
                                                               

 

 

 

 

ООО ВКиЭ «8 чудо» 
454000 г. Челябинск, ул. Энгельса,н/п № 6 

р/сч 40702810307110004665 в ПАО «Челиндбанк» 

К/сч 30101810400000000711 БИК 047501711  

ИНН/КПП  7453193667/745301001 

ОГРН 1087453002560 
 

       
 
                                                                                   Утверждено приказом от 05.09.2017 
                                                                                     Директором ООО ВКиЭ «8чудо» 
                                                                                               Коротаевой ОВ 
 
  
 
Правила внутреннего распорядка для потребителя услуг: 

 оплатить услуги в порядке установленным договором об оказании медицинских услуг 
и настоящими Правилами. 

 информировать медицинский персонал Медицинского центра (в т.ч. лечащего врача) 
до оказания медицинской услуги о перенесенных пациентом заболеваниях, известных 
ему аллергических реакциях, противопоказаниях к применению каких-либо 
лекарственных препаратов и/или процедур; 

 выполнять указания медицинского персонала Медицинского центра; 
 соблюдать настоящие Правила оказания медицинских услуг; 

 сообщать лечащему врачу (медицинскому персоналу) обо всех изменениях в 
самочувствии пациента при получении или непосредственно после получения 
медицинских услуг. 

 Пациент (законный представитель) обязан соблюдать порядок надлежащей 
подготовки пациента к исследованиям (отдельные виды лабораторной диагностики) 

 Информация по порядку подготовки к исследованиям доводится персоналом 
Медицинского центра при осуществлении предварительной записи, а также 
размещается в холле и на сайте Медицинского центра. Медицинский центр не 
гарантирует достоверность результатов, полученных при осуществлении диагностики 
пациентов, не надлежаще подготовленных к исследованиям. 

 Пациент (законный представитель) обязаны строго соблюдать санитарно-
эпидемиологический режим, установленный в Медицинском центре. Все пациенты и 
сопровождающие их лица без исключения могут находиться в помещениях 
Медицинского центра (за исключением холла перед регистратурой) только в бахилах 
и без верхней одежды. Верхняя одежда для временного хранения вешается на 
вешалку в холле. Медицинский центр не несет ответственности за сохранность 
колясок, одежды и ценных вещей, оставленных на территории медицинского центра, 
или в здании, где он располагается. Посетителям в помещениях Медицинского центра 
запрещено курение, распитие спиртных напитков. 

 Медицинский центр вправе отказать в заключении договора или приостановить 
оказание медицинских услуг пациентам, нарушающим санитарно-эпидемиологический 
режим, установленный в Медицинском центре, а также находящиеся в алкогольном 
(наркотическом) опьянении. 

 Законный представитель несовершеннолетнего пациента обязуется постоянно 
находится рядом с несовершеннолетним пациентом и оградить его от факторов, 



которые могут привести к травматизации ребёнка. Медицинский центр не несет 
ответственности в случае причинения вреда несовершеннолетнему пациенту в связи с 
перечисленным в данном пункте событиями, в случае самовольного оставления 
законным представителем несовершеннолетнего пациента без присмотра, 
невозможностью законного представителя контролировать действия 
несовершеннолетнего пациента, и иных подобных ситуациях. 

 Законный представитель несовершеннолетнего пациента несет и другие обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством РФ 

 Пациент (законный представитель) предупрежден и полностью согласен с 
возможностью проведения видео и аудио записи в холле Медицинского центра. 

 

 


