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Порядок оказания медицинской стоматологической помощи
в стоматологическом отделении ООО «МЦ «Изумруд».
Для

получения

платных

медицинских

стоматологических

услуг

на

базе

стоматологического отделения пациент должен:
1. Записаться на прием к специалисту отделения.
Предварительная запись на первичное и последующее посещение осуществляется
администратором стоматологического отделения при очном обращении пациента по
адресу ул. Ленина 103, либо по телефону.
Телефоны для записи:
6-20-24;
Сот.922-603-75-77; 900-200-34-18.
Стоматологическая помощь по неотложным показаниям (с острой болью)
оказывается без предварительной записи всеми специалистами отделения.
2. Подойти в назначенное время на прием. При первичном посещении врачом
проводится осмотр, ставится диагноз, определяется объем предполагаемой медицинской
стоматологической помощи, который заносится в «Наряд на оказание платных
стоматологических услуг»,
3. Произвести оплату предстоящего лечения.
С заполненным «Нарядом...» обратиться в кассу ООО «МЦ «Изумруд», где будет
произведен расчет стоимости предстоящего лечения.
Кассиром в «Наряде на оказание платных стоматологических услуг» проставляется
стоимость

предстоящего

лечения,

оформляется

«Договор

на

оказание

платных

медицинских услуг» и «Акт выполненных работ» в двух экземплярах. Указанная в
«Наряде...» и «Договоре на оказание платных медицинских услуг» информация
заверяется подписью кассира и печатью ООО «МЦ «Изумруд».
Пациент производит оплату стоматологической помощи в соответствии с
«Нарядом ...» в кассе ООО «МЦ «Изумруд» ***, что подтверждается выдачей кассиром
чека и «Квитанции об оплате»
При лечении в стоматологическом отделении ООО «МЦ «Изумруд» возможна
рассрочка платежа, которая предоставляется пациентам, получающим лечение только за

личные денежные средства при условии отсутствия задолженности перед ООО «МЦ
«Изумруд» за ранее полученные медицинские услуги.
Сроки предоставления рассрочки платежа: 1-2 месяца - при стоимости лечения от
6000 рублей до 15000 рублей; 3 месяца- при стоимости от 15000 рублей. Сумма
первоначального взноса-50% от стоимости лечения, остальная часть распределяется
равными долями на оставшийся период
Для оформления рассрочки пациент должен предоставить паспорт, справку 2НДФЛ, написать заявление на имя директора ООО «МЦ «Изумруд».
С пациентом подписывается соглашение о рассрочке платежа, выдается график
платежей, после чего пациент вносит первый взнос в кассу ООО «МЦ «Изумруд».
4. Подойти в указанное время к специалисту, назначившему прием.
Для получения запланированной медицинской помощи при обращении к
специалисту стоматологического отделения иметь на руках оплаченный «Наряд...»,
«Квитанцию ...» и «Акт выполненных работ» в двух экземплярах.
Без указанных документов платные стоматологические услуги не оказываются.
5. Поставить по завершении лечения личную подпись на обоих экземплярах «Акта
выполненных работ», получить один экземпляр

«Акта выполненных работ» и

«Гарантийный талон», заверенные подписью и личной печатью врача, проводившего
лечение.
Оплаченный «Наряд...» вклеивается в «Медицинскую карту стоматологического
больного (форма 043-у)» пациента получившего платные медицинские услуги, второй
экземпляр «Акта выполненных работ» подшивается ко второму экземпляру «Договора на
оказание платных медицинских услуг», хранящемуся в кассе ООО «МЦ «Изумруд».
При наличии показаний и с согласия пациента оказание платных медицинских
стоматологических услуг может быть продолжено по аналогичной схеме.
*** Оплата стоматологических услуг за счет средств ДМС осуществляется при наличии у
пациента именного заполненного и заверенного «Направления в стоматологическое
отделение ООО «МЦ «Изумруд» из страховой компании при предъявлении Полиса и
документа, удостоверяющего личность. Объем услуг по программе ДМС, который может
быть оказан пациенту, ограничен перечнем услуг, определяемым страховой компанией.
Разница между фактической стоимостью услуг по страховому случаю и суммой лимита
страховой ответственности оплачивается за счет средств пациента.
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Заведующий стоматологическим отделением
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