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ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬК)

(кЛиникАЛМс)

прикАз - оIз

г. Москва
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Об уmверlкDенuч Полоскенuя об усmановленuu zаранпuйньlх сроков

u cpoKiB слусrсбы прч оказанuч сmома,tlоло?чческой помошu в обособленньtх

поlразdеленuм u фь,luо,лм ООо <Клuнuка ЛМСу

ВсоответствиисГражданскимкоДексомРФ,ФедеральныМзакономот21.11.20llг.
N932з-ФЗ (в действутощей редакции) <об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации>, Федера,rьным законом РФ (о защите прав потребителей> Ns2300-1 от

07.02.1992г.(влействУющейредакции),Федера',tьнымЗакономРФотl7.12.1999г.Nq212-
Ф3 <о внесении изменений и дополнений в Закон РФ <О защите прав потребителей> (в

действ}rоцеЙ редакчии), Постановлением Правительства Российской Федерации от

04.10.20l2г.Ns1006(об}твержденииПравилпреДоставЛениямедицинскими
организациями платных медицинских усл},г)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об установлении гарантийных сроков и сроков службы

при оказании стоматологической помощи в обособленных подр{rзделениях и филиалах

ооо <<Клиника ЛМС) - Приложение Nч1 (лалее - Положение),

2. Главнымврачам обособленныхподразделетмй (филиалов):

2.1 Приказ довести до врачей-специiллистов стоматологических отделений под

роспись;
2.2 Разместить информачию о гарантийных сроках на стоматологические услуги на

сайте ооо <клиника Лмс)) дul ознакомления пациентов;
2.3 обязать врачей-специа.,rистов при составлении плана лечения в обязательном

порядке информировать пациентов о гарантийньrх сроках на работы и услуп,t
(Приложения NpNs1,2, 3,4 к Положению) с внесением информации в медицинск},ю карту
под роспись пациента;

3. Руководителю службы контроля качества при разборе обращений грiDкдан с
жалобами на качество оказаниJI медицинской помощи врачами - стоматологами )п{итывать

установленные лечащим врачом гарантийные сроки на работы и услуги;
4- Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Т.Ю. Кайгородова
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1. общие сведения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,

ЗаконоМ РФ <О защите прав потребителей>, Правилами предоставления медицинскими

организациями платньtх r"дrц"пь*"" услlт (постановление Правительства Российской

Федерачии от 04. 10.2012г. Nя1 006).

|,2. Настоящее Положение создано с целью улrIшения регулирования
взаимоотношеяий, возникающих между Ооо <Клиника ЛМС> (далее имеяуемая

<к-пиника>) и пациентом при оказании стоматологической помощи, Положение

опредеJUIет сроки гарантии на оказываемые в ооо <Клиника ЛМС> стоматологические

услци (работы) и порялок установления гарантийных сроков, как в рамках программ

добровольного медицинского страхования, так и по договорам на оказание платных

""д"ц"пa*r* услут. Сроки гарантии и сроки службы мог}т устанавливаться только на

о""щ"ar"пa"""lй (материальный) результат стоматологического лечения (изделие):

пломба, реставрация, вкJIадка, коронка, зубной протез, ортодонтическая конструкция-

1.3. Учреждения, оказывающие стоматологическ)rю помоЩь, явJIяются

исполнителями, выпош{як)щими работы или оказывающие усл}ти потребителям по

возмездному договору, а пациенты - потребителями этих услуг, Существование

}тазанных 
-оrrоIj]a""й 

становится очевидным при изготовлении зубных протезов,

noaruno"*a пломб, вкJIадки, коронки, реставрации, установки ортодонтической

констр}кции, так как они являются овеществленным выражением стоматологических

услуг.

2. основные понятия
2.1. Гарантии в медицине, в стоматологии.
о Безусл овные ( ьные) га даются каждому пациенry, безусловно

УIВержДаюТсоответстВие}роВняпоДготоВкимеДицинскогоперооналаиматериа,'IЬного
обеспечения Клиники медицинским канонам, требованиям, предъявJUIемым к

медицинским rrреждениям и врачам, соответств}тот законам об охране здоровья граждан

и защите прав потребителей. Предоставление обязательньтх гарантий - предпосьшка дJIя

качественного лечения и его устойчивого положительного результата.
о ПDогнозируем ые гарантии - определяются обстоятельствами клинической

ситуации и хода лечения, предвидением врача определенных результатов лечения,

условий их сохранениJl на основе предыдуцего клинического опыта врача, уверенности в

эффективности используемых в ходе лечения технологий, методов и материалов.

