
О Салоне оптики «Медлайн» 

Салон оптики  специализируются на оказании медицинских услуг в области офтальмологии  изготовлении очков, 
реализацией медицинской оптики, контактных линз, солнцезащитный очков  жителям г.Бирск, Бирского района  и гостям 

Республики. 

Салон начал свою работу в феврале 2012 года. 

В медицинском диагностическом кабинете проводится комплексная диагностика зрения, которая является первым важным 
шагом на пути к здоровью глаз. Именно диагностика позволяет получить полную информацию о состоянии зрения и 

выявить большинство глазных заболеваний в самом начале их развития. 

Врачи салона оптики  «Медлайн» стараются применять не только современные технологии диагностики и лечения глазных 
заболеваний, но и предоставлять высокое качество медицинских услуг. 

В салоне оптики используется современное медицинское, диагностическое оборудование.  

Стремимся каждому пациенту предоставить индивидуальный подход и высокий уровень обслуживания.  

 

Информация по правилам предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, согласно действующему 
законодательству РФ:  

 
Наименование медицинской организации: Салон оптики «Медлайн». 
Юридический и фактический адрес: 452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, 

ул.Интернациональная, дом 18А, пом 2А. 

Контактный телефон: 8(34784)2-18-44 

Режим и график работы: Понедельник-пятница 10:00-19:00, суббота-воскресенье 10:00-17:00 

без перерыва. 

Режим работы может быть изменен в связи с праздничными днями, производственной 
необходимостью или в чрезвычайных ситуациях. 

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица     №  006406856 от 09.12.2011 г    

выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №35 по РБ, г Уфа 

 
Лицензия № ЛО-02-01-006168 от 19 марта 2018 г « Медицинская деятельность (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра  «Сколково») 
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы(услуги) 
4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

офтальмологии. 
 
Лицензия № ФС-99-03-003704 от 22 марта 2013 г «Деятельность по производству и техническому обслуживанию(за 
исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.   
 

Органы управления, контролирующие организации: Министерство здравоохранения РБ (Уфа, Тукаева, 23, 

250-33-10), Управление Росздравнадзора по РБ (Уфа, Аксакова, 62, 250-30-22), Управление Роспотребнадзора (Уфа, 

Р.Зорге, 58, 229-90-98, 229-90-99). 

Перечень платных услуг с указанием цен представлен в разделе сайта «Услуги и цены». 

 

Правовое регулирование: 

Основы системы законодательного регулирования оказания медицинских услуг изложены в ст.3 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", согласно которой, Законодательство в сфере охраны здоровья 

http://www.optimed-ufa.ru/optimed/services/


основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 
закона, принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в сфере охраны здоровья, 
применяются правила международного договора. 

Указанная норма согласуется с охраняемым Конституцией РФ правом каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь (ч.1 ст. 41 Конституции РФ). 

 

 
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Башкортостан 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн» не не является участником программ 

государственных гарантий, оказывает услуги на возмездной основе (платные медицинские услуги). 

Условия предоставления платных медицинских услуг: 

 Услуги предоставляются согласно условий договора, заключенного в письменной форме, за счет средств потребителя 
(заказчика), путем наличного либо безналичного платежа на расчетный счет исполнителя полной стоимости услуг 
(предоплата). Цены (тарифы) на услуги утверждаются в установленном порядке ООО «Медлайн». 

 Услуги предоставляются по желанию (просьбе) потребителя . 

 До подписания договора в письменной форме потребитель (заказчик) уведомляется о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) исполнителя могут снизить качество платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

 Потребителю предоставляется информация о возможности получения медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в государственной и 
муниципальной системах здравоохранения. 
 
Порядок предоставления платных медицинских услуг: 

 Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям договора, 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида согласно действующего законодательства РФ.  

 Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольно согласия потребителя 
(законного представителя). 

 Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю) по его требованию и в доступной для него форме 
информацию: о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 

лечения, об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских 
изделиях, в том числе о сроках их годности, показаниях (противопоказаниях) к применению. 

 При оказании платных медицинских услуг исполнитель обязан соблюдать установленные законодательством РФ требования 
к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их 
предъявления. 
Форма предоставления услуг в ООО «Медлайн»: плановая – оказывается при проведении профилактических мероприятий, 

при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении медицинских услуг, представлены в разделе 

сайта: Наши врачи, медицинские работники имеют образование и квалификацию в соответствии с действующим 
законодательством. 
Режим работы понедельник, пятница  с 10.00 до 19.00, без перерыва, Суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00 без перерыва. 

График работы медицинских работников: врач-офтальмолог и медицинская сестра: понедельник, пятница с 10.00 до 19.00,  

Суббота, воскресенье выходные дни. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
для лиц, обратившихся за медицинской помощью в Салон оптики  ООО « Медлайн» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка - организационно-правовой документ для лиц, обратившихся за медицинской 

помощью (получения платных медицинских услуг) в Салон оптики ООО «Медлайн» (далее Салон)  их законных 
представителей и сопровождающих, разработанный в соответствии с требованиями: 

http://www.rg.ru/2012/10/10/meduslugi-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/555931036
http://anicia.ru/documents/gos_garantii_rb.pdf
http://anicia.ru/documents/gos_garantii_rb.pdf
http://www.optimed-ufa.ru/optimed/doctors/


 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"; 

 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. "Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", а также других нормативно-  правовых актов, 

регламентирующих оказание медицинских услуг в Российской Федерации. 
1.2. Правила внутреннего распорядка определяют порядок обращения за медицинской помощью в Салон, права и 
обязанности, правила поведения в Салоне, обратившихся за медицинской помощью, сопровождающих и (или) 

представляющих интересы указанных лиц, а также решения иных вопросов, возникающих между пациентом (его 
представителями) и Салоном. 

1.3. Правила распространяются на всех пациентов, проходящих обследование и (или) лечение в Салоне, сопровождающих 
или представляющих их интересы граждан, посещающих Салон, обязательны для исполнения. 

1.4. Правила призваны обеспечить реализацию прав пациентов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, создание условий для оказания в Салоне оптики качественной медицинской помощи. 

1.5. Правила внутреннего распорядка включают: 

 порядок обращения граждан в Салон оптики; 

 права и обязанности лиц, обратившихся за медицинской помощью; 

 порядок разрешения конфликтных ситуаций между Салоном оптики  и пациентом (его представителями); 

 порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента; 

 порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или представляющим его интересы лицам;  

 режим работы Салона оптики; 

 информацию о перечне видов платных медицинских услуг и порядке их оказания. 
1.6. С Правилами внутреннего распорядка Салона оптики ее персонал (в лице секретарей) обязан ознакомить всех 

обратившихся за медицинской помощью лиц (их законных представителей) в устной форме при оформлении Договора.  

1.7. Представитель пациента должен иметь нотариально заверенную доверенность на право представлять интересы 
пациента и получать информацию о состоянии здоровья. Законными представителями несовершеннолетних пациентов 
являются их родители. 

1.8. Правила внутреннего распорядка для пациентов, их сопровождающих и представляющих интересы лиц размещаются 
на информационном стенде в доступном для ознакомления месте в помещении Салона оптики, а также на официальном 
сайте Салона оптики «Медлайн» в сети Интернет по адресу: www.:optica-birsk.ru . 
 
2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В Салон оптики «Медлайн» 

2.1. В Салоне оптики «Медлайн»оказывается амбулаторная медицинская помощь в соответствии с лицензией на право 
осуществления медицинской деятельности. 

2.2. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, травма, отравление и т.п. и в 
других случаях при наличии угрозы жизни или здоровью), медицинский персонал Салона обязан вызвать к обратившемуся 

пациенту бригаду скорой медицинской помощи. В случае обращения граждан по экстренным показаниям, персонал Салона 
направляет пациента для оказания необходимой медицинской помощи в соответствующее медицинское учреждение.  

