
Медицинская деятельность ООО «Альтернатива+»: 

 

лицензия № ЛО-36-01-003473 от 27 июля 2018 года. 

 

Работы (услуги) по видам медицинской помощи; 

 
Перечень 

осуществляемых работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность ООО «Альтернатива+» 

 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

неврологии; 

нейрохирургии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

неврологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

сестринскому делу; 

физиотерапии 

 

Возможность получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи: 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

 Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 



1. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная; 

2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская 

помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

3. При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи не подлежат оплате за счет личных средств граждан: 

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в 

соответствии со стандартами медицинской помощи; 

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, 

не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

- в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям; 

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление 

спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного 

члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в 

стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком 

старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний; 

5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 

выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 

в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - 

при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь пациенту; 

6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 

биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 

организациях, и утилизация биологического материала; 

7) медицинская деятельность, связанная с донорством органов и тканей человека в 

целях трансплантации (пересадки), включающая проведение мероприятий по 

медицинскому обследованию донора, обеспечение сохранности донорских органов и 

тканей до их изъятия у донора, изъятие донорских органов и тканей, хранение и 

транспортировку донорских органов и тканей. 

4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и 

на плановый период) Правительством Российской Федерации, которое ежегодно 

рассматривает представляемый уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти доклад о ее реализации. 



5. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи устанавливаются: 

1) перечень видов (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, который содержит в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи), форм и условий медицинской 

помощи, оказание которой осуществляется бесплатно; 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется 

бесплатно; 

4) базовая программа обязательного медицинского страхования в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании; 

5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые 

нормативы финансирования, а также порядок и структура формирования тарифов на 

медицинскую помощь и способы ее оплаты; 

6) требования к территориальным программам государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, 

условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности медицинской 

помощи. 

6. В части медицинской помощи, оказание которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в программе государственных гарантий, 

устанавливаются: 

1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2) перечень заболеваний, состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

4) порядок и условия оказания медицинской помощи за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, целевые значения критериев доступности 

медицинской помощи. 

7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и 

на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 

половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 

Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики. 

  

 

 

 

Порядок, объемы и условия оказания медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи: 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2018 года N 1200 

 

О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на 

территории  

Воронежской области 

 

2. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях 

и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 

участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 

беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных 

методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с 

перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению к 

Программе, которое содержит в том числе методы лечения и источники финансового 



обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также 

в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими 

организациями государственной системы здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях 

спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 

медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 

помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию 

медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и 

стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 

оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента; 

плановая - медицинская помощь, которая 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 

ухудшения состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью. 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданам безотлагательно 

медицинскими организациями, в которые обратился гражданин. 

Если в указанной медицинской организации не может быть оказана медицинская 

помощь необходимого объема, она организует перевод пациента в другую медицинскую 

организацию, которая обеспечит выполнение лечебно-диагностических мероприятий в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. 

 

 



3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи 

которым осуществляется бесплатно 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам 

и условиям ее оказания в соответствии с разделом 2 Программы при следующих 

заболеваниях и состояниях: инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; 

болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; болезни крови, кроветворных органов; отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм;болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни 

уха и сосцевидного отростка; болезни системы кровообращения; болезни органов 

дыхания; болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез 

и челюстей (за исключением зубного протезирования); болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные 

нарушения; беременность, роды, послеродовой период и аборты; отдельные состояния, 

возникающие у детей в перинатальный период; психические расстройства и расстройства 

поведения; симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. Гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатный 

профилактический медицинский осмотр не реже одного раза в год. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан 

имеют право на: обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (подраздел 8.3 Программы); профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в 

возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;медицинские осмотры, в 

том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом - несовершеннолетние; диспансеризацию - пребывающие в 

стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или 

патронатную семью;диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, 

функциональными расстройствами, иными состояниями; пренатальную (дородовую) 

диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины; неонатальный 

скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети; 

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 

 

 

6. Нормативы объема медицинской помощи 

Программа разработана на основе нормативов объема медицинской помощи, 

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания 



гражданам медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации, 

по профилям отделений стационара и врачебным специальностям в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также с учетом численности 

населения, застрахованного по ОМС в Воронежской области. Объемы 

бесплатной медицинской помощи определяются с учетом особенностей 

половозрастного состава, этапов оказания медицинской помощи, уровня и 

структуры заболеваемости населения Воронежской области, плотности 

населения, транспортной доступности. 