прогнозируемые гарантийные показатели могуг быть выше или ниже ожидаемых
пациентом. При обсуждении плана лечения, врач арг},It{ентирует возможность или

невозможность определения гарантий в каждом сл)п{ае индивидуirльно.
2.2 Гарантия качества стоматологическ ого лечения - определенный минимальный

временной промежугок кJIинического благополl"rия пациента после окончания лечения, в

течение которого не проявляются какие-либо осложнения и сохраняется фркциональнм
целостность овеществленных результатов лечения (изделий): пломб, зубных реставраций,
постоянных коронок, вкладок, зубных протезов и ортодонтических конструкций.

2.3 Гарантийный срок - период, в течение которого, в сл)^rае обнаружения
недостатка в выполненной работе, пациент вправе по своему выбору потребовать:

о безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
о соответственного }ъ{еньшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);
о безвозмездного изготовления др}того изделия из однородного материfu,Iа такого же

качества или повторного выполнения работы;
. повторного выполнения части работы или работы в целом из материarла такого же

качества;
. возмещения понесенных расходов по устранению недостатков выполненной

работы своими силами или третьими лицами;



. расторжениJI договора об оказании усл)т и полного возмещения убытков,

Гч|чrri;ru* .ро* iПрr"о*"""" Ьйt, _2, з,4 к настоящему Положению)

исчисляется с момента п"рaдч,,' результата работы пациенту, т,е, с MoMeTtTa оказания

услуг.
Момент передачи результата работы пациенту фиксируется в медицинской карте,

2.4 Срок слчжбы товара исчисляется со дня его изготовления и опредеJUlется

периодом времени, в течение которого товар (услlта) пригоден к использованию, Срок

службы результатов стоматологичес кого лечения исчисляется со дня их передачи

пациенту. В слl^rае невозможности устан овления }казанной даты - со дня изготовлеЕия

2,5 Нело это несоответст вие оказанноЙ стоматологической усл}ти

обязательным треб
2.6 Счцестве

ованиям медицинских стандартов

нны й недостаток - это недостаток, который делает невозможным или

недопустимым использование результата работы в соотвЕтствии с его цепевым

назначением, либо котор ый не может быть устранен, либо который проявлJlется вновь

после устранения, либо на устран ение которого требутотся большие материальные

затраты (например, полный перелом протез а или вьшадение пломбы).

2.7 <Условно е)) Jlечение (цли езиD ование) лечение без гарантированного

положительного результата в отдельных сложных сл},пr аях, проводится при согласии

пациента, а также в слrIае отказа пациента от иЕого варианта (виаа) лечения (или

протезирования), предложенного лечащим врачом,

3. Условия предоставленпя гарактий, Установление гарантпйных сроков и

сроков службы
3.1. При установлении гарантийных сроков на стоматологическое лечеЕие фаботу)

необходиморУкоВоДстВоват"."Пр"по*.п"ямиNф{s1,2,3,4кнасТоящемУПоложению.В
сл)пrмх, регламентируемых Положением, когда отс}тств},ют отдельные укi}зания по

гарантийным условиям, гарантия устанавливается по }ъ{олчанию (автоматически),

условия действия гарантии и сроки гарантийньш обязательств в ситуациях, указаяных в

пунктах з.2., з.з.,4.4'.2.,6.1.,6.2.,6-з.,6.4., фиксирутотся в медицинской карте под роспись

пациента в обязательном порядке.
3.2. В отдельных сложных кJIинических слуt{!шх, с согласия пациента, гарантииные

сроки и сроки службы могуг устанавливаться личяо лечащим врачом в зависимости от:

.индиВиДУальныхосtrбенностейанатомическогостроениязУбочелюстнойсистемы
пациента;

. клинической картины заболевания, клинической ситуации и обстоятельств,

состояния полости рта и всего организма в целом;
. нzцичия сопугствующих заболеваний, прямо или косвенно приводящих к