2.3. В случае обращения в Салон пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 
здоровью причинен в результате противоправных действий, персонал обязан передать сведения в территориальные органы 
МВД России по месту нахождения медицинской организации. 

2.4. В случае обращения в Салон пациента с инфекционным заболеванием и установления первичного диагноза 
инфекционного заболевания или подозрения на таковое, пациент направляется в инфекционное медицинское учреждение.  

. 

Режим работы -  Понедельник-пятница 10:00-19:00, суббота-воскресенье 10:00-17:00 без перерыва, 
может быть изменен в связи с праздничными днями, производственной необходимостью или в 
чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Прием пациентов специалистами проводится согласно расписанию приема, формируемому, как правило, не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней. Специалист вправе прервать прием пациентов для оказания неотложной медицинской 
помощи. 
2.7. Возможна  запись пациента на прием  и осуществляется посредством: 

 личного обращения в Салон; 

 телефонного звонка; 
2.8. При записи на прием пациент или его законный представитель должен сообщить свои фамилию, имя и отчество, 
причину обращения, а также номер контактного телефона для осуществления оперативной связи. 

2.9. При посещении Салона пациентам, их представителям и сопровождающим необходимо  обязательно пользоваться 

одноразовыми бахилами или сменной обувью, верхнюю одежду оставлять в гардеробе. Вход в верхней одежде в 
медицинский кабинет запрещен.  

2.10. При обращении за медицинской помощью в Салон оптики оформляется необходимая медицинская документация, для 
чего пациент или его законный представитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

http://www.optimed-ufa.ru/


2.11. Медицинская карта пациента является собственностью Салона оптики и хранится в Салоне оптики. 
2.12. Пациент записывается на прием к специалисту с учетом графика его работы и желания пациента.  

2.13. При непредвиденном отсутствии специалиста и других чрезвычайных обстоятельствах администратор Салона оптики 
предлагает запись на другое удобное время или прием у другого специалиста. 

2.14. Пациент может войти в кабинет специалиста только по его приглашению. Входить в кабинеты без приглашения 
категорически запрещается. Вход в служебные помещения пациентам воспрещен. 

2.15. Администратор Клиники от имени ООО «Медлайн»» оформляет с пациентом письменный договор на оказание услуг по 
форме, утвержденной  директором компании. Внесение изменений в договор после его подписания возможно только по 
обоюдному согласию сторон и должно быть оформлено в виде, подписанного пациентом или его законным представителем 
и уполномоченным лицом ООО «Медлайн», дополнительного соглашения. 

2.16. При заключении договора врач действует в качестве представителя ООО «Медлайн». Для заключения договора 

пациент сообщает свои персональные данные: Ф.И.О., возраст, адрес места жительства и контактный телефон, а также 
предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

2.17. Салон оптики осуществляет сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, передачу, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, обработку персональных данных посредством внесения их в 

электронную базу данных, а также включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по договорам медицинского страхования в целях 
исполнения обязательств по договору, медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и 
оказания медицинских услуг; в целях информирования о повторных осмотрах, оповещения о новых предложениях, услугах, 

товаров, изменения тарифов с помощью средств связи; в целях научных исследований, публикаций, маркетинговых 
исследований, учебного процесса, статистической обработки. Салон обеспечивает сохранность, конфиденциальность 
персональных данных пациента. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 

3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:  

 уважительное и гуманное отношение со стороны работников Салона оптики и других лиц, участвующих в оказании 
медицинской помощи; 

 получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации специалиста(ов) и других лиц, 
непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

 обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

 облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными способами и средствами, 
если таковое не препятствует диагностическому процессу; 

 выбор врача, с учетом его согласия; 

 добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в соответствии с действующим 
законодательством; 

