«Утверждаю»
Директор ООО «Альфа Бета»
Анфалов А.А.
«___»____________________г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической
помощи в ООО «Альфа Бета»
1. Настоящее Положение создано в целях улучшения регулирования взаимоотношений,
возникающих между медицинской организацией и пациентом при оказании платных
медицинских услуг и разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. От
03.07.2016), Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006.
2. 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);
потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 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 - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские
услуги потребителям;
недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги)
• или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке,
• или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям),
• или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно
используется,
• или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в
известность потребителем при заключении договора,
• или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по
описанию;
существенный недостаток товара (работы, услуги) • неустранимый недостаток
• или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов
• или затрат времени,
• или выявляется неоднократно,
• или проявляется вновь после его устранения,

• или другие подобные недостатки;
гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре
(работе) недостатка пациент вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного
устранения недостатков в выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего
уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного
изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или
повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее
переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или
третьими лицами;
срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется
обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению
и несет ответственность за существенные недостатки.
Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара
потребителю, т.е. с момента оказания услуги, если иное не предусмотрено договором.
3. В соответствии с действующим законодательством исполнитель обязан: - в течение
установленного гарантийного срока, устранять все недостатки, обнаруженные
пациентом,
- в течение установленного срока службы – устранять только существенные
недостатки.
4. В соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель доводит
до сведения пациента указанные сроки службы и сроки гарантии в виде информации на
стенде, либо в виде записи в медицинской амбулаторной карте, либо в гарантийном
талоне, либо акте выполненных работ, либо в договоре.
5. Исполнитель рекомендует пациенту проведение необходимых мероприятий по уходу
за состоянием полости рта (периодичность профилактических осмотров, проведение
гигиенических мероприятий, уход за протезами, постоянное наблюдение за
имплантатами и т.д) в соответствии с установленными стандартами.
В случае несоблюдения пациентом указанных требований, последний лишается права
ссылаться на недостатки (дефекты) в работе, возникшие в результате несоблюдения
указанных требований.
6. Стоматологические заболевания, не указанные в приложении № 1, не имеют
установленных сроков годности в связи с тем, что их лечение связано с большой
степенью риска возникновения осложнений после проведенного лечения.
Возникающие в результате лечения этих заболеваний осложнения лечатся в общем
порядке, на возмездной основе.
7. Настоящее Положение действует в течение всего периода времени, пока не будут
приняты соответствующие нормативные акты на федеральном или областном уровне,
регулирующие взаимоотношения пациентов и учреждений, оказывающих
стоматологические услуги.
Приложения:
1. Гарантийные сроки и сроки службы при оказании стоматологической
терапевтической помощи.
2. Гарантийные сроки и сроки службы при оказании стоматологической
ортопедической помощи.
3. Безусловные гарантии ООО «Альфа Бета».

Приложение 1

гарантийные сроки и сроки службы на виды работ при оказании терапевтической
стоматологической помощи ООО «Альфа Бета»
Срок
гарантии

Срок
службы

1.1.1. 1 класс по Блэку

6 месяцев

1 год

1.1.3. III класс по Блэку

6 месяцев

1 год

№
1.

Наименование
Постановка пломб, эстетическая реставрация

1.1. Пломба из композита светового отверждения

1.1.2. II класс по Блэку

1.1.4. IY класс по Блэку
1.1.5. Y класс по Блэку

1.2. Пломбы из стеклоиномера, компомера

6 месяцев
6 месяцев
6 месяцев

1 год
1 год
1 год

1.2.1. I класс по Блэку

6 месяцев

1 год

1.2.3. III класс по Блэку

6 месяцев

1 год

1.2.2. II класс по Блэку

1.2.4. IY класс по Блэку
1.2.5. Y класс по Блэку

6 месяцев
6 месяцев
6 месяцев

1 год
1 год
1 год

Примечание:

1. Данные сроки рекомендованы для пациентов с единичным кариесом и
множественным стабилизированным или при медленно текущем процессе.
При КПУ зубов 13-18 – сроки снижаются на 30%. При КПУ>18 – сроки снижаются на
50%.
К — кариес, П — пломбы, У — удаленные зубы - индекс интенсивности зафиксирован
в карте пациента.
2. При неудовлетворительной гигиене полости рта – сроки уменьшаются на 70%.
Индекс гигиены зафиксирован в карте пациента.
3. При отказе пациента от протезирования, при наличии показаний и
информированности, гарантийный срок и срок службы снижается индивидуально.
4. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных
планом лечения, гарантия аннулируется.

5. Срок гарантии удлиняется при выполнении комплексного плана лечения в полном
объёме, соблюдении рекомендаций лечащего врача в сроках и объёмах
профилактических мероприятий.

Приложение 2

гарантийные сроки и сроки службы на виды работ при оказании ортопедической
стоматологической помощи ООО «Альфа Бета»
№

Наименование

1.

Виниры из металлокерамики

2.1

Пластмасса (временные)

2.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.

5.1
5.2
5.3
6.

Коронки

Металлокерамика
Фарфор

Штампованные

Штампованные с пластмассовой облицовкой
Цельнолитые

Цельнолитые с облицовкой из пластмассы
Адгезивные протезы

Мостовидные протезы

Срок
гарантии

Срок
службы

1 месяцев

3 месяца

1 год

2 года

1 год

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

2 года

2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года

Паянные

1 год

2 года

Цельнолитые с облицовкой из пластмассы

1 год

2 года

Цельнолитые:

Из пластмассы (временные)

1 год

2 года

1 месяцев

3 месяца

1 год

2 года

Бюгельные

1 год

2 года

Полные пластиночные

1 год

2 года

Из композиционного материала

Мостовидные протезы металлокерамические
Съёмные протезы

Частичные пластиночные
Напыление

6 месяцев

1 год
3 месяца

1 год

2 года
6 месяцев

Примечание:

1. При неудовлетворительной гигиене полости рта сроки гарантии и службы на все
виды протезирования уменьшаются на 50%/.
2. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных
планом лечения, гарантия аннулируется.

3. При подвижности зубов гарантийный срок и срок службы устанавливает лечащий
врач.
4. Гарантия не дается на починку протеза, изготовленного не в нашей клинике.

При протезировании на имплантатах сроки гарантии и службы определяются в

соответствии с конструкцией протеза.

Приложение 3

Безусловные гарантии ООО «Альфа Бета».

1. Безопасность – обеспечивается строгим соблюдением всех этапов дезинфекции и
стерилизации медицинских инструментов и медицинского оборудования,
использованием разрешенных к применению Минздравом РФ технологий и
материалов, не утративших сроков годности на момент оказания услуги.
2. Предоставление полной, достоверной информации о состоянии здоровья
потребителя (пациента) в доступной форме, с учетом его права и желания получать ее
по доброй воле.
3. Оказание видов стоматологических услуг в соответствии с Лицензией.

4. Оказание услуг специалистами, имеющими сертификаты, подтверждающие право на
осуществление данного вида медицинской деятельности.
5. Соблюдение стандартов, протоколов и технологий лечения.

6. Индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени
исключить болевые ощущения, учитывая при этом возраст потребителя (пациента), его
аллергологический статус, показатели общего здоровья и опыт лечения у стоматологов.

