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Правила записи пациента на первичный 

прием/консультацию/обследование в ООО"Мой стоматолог". 

 

    

 Пациент при первичном обращении в ООО "Мой стоматолог" может 

согласовать с администратором в регистратуре дату, по возможности 

удобное для пациента  время , предварительно уточнив необходимые для 

полноценной консультации диагностические исследования и необходимое 

количество времени для оказания полноценной медицинской услуги 

(осмотра , консультации , лечения). Сотрудник  ООО "Мой стоматолог" при 

этом руководствуется разработанными стандартами по затратам рабочего 

времени врача на определѐнные виды медицинских услуг.  

           Записаться на приѐм можно: 

1) непосредственно в регистратуре ООО"Мой стоматолог"; 

2) по телефонам: (8442) 75-38-98; 8-904-777-39-33 

3) оставив сообщение на сайте www.moistomatolog34.ru в разделе 

"электронная регистратура", при ответном звонке администратора. 

          При необходимости терапевтического лечения более 3-х зубов, 

консультации по протезированию или ортодонтическому лечению 

наличие ОПТГ ( ортопантомограммы) обязательно! 

 

          При плановом профилактическом осмотре 1 раз в год , согласно 

Стандартам, утверждѐнным Министерством здравоохранения РФ, 

выполнение ОПТГ ( ортопантомограммы) обязательно! 

            

 

Для записи на первичный прием /консультацию/обследование при себе 

иметь: 

- паспорт для взрослых пациентов; 

- свидетельство о рождении  (дети от 0   до 14 лет); 

- паспорт пациента с 14 до 23 лет ( для учащихся) и паспорт одного из    

родителей; 

- полис  добровольного медицинского страхования ( при наличии). 
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Стоимость осмотра/ консультации/ обследования и порядок платежей: 

 

1. Стоимость оказанных медицинских услуг определяется в строгом 

соответствии с действующим в ООО"Мой стоматолог" Прейскурантом ( в 

российских рублях). 

 

2. Оплата осмотра/ консультации осуществляется Пациентом в порядке 

100% предоплаты в кассу ООО"Мой стоматолог". Если объѐм консультации 

,в связи с  имеющейся сопутствующей патологией у Пациента, был расширен 

по смежным стоматологическим специальностям ( ортопедия, ортодонтия у 

специалиста с соответствующим сертификатом),  а также для уточнения 

диагноза и плана лечения потребовались дополнительные обследования и 

диагностические приѐмы, то при окончании приѐма у специалиста, Пациент 

оплачивает оказанные услуги , согласно действующему Прейскуранту 

ООО"Мой стоматолог". 

 

3. В случае неоплаты Пациентом стоимости осмотра/консультации на 

условиях, определѐнных в п.1 и 2 , ООО"Мой стоматолог" в лице своих 

сотрудников имеет право отказать Пациенту в оказании данных услуг до 

уплаты их стоимости. 

 

4.При невозможности своевременной явки, Пациент обязан предупредить 

ООО"Мой стоматолог" ( лечащего врача или администратора) не позднее, 

чем за 24 часа до назначенного  приѐма в часы работы  ООО"Мой 

стоматолог", о чѐм данные сотрудники делают соответствующую запись  в 

Листе первичного осмотра/консультации/ обследования  или  амбулаторной 

карте Пациента под роспись главного врача или его заместителя.  

      В противном случае сумма предоплаты  за неполученную вследствии  

неявки Пациента услугу не возвращается и остаѐтся на счету ООО"Мой 

стоматолог" для компенсации упущенного дохода от простоя оборудования и 

сотрудников ООО"Мой стоматолог". 

      Исключением являются: внезапное  ухудшение самочувствия пациента 

или его ближайших родственников и непреодолимые обстоятельства ( 

авария, стихийные бедствия  и т. п.), о чѐм он старается незамедлительно 

информировать сотрудников ООО"Мой стоматолог". 