8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи, критерии 

доступности и качества медицинской помощи 

8.1. Условия реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики 

(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) При оказании 

гражданину медицинской помощи в рамках Программы он имеет право на 

выбор медицинской организации в порядке, утвержденном Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи". Лицам, имеющим право на 

выбор врача и выбор медицинской организации, до момента реализации 

указанного права первичная врачебная медико- санитарная помощь 

оказывается в медицинских организациях, в которых указанные лица 

находились на медицинском обслуживании, врачами- терапевтами, врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и 

фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому 

принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения 

места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной 

медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один 

раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача- 

терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем 

подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации. Оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи осуществляется: 1) по направлению врача-

терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 2) в случае 

самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том 



числе организацию, выбранную им, с учетом порядка оказания медицинской 

помощи. Для получения специализированной медицинской помощи в 

плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по 

направлению лечащего врача. В случае если в реализации Программы 

принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан 

проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской 

организации, в которой возможно оказание медицинской помощи с учетом 

сроков ожидания медицинской помощи, установленных Территориальной 

программой ОМС. 

8.6. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление 

спального места и питания, при совместном нахождении одного из 

родителей, иного члена семьиили иного законного представителя в 

медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 

достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного 

возраста - при наличии медицинских показаний. В больничных учреждениях 

больные размещаются в палатах с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 

58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

Больные, роженицы и родильницы обеспечиваются питанием (в том числе 

лечебным питанием) в соответствии с физиологическими нормами "МР 

2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации. 

Методические рекомендации", утвержденными Роспотребнадзором 

18.12.2008, Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21.06.2013 N 395н "Об утверждении норм лечебного питания". При 

совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя в медицинской организации в стационарных 

условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком 

старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний, 

указанным лицам обеспечивается предоставление спального места и питания. 

Лицу, находящемуся вместе с ребенком в медицинской организации, 

выдается листок нетрудоспособности в соответствии с Порядком выдачи 

листков нетрудоспособности, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.06.2011 N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности".  

8.7. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 



Министерством здравоохранения Российской Федерации Размещение 

пациентов в маломестных палатах (боксах) осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня 

медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в 

маломестных палатах (боксах)". При этом допускается одновременное 

размещение в маломестной палате (боксе) больных только с одинаковыми 

нозологиями. Обязательными условиями пребывания в маломестной палате 

(боксе) являются: - изоляция больных от внешних воздействующих 

факторов, а в случаях инфекционных заболеваний - предупреждение 

заражения окружающих; - соблюдение действующих санитарно-

гигиенических норм и правил при уборке и дезинфекции помещений и 

окружающих предметов в маломестных палатах (боксах).  

8.8. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении 

медицинским работником пациента, находящегося на лечении в 

стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 

необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований 

(при отсутствии возможности проведения данных исследований 

медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту) 

При необходимости транспортировки пациента, находящегося на 

стационарном лечении, в другую медицинскую организацию с целью 

выполнения стандартов и порядков оказания медицинской помощи (перевод 

для продолжения лечения, проведения отдельных диагностических или 

лечебных медицинских процедур, оказания консультативной помощи при 

отсутствии возможности их проведения в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту) транспортная услуга 

предоставляется бесплатно. Предоставление указанных услуг 

осуществляется медицинской организацией, в которой пациент находится на 

лечении в стационарных условиях. 

 

Правила записи на первичный прием/консультацию/обследование: 

 
2. Порядок обращения пациента в ООО «Альтернатива+» г. Воронеж 

  

2.1. Первичная медико-санитарная и специализированная помощь населению 

осуществляется по непосредственно в ООО «Альтернатива+» или на дому. 

2.2. При необходимости получения первичной медико-санитарной или 

специализированной помощи пациент обращается лично или по телефону в регистратуру 

(на рецепцию) ООО «Альтернатива+», которая является его структурным подразделением, 

обеспечивающим регистрацию больных на прием к врачу, регистрацию вызова врача на 

дом или решения вопроса о госпитализации в неврологическое отделение ООО 

«Альтернатива+». 