изменениям состояния зубов и тканей полости рта.
3.3.ВслУ.lаеневозМожноститочноГопрогнозироВанияДальнейшегорirзВиТия

заболеваяия, при нirличии миниматrьной вероятности положительного результата, врач

может предJIожить пациенту консервативный (сохраняющий) вариант лечения,

позволяющий избежать или сократить количество дополнительных манипуJuIций и

расходы на лечение, устанавливает гарантийный срок по своему усмотрению и

информирует об этом пациента под роспись. Если в течение оговоренного срока, несмотря

на предпринятые врачом усилия, происходит рirtвитие осложнения и (или) возникает

потребность в дополнительном лечении, пациент оплачивает только нов},ю

дополнительную работу, а переделку ранее выполненной работы не оплачивает.
3.4. При возникновении осложнений, когда пациентом был выбран вариант лечения,

описанный п,3,3. и (или) при обстоятельствах, предусмотренных п.3.2., пациент обязан
немедленно сообщить об этом врачу через Информачионный чентр Клиники иJIи через

регистрат}ру, а также незамедлительно явиться в Еазначенное времJI в Клинику на приём
к специаJlисту.



3.5. lIациент, как потребитеЛь медицинских услуг, при возникновении гарантийного

слуlм, должен записаться на осмотр к врачу-стоматологу Клиники, После осмотра врач

принимает решение, является ли данное обращение гарантийным слуrаем или на данную

""ryur.1"lo 
гарантийные обязательства не распространяются, При возникновении спорных

вопросов с лечащим врачом или по другим причинам пациент имеет право обратиться за

консультацией к заведующему отделением,
з.6. При оказании ЪтоматологическоЙ помощи в рамках добровольного

медицинского страхования дефекты, возникшие по истечении гарантийных сроков,

установлеItных в Клинике, устраняются за счет средств страховой компании, а при

истечении срока страховаirиJI - из Jтичных средств пациента,

4. Гараптии по разделам стоматологии и видам работ,
4.1. Терапевтпческая стоматология
4.1.1. К терапевтическому лечению в стоматологии относится лечение:

. заболеваниЙ твердых тканей зубов: кариес, пульпит и периодонтит (два последних

формы и цвета зуба без протезирования, замена (корректировка) пломб;

. подготовка под протезироВание: лечение (перелечивание) зубов,

4.1.2. ГарантиЙпu,. .ро*" и срокИ службы на работы и усл}ти по терапевтической

стоматологии;ачинают дейстВовать с моменТа завершения Лечения конкретного зуба.

llри лечении кариеса, некариозных поражений зуба и в косметической стоматологии

признаком окончания лечения явJIяется постановка постоянной пломбы (реставрачии),

перечень работ и услуг по терапевтической стоматологии, на которые

у"ruпч"r""u"r.я 
'гарантийный 

Ъро* " .ро* службы, }казан в Приложении Nql к

настоящему Положению.

связаны с лечением корневьIх каналов);

.косметическtUI стоматология:

Пос е оDтопспические KoIIcTD lии,.

восстановление или изменение первоначальнои

4.2. Эпдодонтцческое лечецпе.
при первичном эндодонтическом лечении пульпита (при обработке и

пломбировании корневых каналов) пациентам гарантируется:

.адекватное обезболивание современными импортными анестетиками, их

индивидуаJIьный подбор;
. определение рабочей длины корневого канала (измерение длины канала с помощью

апекс-локатора);
. качественная механическlш и медикаментозная обработка канала;

. плотная равЕомерная обтурачия (пломбирование) KaHa:ta до верхушки корня,

. рентгенологический (радиовизиографический) контроль на этапах лечения,

4.3. Ортопедическая стоматология
4з.1. k ортопедическому лечению в стоматологии относится лечение (устранение)

лефектов зфов и (или) зубных рядов с применением постоянных и (или) временных

ортопедических конструкчи й.

