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Общество с ограниченной ответственностью «Семейная Клиника Александровская»
ООО «Семейная Клиника Александровская»
 ОГРН 1157448009553
454100, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Аношкина, д.8 нежилое помещение № 9, №11


УТВЕРЖДАЮ:

			Генеральный  директор 
Общества с ограниченной  ответственностью
                             «Семейная Клиника Александровская»
			
_____________________ А.Н. Косолапов


ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 










ЧЕЛЯБИНСК



1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Общество с ограниченной ответственностью «Семейная Клиника Александровская» (далее - ООО «Семейная Клиника Александровская»), осуществляет медицинскую деятельность на основании приказа Генерального директора ООО «Семейная Клиника Александровская».

В своей деятельности ООО «Семейная Клиника Александровская» руководствуется законодательством РФ, в том числе Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, нормативными и распорядительными документами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Уставом ООО «Семейная Клиника Александровская», настоящим Положением, а также приказами Генерального директора ООО «Семейная Клиника Александровская».
	ООО «Семейная Клиника Александровская» может иметь печать со своим наименованием с указанием статуса «структурное подразделение» для использования на корреспонденции и документах, не носящих финансово-экономический характер, и внутреннего использования, а также штампы, бланки, эмблемы с фирменной символикой и другие атрибуты.
	ООО «Семейная Клиника Александровская» создается без ограничения срока деятельности. Медицинская деятельность ООО «Семейная Клиника Александровская» начинается с момента издания Генеральным директором ООО «Семейная Клиника Александровская» приказа о медицинской деятельности и получения лицензии.
Наши реквизиты: ИНН\КПП -7448183631/744801001; ОГРН 1157448009553
            Полное фирменное  наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Семейная Клиника Александровская»;
 Сокращённое фирменное наименование – ООО «Семейная Клиника Александровская». Банковские реквизиты: Р/с 40702810690190001777 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
БИК 047501779, корр.сч. 30101810400000000779.
Юридический адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Аношкина, д.8, помещение № 11. 
Местонахождение ООО «Семейная Клиника Александровская»: 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Аношкина, д.8,  помещение № 11.
	 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «Семейная Клиника Александровская»

Основной целью создания ООО «Семейная Клиника Александровская» является выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе в услуги на дому. Медицинские услуги выполняются  по соответствующим медицинским специальностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий, и медицинских экспертиз, а также - удовлетворение потребностей населения г. Челябинска и Челябинской области в медицинских услугах высокого качества, их сервисном сопровождении с позиций разумной и обоснованной ценовой политики, обеспечивающей доступность медицинских услуг для всех слоев населения. 

Задачами ООО «Семейная Клиника Александровская» являются: 

Оказание доврачебной, врачебной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (первичной медико-санитарной помощи и специализированной) высокого качества на территории г. Челябинска детям и взрослым в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности – диагностической, профилактической и лечебной в соответствие со стандартами и порядками ее оказания на территории Российской Федерации.
	Реализация комплексных программ по охране здоровья детей и взрослых.
	Внедрение новых медицинских технологий реабилитации больных, контроля эффективности оздоровительных процедур.
Формирование здорового образа жизни семьи.
Стабилизация и снижение заболеваемости детей и подростков.

Направления деятельности ООО «Семейная Клиника Александровская»:

Прием пациентов с лечебно-диагностической и профилактической целью по  специальностям: педиатрия,  аллергология и иммунология, пульмонология, неврология, эндокринология, детская эндокринология, кардиология,  детская кардиология,  гастроэнтерология, нефрология,  хирургия, ортопедия, терапия, ревматология,  ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика и другие специальности, согласно действующей лицензии.
Профилактическое наблюдение детей от рождения до 1-3 года на дому.
Проведение диспансерного наблюдения, профилактического лечения детей с хронической патологией и перенесших острые заболевания, требующие краткосрочной диспансеризации.
Вакцинопрофилактика детского и взрослого населения.
Направление пациентов для оказания стационарной помощи в специализированные ЛПУ  Челябинска, других городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Направление пациентов в оздоровительные учреждения (санатории, профилактории, водогрязелечебницы).
Проведение гигиенического обучения и воспитания населения г. Челябинска.
Профилактические осмотры детей перед поступлением в детские дошкольные и школьные учреждения.
Профилактические осмотры детей декретированных возрастов комиссией специалистов.
Проведение анализа и комплексной оценки состояния здоровья населения.
	Реализация комплексных целевых программ по охране здоровья.