2.3. В регистратуре ООО «Альтернатива+» при первичном обращении:  

- пациент дает согласие на обработку его персональных данных; 

- согласие на медицинское вмешательство; 

- на пациента заводится медицинская карта амбулаторного больного, в которую вносятся 

следующие сведения о пациенте: 

      - фамилия, имя, отчество (полностью); 

      - пол; 

      - дата рождения (число, месяц, год); 

      - место жительства (место пребывания); 

      - серия и номер паспорта; 

      - гражданство; 

      - номер регистрационного свидетельства (для иностранцев); 

      - реквизиты удостоверения беженца (для беженцев). 

2.4. Организация предварительной записи больных на прием к врачу в консультативно-

диагностическое отделение ООО «Альтернатива+» осуществляется как при их 

непосредственном обращении, так и по телефону. 

2.5. Информацию о времени приема врачей всех специальностей во все дни недели с 

указанием часов приема, а также о правилах вызова врача на дом, о порядке 

предварительной записи на прием к врачам, о времени и месте приема населения главным 

врачом пациент может получить в регистратуре в устной форме и наглядно - с помощью 

информационных стендов, расположенных в холле ООО «Альтернатива+». 

2.6. Направление на госпитализацию пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, 

осуществляется ООО «Альтернатива+» после предварительного обследования больных 

или изучения их медицинской документации. 

2.7. В случае конфликтных ситуаций пациент имеет право обратиться к главному врачу 

ООО «Альтернатива+». 

   

4. Права и обязанности пациента 
  

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

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 

участвующих в оказании медицинской помощи; 

- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего 

врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

- обследование, лечение и нахождение в ООО «Альтернатива+»  в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами; 

- обжалование поставленного диагноза, применяемых методов обследования и лечения,

организации оказания медицинской помощи; 

- добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство в соответствии 

с законодательными актами; 

- отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

- обращение с жалобой к должностным лицам ООО «Альтернатива+»; 

- сохранение медицинскими работниками 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 

законодательными актами; 

- получение в доступной для него 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; 



- при нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на допуск к нему 

посетителей, адвоката, священнослужителя, а также на предоставление условий для 

отправления религиозных обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка 

ООО «Альтернатива+» для пациентов, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований; 

- подачу в письменном виде своих предложений по совершенствованию деятельности 

ООО «Альтернатива+»; 

4.2. Пациент обязан: 

- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 

- своевременно обращаться за медицинской помощью; 

- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи; 

- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 

информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к 

применению лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях; 

- выполнять медицинские предписания; 

- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка ООО «Альтернатива+»  для пациентов; 

- бережно относиться к имуществу ЛПУ. 

  

5. Порядок разрешения конфликтных ситуаций между ООО «Альтернатива+»и 

пациентом 
  

5.1. В случае нарушения прав пациента он (его законный представитель) может 

обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу 

ООО «Альтернатива+». 

5.2. Жалоба подается в устной форме или в письменном виде: первый экземпляр –

администратору или непосредственно главному врачу ООО «Альтернатива+», а второй 

экземпляр остается на руках у подающего жалобу. Жалоба должна содержать конкретную 

информацию, вопросы и четко сформулированные требования, подпись 

гражданина/законного представителя с указанием фамилии, имени, отчества, данные о 

месте жительства (месте пребывания) или работы (учебы). При наличии подтверждающих 

документов они должны быть приложены.  

5.3. Ответ на жалобу предоставляется в письменном виде в сроки, установленные 

действующим законодательством. 

5.4. В спорных случаях пациент имеет право обращаться в вышестоящий орган или суд в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

  

6. Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента 
  

6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 

соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, 

заведующим отделением или иными должностными лицами ООО «Альтернатива+». Она 

должна содержать сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и 

прогнозе, 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. Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его семьи, если 

пациент не запретил сообщать им об этом или не назначил лицо, которому должна быть 

передана такая информация. 

6.3. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном законом 

порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется 



их законному представителю, а в отношении пациентов, по состоянию здоровья не 

способных принять осознанное решение, - супругу(ге), а при его (ее) отсутствии - близким 

родственникам. 