о мета,'rltокерамические и цельнолитые коронки, комбинации этих коронок;

. мостовидные конструкции, виниры, вкладки;

. безметапловые коронки (прессованная керамика, композитные коронки);

. съемные полные и частичные съемные конструкции (бюгельные протезы с замками

и/или кламмерами, протезы (сектора или сегменты зубного ряда) на замковом креплении),

временные оDтопедические кон стр\rкции:

. временные коронки;

. временные замещающие протезы (иммедиатпротезы)



признаками окончания лечения в ортопедической стоматологии является установка

постоянньIх конструкчий во рту пациента,
4.3.2. Гарантийный срок и сроки службы

действовать с момента установки постоянных
на ортопедические усл}ти начинает

конструкций во рту пациента, что

которые
J\Ъ2 к

подтверждается записью в амбулаторной карте,

пaрa""rо работ и услуг по ортопедической стоматологии, на

у"rчruuп""ч"r"я гарантийный срок и срок слlтсбы, у(азан в Приложении

настоящему Положению.

4.4. .Щентальная имплантация
4.4.1. .Щентальн{u имплантацIлJI - метод хирургического лечечия адентии (отсугствия

зуба), устранение (лечение) дефектов зубных рядов и челюстей с помощью установки на

,a"ia 
-оral"ar"ующих 

зубов дентальньж имплантатов с целью создаЕиJl опоры для

послед}.ющего протезирования постоянными и (или) временными, несъемными и (или)

съемными ортопедическими конструкциями,
При дентальной имплантации гарантируется:

о обследование и ylreT общего состояния здоровья пациента до имплантации с целью

выявления возможных противопоказаний к установке имплантатов;

. использование сертифицированных титановьtх имплантатов ведущих зарубежных

фирr;
.максимальная комфортность

проведение операции в условиях, соотв
. контроль процесса интеграции

и безболезвенность установки имплантата,

етствующих требованиям действующих СанПиН;

имплантата согласЕо графику, установленному

лечащим врачом.
4.4,2, Гараятийные обязательства распространяются на операцию по дентальнои

имплантации лицам без сопугствующих заболеваний только при проведении

комплексноголечения'ВТомчислепротеЗироВаниянаимпланТаТах,ос)лЦестВленного
специалистами Клиники, в сроки, оговореЕные в ,,Щополнительном соглашении и

информированном добровольном согласии при строгом соблюдении рекомендованного

врачом постоперационного режима. При отторжении имплантата в срок до установки

опирающейся на него ортопедической констукции, при условии соблюдения всех

рекомендаций лечащего врача и явок на необходимые осмотры, пациенту может быть

проведена повторная имIшантация (при отсlтствии противопоказаний и ограничений) без

оплаты им стоимости имIlлантата и работы по его установке (используется имплантат

того же производителя)
4.4.i. При отторжении имплантата гарантируется его удаление без дополнительной

оплаты. Денежные средства за операцию по установке дентаJ,lьного имплантата В Слуt]ае

отторжения и др}тих осложнений возврату не подлежат,

4.4.4. Не предоставляются гарантии на дентirльную имплантацию, сочетающ)дося с

костной пластикой, мягкотканной пластикой, синуслифтингом,
4.4.5. Гарантийные сроки и сроки службы ортопедических констр}кций,

опирающихся на дентzurьные имплантаты, укiваны в Приложении Л! 2 к настоящему

Положению.

4.5 Детская стоматологпя
перечни работ и услуг в детской стоматологии, на которые устанавливается

гарантиЙный 
"рЪ* " 

.ро* слутtбьi, указаны в Приложении Np l к настоящему Положению

(при лечении постоянных зубов) и Приложении Nр З к настоящему Положению (при

лечении молочных зубов).

4.б Ортодонтия
перечень работ и услуг в ортодонтии, на которые устанавливается срок гарантии,

указаны в Приложении ЛЪ 4 к настоящему Положению.



5. Гарантийные обязательства не предоставляк)тся:
5.1 На манипуJIяции, направленные на оказание первой помощи пациенту,

обратившемуся в }п{реждение с острой болью.
5,2 На неовеществлённые (нематериальные) результаты стоматологического

лечения:
. удаление зубньrх отложений, проведение профессиональной гигиены полости рта;

. пародонтологическое лечение;

. отбеливание зубов;

.лечение ослохненного кариеса молочных зфов (пульпит / периодонтит);