 отказ от оказания (прекращения) медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством; 

 обращение с жалобой, пожеланиями и предложениями к должностным лицам Салона оптики, а также в контролирующие и 
(или) надзирающие органы или в суд; 

 сохранение работниками Салона оптики в тайне информации о факте его обращения за медицинской помощью, состоянии 
здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством; 

 получение в доступной форме полной информации о состоянии своего здоровья, применяемых методах диагностики и 
лечения, а также на выбор лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

3.2. Пациент обязан: 

 принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 

 своевременно обращаться за медицинской помощью; 

 уважительно относиться к медицинским работникам, другим лицам, участвующим в оказании медицинской помощи, а также 
уважать права других пациентов и посетителей Салона оптики; 

 соблюдать режим работы Салона оптики; 

 соблюдать правила поведения в общественных местах; 

 выключить звук мобильных телефонов; 

 соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности; 

 проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам; 

 предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную информацию о состоянии своего 
здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению лекарственных средств, аллергических реакциях, ранее 
перенесенных и наследственных заболеваниях; 

 своевременно и точно выполнять медицинские предписания и рекомендации лечащего врача, являться на прием в 
согласованное время; 

 сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

 соблюдать правила запрета курения в общественных местах и медицинских учреждениях и организациях; 

 при невозможности прибыть на прием в согласованное время, пациент обязан заблаговременно уведомить персонал по 
телефону Салона; 

 соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка клиники для пациентов (ст.27 п.3 федерального закона №323-ФЗ). 
  



4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

4.1. Категорически запрещается: 

 курение в любых помещениях и на прилегающей территории Салона оптики; 

 посещение Салона в пачкающей одежде, в алкогольном, наркотическом или др. опьянении; 

 иметь при себе опасные предметы (огнестрельное оружие, колющие, режущие предметы), а также вещества, издающие 

резкие запахи, горючие и т.п. 

 посещение Салона оптики с животными; 

 громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми; 

 разговаривать по мобильному телефону во время приема врача и проведения обследования; 

 грубить персоналу Салона оптики или иным лицам, находящимся в Клинике, либо выяснять отношения с ними в 
присутствии других лиц; 

 причинять ущерб имуществу Салона оптики, персонала и посетителей; 

 при некорректном поведении пациента, грубых высказываниях в адрес медицинского персонала и посетителей, 
администрация имеет право отказать пациенту в оказании медицинских услуг (кроме экстренных случаев, а также 
ситуаций, сопровождаемых угрозой жизни пациента и здоровью окружающих) и обратиться с заявлением в 

правоохранительные органы; 

 нахождение сопровождающих лиц, кроме законных представителей пациента, в кабинете допускается только с согласия 
пациента и разрешения специалиста, а также при условии выполнения всех его требований и указаний, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
4.2. В помещениях Салона необходимо поддерживать чистоту и порядок. Мусор, использованные средства личной гигиены 
должны выбрасываться только в урны для мусора, использованные бахилы помещаются в специальную урну, находящуюся 

при входе. Бросать мусор и бахилы на пол категорически запрещается. 

4.3. Соблюдать правила личной гигиены. 

4.4. Во время эпидемий ОРВИ рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: марлевые или иные повязки, 
предназначенные для защиты от респираторной инфекции. 

4.5. Перед проведением любого медицинского вмешательства в соответствии с действующим законодательством пациент 

обязан подписать информированное согласие, предварительно изучив его текст, при необходимости задать вопросы. 

4.6. Пациент и его законный представитель вправе получить от специалиста всю интересующую его информацию о 
предполагаемом обследовании и лечении. 

4.7. Пациент обязан незамедлительно известить специалиста (лечащего врача, медсестру) об ухудшении состояния своего 
здоровья. При отсутствии лечащего врача данную информацию необходимо передать работнику администратору салона 

Оптики. 