6.4. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья 

делается соответствующая запись в медицинской документации. 

6.5. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную 

тайну и может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, 

предусмотренным законодательными актами. 

  

7. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или 

другим лицам 
  

7.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а 

также выписок из медицинской документации утверждается Министерством 

здравоохранения РФ. 

7.2. Гражданам, обратившимся за консультативной помощью без направления 

амбулаторно-поликлинического учреждения, выдается справка произвольной формы. 

 

9. Информация о перечне платных видов медицинской помощи и услуг и порядке их 

оказания 
  

Перечень платных видов медицинской помощи и услуг, оказываемых населению, порядок 

и условия их предоставления, сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а 

также сведения о квалификации и сертификации специалистов, предоставляющих платные 

виды медицинской помощи и услуг населению, указан на информационном табло в 

регистратуре. 

ООО «Альтернатива+» несет ответственность за их неисполнение или ненадлежащее 

исполнение, несоблюдение требований, предъявляемых к используемым методам 

профилактики, диагностики и лечения, а также в случае причинения вреда жизни или 

здоровью пациента 

 

 

Правила подготовки к диагностическим исследованиям: 

 

Порядок подготовки к ЭЭГ исследованию 

Подготовка к ЭЭГ-исследованию включает в себя несколько пунктов, 

основными из которых являются: отказ от препаратов, влияющих на 

головной мозг, алкоголя и кофе, а также соблюдение здорового образа жизни 

и питания. 

Подготовка к электроэнцефалографическому исследованию должна всегда 

включать в себя посещение врача-невролога, который сможет обследовать 

больного малыша или взрослого человека и определить имеющиеся у него 

показания и противопоказания к данной процедуре. Как показывают 

последние научные исследования, подготовка к ЭЭГ очень сильно влияет на 



достоверность получаемого результат, в связи с чем, игнорировать 

рекомендации нельзя. 

 

При назначении ЭЭГ исследования ребенку родители должны внимательно 

следить за ним в период перед диагностической процедурой. При этом 

важно уделить время психологической составляющей правильной 

подготовки с помощью беседы о предстоящем посещении лечебного 

учреждения. 

Подготовка к исследованию головного мозга с помощью ЭЭГ включает в 

себя следующие советы: 

• Пациенту следует прекратить принимать препараты, влияющие на работу 

головного мозга. К данной группе медикаментов относят 

противоэпилептические медикаменты, анксиолитики и любые седативные 

лекарства. Отказаться от данных медикаментов стоит за 3-5 дней до 

предстоящего исследования после консультации с врачом. 

• Не следует употреблять напитки, способны стимулировать или угнетать 

центральную нервную систему, в том числе кофе, алкоголь, крепкий чай и 

пр. Многие врачи советуют отказаться и от шоколада. 

• Тщательно мыть волосяной покров на голове следует любому пациенту, 

так как грязные волосы приводят к нарушению проведения электрического 

тока, что может негативно сказаться на результатах. Для борьбы с этой 

проблемой рекомендуется использоваться специальный гель для ЭЭГ. Гель 

позволяет повысить электропроводность и обеспечить лучший контакт 

электродов с кожей. 

• По указанным выше причинам запрещено использовать гели, бальзамы, 

муссы и лаки для укладки волос, в связи с их влиянием на 

электропроводность. 

• Перед процедурой стоит хорошо поесть. Низкий уровень глюкозы в крови 

может негативно сказываться на активности головного мозга. 



• Курящие пациенты должны обязательно отказаться от курения за 6-10 

часов до исследования, так как никотин приводит к спазму мозговых 

артерий, что в итоге отразиться на общей биоэлектрической активности 

головного мозга. 

• Если у больного имеются заколки, клипсы или любые другие аксессуары 

на волосах, то их следует снять перед тем, как проходить в кабинет для 

проведения ЭЭГ. 

• В процессе снятия электроэнцефалограммы необходимо соблюдать полное 

спокойствие и ни в коем случае не волноваться. В процессе исследования 

необходимо соблюдать все рекомендации лечащего врача. Особенно 

актуально это в том случае, если больному необходимо пройти ЭЭГ с 

функциональными тестами, связанными со вспышками света или резкими 

звуковыми стимулами. 