2.4.	ООО «Семейная Клиника Александровская» имеет право заниматься теми видами деятельности, которые соотвествуют целям его создания и не противоречат Уставу ООО «Семейная Клиника Александровская». Право ООО «Семейная Клиника Александровская» на осуществление медицинской деятельности возникает с момента получения такой лицензии ООО «Семейная Клиника Александровская» и прекращается по истечении срока ее действия. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «Семейная Клиника Александровская»

Непосредственное управление текущей медицинской деятельностью ООО «Семейная Клиника Александровская» осуществляется Генеральным директором и/или главным врачом, который назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора ООО «Семейная Клиника Александровская».
	Генеральный директор и/или главный врач действуют в соответствии с настоящим Положением. На основании доверенности, выданной Генеральным директором ООО «Семейная Клиника Александровская», главный врач может действовать от имени и в интересах ООО «Семейная Клиника Александровская» по делам, связанным с медицинской деятельностью, представляя его во всех органах власти, предприятиях, учреждениях, организациях.
	В функции главного врача как руководителя входят:
	организация медицинской деятельности ООО «Семейная Клиника Александровская» в соответствии с настоящим Положением;

создание условий для эффективной работы ООО «Семейная Клиника Александровская»;
	производственный контроль за соблюдением санитарных правил;
	обеспечение сохранности материальных ценностей ООО «Семейная Клиника Александровская»;
контроль над использованием оборудования, расходных материалов и другого имущества, предоставленного в распоряжение ООО «Семейная Клиника Александровская»;
	предоставление ежегодного отчета Генеральному директору ООО «Семейная Клиника Александровская» о результатах медицинской деятельности;
издание в пределах своей компетенции распоряжений и указаний, обязательных для всех работников ООО «Семейная Клиника Александровская».
	Должностные обязанности главного врача как медицинского работника, его права и ответственность определяются должностной инструкцией, утверждаемой Генеральным директором ООО «Семейная Клиника Александровская».
	Главный врач подотчетен в своей деятельности Генеральному директору ООО «Семейная Клиника Александровская» и несет ответственность за ненадлежащее (некачественное и несвоевременное) выполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей.
	Состав ООО «Семейная Клиника Александровская» формируется на основании штатного расписания.

Штатное расписание, должностные инструкции и график работы специалистов утверждаются Генеральным директором ООО «Семейная Клиника Александровская» в установленном порядке
	ООО «Семейная Клиника Александровская» включает в себя помещения: 

Назначения кабинетов
Нумерация №
Служебное помещение (склад, хранение уборочного инв.)
3
Служебное помещение для хранения уборочного инвентаря.
б/н
Служебное помещение: туалет для сотрудников
б/н
Бухгалтерия.
Кабинет старшей медицинской сестры.
2
Генеральный директор.
Кабинет выдачи листков нетрудоспособности.
Кабинет контроля качества.
1
Кабинет приема врачей:
- Кардиолог 
- Детский кардиолог
- Ревматолог 
- Эндокринолог 
- Детский эндокринолог
4
Кабинет приема врачей:
- Педиатр
- Нефролог 
- Гастроэнтеролог 
5
Кабинет приема специалистов:
- Массаж
- Мануальная терапия 
6
Кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики: 
- УЗИ, ЭХОКГ, ЭКГ, спирография, Холтеровское мониторирование и др…
7
Процедурный, прививочный.
8
Смотровая, перевязочная.
9
Кабинет приема врачей:
- Хирург 
- Детский хирург
- Травматолог-ортопед 
- Онколог 
- Детский онколог
10
Кабинет приема врачей и смотровая:
- Гинеколог 
- Уролог
- Детский уролог-андролог
11
Туалет для посетителей женский.
б/н
Кабинет приема врачей:
              - Аллерголог- иммунолог 
              - Пульмонолог 
- Терапевт
12
            Кабинет приема врачей:
- Невролог 
- Психиатр
- Психотерапевт
13
Служебное помещение для хранения отходов класса Б
и Г
14
Туалет для посетителей мужской
б/н
Туалет для сотрудников
б/н
Туалет общего пользования
б/н
Гардероб для посетителей
Гардероб для сотрудников
б/н
Холл с рабочим местом администраторов
б/н
Служебное помещение 
б/н


 Медицинская помощь в клинике оказывается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. 
 Медицинские услуги оказываются в соответствии с режимом работы клиники: в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 20.00, вызов на дом в будние дни с 9.30. до 19.30., в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 16.00, вызов на дом в субботу- воскресенье и праздничные дни с 9.30. до 16.00.
	Плановые посещения клиники согласовываются с Пациентом в период предварительной записи к специалистам с установлением даты и времени приема врача. 