4.8. Персонал салона Оптики имеет право удалить пациента из помещения  в случае несоблюдения изложенных правил 
поведения. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ САЛОНОМ ОПТИКИ  И ПАЦИЕНТОМ И/ИЛИ ЕГО ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
5.1. Пациент (его законный представитель) может в письменном виде обратиться с претензией, пожеланием, предложением 
(жалобой), которая подается через регистратуру или направляется письмом. Претензия (жалоба) может быть изложена в 
книге жалоб и предложений либо направлена на сайт Салона оптики в электронном виде. Для оперативного получения 

ответа на претензию (жалобу) пациенту рекомендуется оставить номер контактного телефона. 

5.2. Претензия (жалоба) рассматривается в течение 10 дней с момента её получения сотрудниками Клиники. На претензию 

(жалобу) ответ в письменном виде направляется пациенту по почте по указанному им адресу либо по желанию пациента 
или его законного представителя может быть вручен ему лично в согласованное время. На претензию (жалобу), 

размещенную на сайте Клиники, ответ направляется в электронном виде по электронному адресу, указанному пациентом. 

  

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА 

6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту или его законному представителю (исключительно при 
наличии оригинала доверенности) в доступной, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме 

лечащим врачом или иными должностными лицами Салона оптики. Она должна содержать сведения о результатах 
обследования, наличии заболевания, диагнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного лечения и возможных 
осложнениях. 

6.2. В отношении несовершеннолетних до 15 лет и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 

информация о состоянии здоровья пациента предоставляется их законному представителю. 

6.3. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и может предоставляться без 
согласия пациента и его законных представителей только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТУ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦАМ 
7.1. Пациент или его законный представитель (при предъявлении доверенности) имеет право непосредственно знакомиться 
с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других 
специалистов. 



7.2. На основании письменного заявления пациента на имя Главного врача Клиники ему может быть выдана заверенная 
копия медицинской карты, законному представителю пациента – только при предъявлении доверенности. 

  

8. РЕЖИМ РАБОТЫ КЛИНИКИ И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

8.1. Режим работы Салона оптики и график работы должностных лиц определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка с учетом ограничений, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.2. Режим работы клиники и ее должностных лиц определяет время начала и окончания рабочего дня (смены), а также 

рабочие и выходные дни, время обеденного и других перерывов, последовательность чередования работы по сменам, а 
также рабочее время должностных лиц. 

8.3. Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы) устанавливаются Главным врачом клиники в соответствии 
с типовыми должностными инструкциями. 

8.4. Прием пациентов Заместителем директора по медицинской части  осуществляется в установленные часы приема. 
Информацию о часах приема можно узнать у администратора. 

8.5. Режим работы клиники утверждается  директором ООО «Медлайн». 

  

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДКЕ ИХ ОКАЗАНИЯ 

9.1. ООО «Медлайн» оказывает платные медицинские услуги, не участвует в оказании медицинской помощи в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи.  

Гражданин РФ имеет право на бесплатную мед помощь в государственной и муниципальной системах здравоохранения в 
соответствии с законодательством РФ, законодательством субъекта РФ и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, а также на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, предоставляемый 

гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи. 

9.2. Все медицинские услуги в Салоне оптики предоставляются платно, согласно утвержденным тарифам. 

9.3. Медицинские услуги в ООО «Медлайн»  оказываются в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг", а также других нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание 
медицинских услуг в Российской Федерации. 

9.4. В соответствии с действующим законодательством РФ пациент имеет право на получение гарантированного объема 
медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Отношения между клиникой и пациентом (его законным представителем) в части, не регулируемой настоящими 

Правилами, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Пациентам, их представителям, сопровождающим, нарушившим данные Правила внутреннего распорядка, по 
решению администрации Клиники, может быть отказано в предоставлении платных медицинских услуг. 

  

 

  

 

 

 


	Информация по правилам предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, согласно действующему законодательству РФ:
	Наименование медицинской организации: Салон оптики «Медлайн».