Подготовить больного к обычной ЭЭГ несложно. Как правило, соблюдение 

вышеуказанных рекомендаций позволяет исключить искажения результатов 

и получить достоверные данные, необходимые для определения дальнейшей 

диагностической и лечебной тактики. 

Если больной не смог подготовиться к исследованию, то лучше всего его 

перенести, так как в данном случае оно может быть 

неинформативно!!! 

Иногда, процедура может быть назначена больному на период сна. 

Подготовка к ЭЭГ головного мозга в данном случае может включать 

обязательное отсутствие сна в последние сутки, так как пациент должен 

быстро перейти к сновидениям, либо проводится длительный мониторинг 

ЭЭГ, включающий как состояние бодрствования, так и состояние сна, а в 

случае наличия клинических проявлений в виде судорог, обязательным 

условием будет являться и видео-запись (видео-мониторинг ЭЭГ). 

Электроэнцефалография хороший метод оценки активности отдельных 

областей центральной нервной системы.  



Врачи хорошо знают, как подготовиться к ЭЭГ головного мозга, чтобы 

результаты были наиболее информативны, а процедура прошла для больного 

безопасно. С этой целью необходимо посетить своего доктора и принять 

к сведению ряд советов, касающихся изменению образа жизни за 1-2 дня 

до назначенной процедуры. 

При соблюдении всех рекомендаций, электроэнцефалография позволяет 

выставить точный диагноз, а также подобрать дополнительные 

диагностические методы, показанные к проведению у конкретного пациента. 

 

Правила и сроки госпитализации: 

 
3. Порядок госпитализации и выписки пациента 
  

3.1. В неврологическое отделение ООО «Альтернатива+» (далее - Отделение) 

госпитализируются пациенты, нуждающиеся в квалифицированном обследовании и 

стационарном лечении по направлению врачей ООО «Альтернатива+». 

3.2. При поступлении в Отделение по направлению пациент (сопровождающее больного 

лицо) представляет направление на госпитализацию, документ, удостоверяющий 

личность, выписку из истории болезни. В отделении пациент/законный представитель 

пациента  

- дает согласие на обработку его персональных данных; 

- согласие на медицинское вмешательство; 

- на пациента заводится медицинская карта стационарного больного, в которую вносятся 

следующие сведения о пациенте: 

      - фамилия, имя, отчество (полностью); 

      - пол; 

      - дата рождения (число, месяц, год); 

      - место жительства (место пребывания); 

      - серия и номер паспорта; 

      - гражданство; 

      - номер регистрационного свидетельства (для иностранцев); 

      - реквизиты удостоверения беженца (для беженцев). 

3.3. Прием больных в Отделение производится в заранее зарезервированной палате, где 

имеются все необходимые условия для осмотра и обследования больного. Здесь 

устанавливается предварительный диагноз, о чем делается соответствующая запись в 

истории болезни. 

3.4. При приеме больного медицинская сестра вносит паспортные данные в в журнал 

учета приема больных и отказов в госпитализации необходимые сведения о поступившем. 

3.5. Вопрос о необходимости санитарной обработки решается лечащим/дежурным врачом. 

Санитарную обработку больного в установленном порядке проводит средний 

медицинский персонал Отделения. 

Больной может пользоваться личным бельем, одеждой и обувью, если это не 

противоречит санитарно-эпидемическому режиму, по разрешению лечащего врача. 

3.6. При госпитализации больного персонал обязан проявлять к нему чуткость и внимание, 

осуществлять транспортировку с учетом тяжести состояния его здоровья. 

3.7. В случае отказа в госпитализации лечащий/дежурный врач оказывает больному 

необходимую медицинскую помощь и в журнале учета приема больных и отказов в 



госпитализации делает запись о причинах отказа в госпитализации и принятых мерах. 

3.8. Выписка больного производится лечащим врачом по согласованию с заведующим 

отделением. Выписка из больницы разрешается: 

- при окончании курса лечения; 

- при выздоровлении больного; 

- при стойком улучшении, когда по состоянию здоровья больной может без ущерба для 

здоровья продолжать лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или 

домашних условиях; 

- при необходимости перевода больного в другую МО; 

- по письменному требованию больного либо его законного представителя до излечения, 

если выписка не угрожает жизни больного и не опасна для окружающих. В этом случае 

выписка может быть проведена только с разрешения главного врача ООО 

«Альтернатива+». 