Запись на прием к врачу осуществляется через администратора клиники по телефонам +7(922) 750-61-43, +7(922) 750-61-44, +7 (922) 744 1003; 8 800-234-1877. 
Вызов на дом принимается по телефонам клиники +7 (922) 750-61-43, +7 (922) 750-61-44, +7 (922) 744 1003, 8 800-234-1877  с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.30, в субботу, воскресенье и праздничные дни по телефонам клиники с 9.00 до 15.00  по телефону +7 922 744 1003, 8 800-234-1877.   
	При вызове врача на дом по заболеванию обслуживание на дому осуществляется наблюдающим педиатром (в случае если это позволяет график его работы) или дежурным педиатром, в субботу и воскресенье – дежурным педиатром, терапевтом.
При оказании услуг на дому, с родителями (или другим ответственным лицом) согласовывается дата и время посещения в интервале первая или вторая половина дня.
Конкретный день и время проведения планового мероприятия на дому должны быть согласованы с клиентом не позднее, чем за день до оказания соответствующей услуги. 
На период отсутствия лечащего врача по объективным причинам клиника имеет право смены врача.
По всем вопросам медицинского обслуживания, в том числе лечения и диагностического обследования, Пациент обращается к лечащему врачу, главному врачу и Генеральному директору клиники. 
Все виды плановой медицинской помощи в клинике предоставляются по направлению врача.
Внеплановая помощь при наличии медицинских показаний при обращении в клинику оказывается в течение часа. 
Объем медицинских услуг, предусмотренных, в каждом конкретном случае определяется возрастом ребенка, взрослого, показаниями и противопоказаниями к медицинской услуге.
Плановые мероприятия, соответствующие возрасту 1, 3 и 6 месяцев входят обслуживание, если в момент прикрепления к клинике возраст ребенка составляет 1, 3 или 6 месяцев плюс 15 календарных дней. Указанные плановые мероприятия могут быть отменены по согласованию с родителями (плановые осмотры) или в случае если они проводились ранее (вакцинации, анализы). 
Предусмотренные графики планового осмотра узкими специалистами, вакцинации и лабораторных исследований могут быть изменены по медицинским показаниям на индивидуальный график.
Плановые мероприятия (осмотры педиатра, узких специалистов, лабораторные исследования, вакцинация) проводятся в случае, если ребенок достигает возраста, соответствующего возрасту проведения планового мероприятия по календарному графику (при отсутствии медицинских показаний к наблюдению по индивидуальному графику).
Плановые осмотры детей врачами-педиатрами и узкими специалистами на дому осуществляются в течение 10 рабочих после достижения ребенком возраста 1, 3 и 6 месяцев и в течение 20 рабочих дней после достижении ребенком возраста 12 месяцев, при отсутствии медицинских показаний к наблюдению по индивидуальному графику.
Диспансерные осмотры врачами-специалистами при необходимости применения аппаратных методов диагностики и другого поликлинического оборудования проводятся в условиях поликлиники.
Консультации врачей-специалистов осуществляются по медицинским показаниям и направлению педиатра, терапевта. Место проведения консультации (на дому или в поликлинике) определяется медицинскими показаниями и направлением врача.
Общение Представителя Пациента (Пациента) с сотрудниками Поликлиники производится в корректной форме. 
Представители Пациента (Пациенты) обязаны выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг (в части исполнения диагностических и лечебных мероприятий, процедур и манипуляций, назначенных лечащим врачом и врачами-консультантами), включая сообщение необходимых для этого сведений. 
Несогласие с тактикой обследования и лечения, полный или частичный отказ от выполнения врачебных назначений доводятся Представителем Пациента (Пациентом) до сведения врача и оформляется письменно под роспись пациента. В ином случае клиника ограничивает сферу ответственности за последствия, связанные со здоровьем и жизнью Пациента, в соответствии с действующим законодательством.
Представители Пациента должны своевременно (не позднее чем за 2 часа до оказания услуг ) известить клинику об изменении обстоятельств и невозможности посещения ребенком или родителями клиники в ранее согласованное время.
При неявке Пациента на плановый прием без предварительного (не менее чем за 2 часа рабочего времени клиники) уведомления время повторного приема определяется клиникой по согласованию с Пациентом.
В случае опоздания на прием в клинику, Пациент будет принят при первой возможности. 
Клиника оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «Семейная Клиника Александровская»

	     Источниками формирования имущества ООО «Семейная Клиника Александровская» являются:

	имущество, в том числе денежные средства, выделяемые ООО «Семейная Клиника Александровская»;
	добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления  от физических и юридических лиц;

средства, получаемые от предпринимательской и иной деятельности ООО «Семейная Клиника Александровская», приносящей доход;
поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.
	Для материально-технического обеспечения медицинской деятельности ООО «Семейная Клиника Александровская» выделяет необходимые помещения, несет расходы по эксплуатации и содержанию помещения, предоставляет в распоряжение необходимое оборудование (в том числе медицинское), обеспечивает инструментарием и расходными материалами, оплачивает труд  медицинского и прочего персонала.
	Доходы, полученные от осуществления своей медицинской деятельности ООО «Семейная Клиника Александровская», используются на выполнение целей и задач в соответствии с настоящим Положением, на развитие материально-технической базы, оплату труда. Размер доли (проценты от поступающих средств) устанавливается (изменяется) приказом Генерального директора.


5.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО «Семейная Клиника Александровская»

	ООО «Семейная Клиника Александровская» может быть реорганизован или ликвидирован приказом Генерального директора ООО «Семейная Клиника Александровская» в соответствии с действующим законодательством при условии выполнения обязательств перед работниками.



Генеральный директор
 ООО «Семейная Клиника Александровская»	______________________ Косолапов А.Н.				