3.9. Перед выпиской из стационара в необходимых случаях производится заключительный 

осмотр больного и в день его выбытия из стационара ему выдается справка с указанием 

сроков лечения и диагноза или эпикриз (выписка из истории болезни. Первый экземпляр 

эпикриза вклеивается в медицинскую карту стационарного больного, второй экземпляр 

выдается на руки пациенту/сопровождающему. 

3.10. История болезни после выбытия пациента из стационара оформляется и сдается на 

хранение в медицинский архив ООО «Альтернатива+». 

  

4. Права и обязанности пациента 
  

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

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 

участвующих в оказании медицинской помощи; 

- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего 

врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

- обследование, лечение и нахождение в ООО «Альтернатива+»  в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами; 

- обжалование поставленного диагноза, применяемых методов обследования и лечения,

организации оказания медицинской помощи; 

- добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство в соответствии 

с законодательными актами; 

- отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

- обращение с жалобой к должностным лицам ООО «Альтернатива+»; 

- сохранение медицинскими работниками 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 

законодательными актами; 

- получение в доступной для него 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; 

- при нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на допуск к нему 

посетителей, адвоката, священнослужителя, а также на предоставление условий для 

отправления религиозных обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка 

ООО «Альтернатива+» для пациентов, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований; 

- подачу в письменном виде своих предложений по совершенствованию деятельности 



ООО «Альтернатива+»; 

4.2. Пациент обязан: 

- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 

- своевременно обращаться за медицинской помощью; 

- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи; 

- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 

информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к 

применению лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях; 

- выполнять медицинские предписания; 

- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка ООО «Альтернатива+»  для пациентов; 

- бережно относиться к имуществу ЛПУ. 

  

5. Порядок разрешения конфликтных ситуаций между ООО «Альтернатива+»и 

пациентом 
  

5.1. В случае нарушения прав пациента он (его законный представитель) может 

обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу 

ООО «Альтернатива+». 

5.2. Жалоба подается в устной форме или в письменном виде: первый экземпляр –

администратору или непосредственно главному врачу ООО «Альтернатива+», а второй 

экземпляр остается на руках у подающего жалобу. Жалоба должна содержать конкретную 

информацию, вопросы и четко сформулированные требования, подпись 

гражданина/законного представителя с указанием фамилии, имени, отчества, данные о 

месте жительства (месте пребывания) или работы (учебы). При наличии подтверждающих 

документов они должны быть приложены.  

5.3. Ответ на жалобу предоставляется в письменном виде в сроки, установленные 

действующим законодательством. 

5.4. В спорных случаях пациент имеет право обращаться в вышестоящий орган или суд в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

  

6. Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента 
  

6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 

соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, 

заведующим отделением или иными должностными лицами ООО «Альтернатива+». Она 

должна содержать сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и 

прогнозе, 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. Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его семьи, если 

пациент не запретил сообщать им об этом или не назначил лицо, которому должна быть 

передана такая информация. 

6.3. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном законом 

порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется 

их законному представителю, а в отношении пациентов, по состоянию здоровья не 

способных принять осознанное решение, - супругу(ге), а при его (ее) отсутствии - близким 

родственникам. 

6.4. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья 

делается соответствующая запись в медицинской документации. 

6.5. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную 



тайну и может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, 

предусмотренным законодательными актами. 

  

7. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или 

другим лицам 
  

7.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а 

также выписок из медицинской документации утверждается Министерством 

здравоохранения РФ. 

7.2. Гражданам, обратившимся за консультативной помощью без направления 

амбулаторно-поликлинического учреждения, выдается справка произвольной формы. 

 

8. Время работы  Режим дня 
  

8.1. Время работы ООО «Альтернатива+» указано на информационном табло в 

регистратуре. 

8.2. Режим дня для стационарных больных ООО «Альтернатива+»: 

7.00-8.00: подъем, измерение температуры 

8.00-9.00: утренний туалет 

8.30-9.00: прием лекарств 

9.00-9.30: завтрак 

9.30-13.30: выполнение врачебных назначений 

11.30-12.30: обход врача 

13.30-14.30: обед 

15.00-16.30: тихий час 

16.30-19.00: выполнение врачебных назначений 

19.00-19.30: ужин 

19.30-20.00: прием лекарств 

20.00-21.30: выполнение врачебных назначений 

21.30-22.00: вечерний туалет 

22.00: отход ко сну 

8.3. Время приема граждан главным врачом указано на информационном табло в 

регистратуре. 

  

9. Информация о перечне платных видов медицинской помощи и услуг и порядке их 

оказания 
  

Перечень платных видов медицинской помощи и услуг, оказываемых населению, порядок 

и условия их предоставления, сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а 

также сведения о квалификации и сертификации специалистов, предоставляющих платные 

виды медицинской помощи и услуг населению, указан на информационном табло в 

регистратуре. 

ООО «Альтернатива+» несет ответственность за их неисполнение или ненадлежащее 

исполнение, несоблюдение требований, предъявляемых к используемым методам 

профилактики, диагностики и лечения, а также в случае причинения вреда жизни или 

здоровью пациента 

 

 

 
Правила 

предоставления платных медицинских услуг в ООО "Альтернатива+ г. Воронеж. 



(разработаны и осуществляются на основании постановления Правительства РФ от 

4 октября 2012 г. N 1006). 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления ООО 

"Альтернатива+ г. Воронеж гражданам платных медицинских услуг. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной 

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 

основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования 

(далее - договор); 

«пациент» (в интересах которого проводятся медицинские услуги" - физическое лицо, 

имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в 

соответствии с договором, заключенным законным «заказчиком-представителем 

пациента». Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, 

на которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 

либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 

договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - ООО "Альтернатива+ г. Воронеж, медицинская организация, 

предоставляющая платные медицинские услуги потребителям. 

Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящих Правилах в значении, 

определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

3. Платные медицинские услуги предоставляются ООО "Альтернатива+ г. Воронеж на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных 

в лицензии № ЛО-36-01-003473 и Приложений №1 и №2 на осуществление медицинской 

деятельности, выданной в установленном порядке Департаментом здравоохранения 

Воронежской области 27 июля 2018 года. 

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 

оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены 

другие требования. 

5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до 

сведения потребителя (заказчика). 

II. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 6. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 

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 (далее 

- соответственно программа, территориальная программа). 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и 

объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания 

платы в рамках программы и территориальной программы. 

7. ООО "Альтернатива+" г. Воронеж, не является участником программы и 

территориальной программы, соответственно имеет  право предоставлять платные 

медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и 

(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 

- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях 

стационара; 

- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не 

обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной 

непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также 

применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой 

в неотложной или экстренной форме. 

ООО "Альтернатива+ г. Воронеж определяет цены (тарифы) на предоставляемые платные 

медицинские услуги самостоятельно, т.к. не является государственным бюджетным или 

казенным предприятием. 

9. При предоставлении платных медицинских услугсоблюдаются порядки оказания 

медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

10. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций 



или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи. 

III. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 

 11. ООО "Альтернатива+" г. Воронеж, предоставляет посредством размещения на сайте 

alternativaplus.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 

информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и фирменное наименование: ООО "Альтернатива+" г. Воронеж 

б) адрес места нахождения юридического лица:  

Юридический адрес: 394055, г. Воронеж, ул Ворошилова, д 35, кв 21 

Фактический адрес места нахождения: 394086, г. Воронеж, ул Южно-Моравская, д 29 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию: ОГРН/ИНН 105360097158/3664068523 Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области, дата внесения 

записи 16.08.2007 г. 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа): 

Лицензия № ЛО-36-01-003473 от 27 июля 2018 года на медицинскую деятельность: 

- при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: неврологии, 

организации здравоохранеия и общественному здоровью, сестринскому делу, 

физиотерапии. 

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие виды работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, нейрохирургии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, психитрии-

наркологии, физиотерапии, функциональной диагностике. 

Лицензия № ЛО-36-01-003473 от 27 июля 2018 года на медицинскую деятельность, 

выдана Департаментом Здравоохранения Воронежской области. 

Адрес: 394006 г.Воронеж, ул. Красноармейская д. 52д 

Телефон/Факс: (473)212-61-78, e-mail: office@zdrav36.ru 



г) платные медицинские услуги,оказываются в ООО "Альтернатива+" г. Воронеж на 

основании и в объёме, разрешенным в лицензии на медицинскую деятельность, как для 

амбулаторных пациентов, так и в условиях стационара на основании утвержденного 

главным врачом соответствующего перечня услуг и заверенного генеральным 

директором. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком (потребителем) как 

наличными денежными средствами через кассу предприятия, так и в безналичной форме с 

использованием пластиковых карт (экваринг) или переводом денежных средств на 

расчетный счёт, на основании договора на оказание медицинских услуг и акта 

выполненных работ с калькуляцией предоставленных услуг, их количества, цены и общей 

суммы в рублях.  





 

д) ООО "Альтернатива+" г. Воронеж, не является участником программы и 

территориальной программы;  

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации.  

Штатное расписание об утверждении структуры и штатного расписания Центра 

восстановительного лечения ООО «Альтернатива+, утверждено генеральным директором 

на основании приказа №1 от 08 мая 2018 года. На основании приказа утверждена 

структура Центра восстановительного лечения ООО «Альтернатива+»: 



Общебольничный медицинский персонал ООО «Альтернатива+» 

 

1. Главный врач Леонтьев Игорь Леонидович 

Персонал неврологического отделения (стационар) ООО «Альтернатива+» 

1. Заведуюшийневрологическим отделением, врач-неврологКолесникова 

Екатерина Владимировна 

2. Врач-неврологКлючникова Нина Борисовна 

3. Врач-физиотерапевт Нестеренко Александр Алексеевич 

4. Врач-физиотерапевтШишлянников Игорь Александрович 

5. Медицинская сестра палатная (постовая)Сарафанникова Любовь Андреевна 

6. Медицинская сестра Высоцкая Елена Николаевна 

7. Медицинская сестра Голубева Ольга Валериевна 

8. Медицинская сестра Логвинова Галина Федоровна 

9. Медицинская сестра Малахова Наталья Александровна 

10. Медицинская сестра Ученковская Ольга Викторовна 

11. Медицинская сестра Щербинина Лидия Алексеевна 

12. Медицинская сестра Письменная Наталья Леонидовна 

Персонал консультативно-диагностического отделения ООО «Альтернатива+» 

1. Заведующий консультативно-диагностическим отделением врач-

неврологКолесникова Екатерина Владимировна 

2. Врач-невролог Ильичев Владимир Павлович 

3. Врач-психиатр Мануковская Екатерина Владимировна 

4. Врач психиатр-нарколог Ильичева Марина Васильевна 

5. Врач нейрохирург - вакансия на настоящий момент 

6. Врач функциональной диагностики Ильичев Владимир Павлович 

7. Врач-физиотерапевт Ключникова Нина Борисовна 

8. Врач-терапевт вакансия на настоящий момент 

9. Медицинская сестра Чинякова Елена Владимировна 

10. Медицинская сестра Яковлева Татьяна Николаевна 

11. Медицинский брат: Рыбин Сергей Юрьевич 

ж) режим работы ООО Альтернатива+ 

- неврологического отделения (стационар): круглосуточно 

- консультативно-диагностического отделения: пн – пт: 9.00 – 18.00, сб – вс: выходные 

дни 

график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, осуществляется по ежемесячно-утверждаемому графику, согласно 

часам работы отделений. 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения 



Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохраненияпо Воронежской области 

Время работы:пн – чт: 9.00 – 18.00, пт: 9.00 – 17.45, перерыв: 13.00-13.45, сб – вс: 

выходные дни 

Контакты:Фактический адрес: 394018, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9-го 

Января, д. 36 

Адрес электронной почты: info@reg36.roszdravnadzor.ru 

Номер телефона приемной: (473) 276-53-99, факс: (473) 276-39-27 

 

12. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), доступна 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ООО Альтернатива+. 

Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и 

оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной 

на них информацией. 

13. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) 

заказчика: 

а) копию учредительного документа медицинской организации – ООО Альтернатива+, 

участвующем в предоставлении платных медицинских услуг. 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 

соответствии с лицензией. 

14. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна 

предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

15. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя 

(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского 

работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за 

собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

потребителя. 