. хирургические стоматологические вмешательства (включiu операцию удаления

зуба)
5.3НаотДельныеВиДыУслугиработыввиДуихспечифики,когдаспрогнозироВатЬ

результат лечебных мероприятий не представляется возможным:
. наложение повязок и временньrх пломб;
. временные коронки,
. ортодонтическое лечение (за исключением сл)чаев, указанных в Приложении к

положению N94)

5.4 На манипуляции, не указанные в Приложениях NsNsl, 2, 3, 4 к настоящему

положению " a""r" с большой степенью риска возникновения осложнений после

проведенногО лечения, что делаеТ невозможным установлеЕие гарантийньтх сроков или

гарантий на положительный исход заболевания. Возникающие осложнения в ходе и после

n""an"" этих заболеваний лечатся (устраняются) в общем порядке, на возмездной основе,

б. Гараптии при (условном>) лечении (пли протезированпи)
в отдельных сложных Сл)пrzuх с письменного согласия пациента, лечение или

протезирование может осуществляться условно, то есть без гарантии положительного

pbryn"ruru. С особыми условиями по гарантии пациент должен быть ознакомлен под

poan""u в медицинской карте стоматологического больного и Информированном

добровольном согласии.
б.1. Гарантия не предоставляется и затраченные финансовые средства не

возвращаются, когда выполненные по настоянию (просьбе) пациента работы не имеют

четких медицинских показаний, либо при клинической ситуации, когда имеются

ограничения или противопоказания к выбранному пациентом методу лечения или, когда

положительный результат лечения не очевиден.
б.2. По требованию (просьбе) пациента выполнить лечение (или протезирование) по

определенной схеме, определенного вида, при отс}тствии к нему четких медицинских

показаний, врач-стоматолог имеет право самостоятельно установить гарантийный период

на такой вид лечения (протезирования) сроком на один месяц, предварительно известив об

этом пациента.
б.4. К <условному) лечению относят также:
. постановкУ пломб при разрушении коронковоЙ части зуба более, чем на 50%, при

наличии прямого покавания для протезирования, т.е. для восстановления коронковой

части зуба ортопедической конструкчией;
. повторное лечение (перелечивание) зубов, ранее леченньгх эндодонтически, а

также лечение зубов пО диагнозУ группы <Периодонтит) или с другой периапикальной

патологией, а также В Сл),л{ае продолжения лечения, начатого в др}тих клиниках по

поводу анaцогичных заболеваний;
опостановку одиночных пломб/вкладоrr/коронок./мостовидньrх протезов, в условиях,

когда они будlт испытывать повышенную нагрузку, например - при множественной
адентии со значительным снижением жевательной эффективности, при травматическом
прикусе, патологических типах прикуса, брlксизме и т.п.

б.5. В сл1"lаях, предусмотенных п.п.б.1 ., 6.2,, 6.з., 6.4., все переделки, независимо
от причины фазвитие осложнений, изменение конструкции, терапевтическая подготовка



зубов под протезирование, прочие манипуJIяции, связаЕные с данными видами работ)

выполняются ,]а счет пациента

7. Гарантип аннулируются, денежные средства це возвращаются и пе

учttтываются при дальнейшем лечении, в спедующцх случаях:
7.1. При несоблюдении пациеЕтом согласованного плана лечения,

1.2. При несоблюдении пациентом рекомендаций врача (включая выполнение

гигиенических процед? по уходу за полостью рта в домашних условиях), при

самолечении стоматологических заболеваний (применение процедур и прием

медикаментов, не назначенньtх врачом).
7.3. При неявке на указанные врачом в рекомендациях, профилактические осмотры

через каждые б месяцев (плюс/минус 2 недели) или при несоблюдении иного,

согласованного с врачом графика визитов в Клинику для осмотров,

1.4.при несоблюдении правил пользования и }хода за овеществленными

p"aynururu"' лечениЯ (пломбами, реставрациями, вкJIадками, коронками, зубными

протезами, ортодонтическИми конструкцIшми), прИ применении их не по црямому

назначению, при самостоятельной коррекчии пломб/протезов,

7.5. При повреждении овеществлеItньtх результатов лечениJI (пломба, реставрация,

вкладка, коронка, 
- 
зфной протез, ортодонтическая коцст}кция) вследствие действий

третьих лиц или действия непреодолимой силы, например - из-за несчастных слуrаев,

стихийных бедствий, ,pu"", улаr"пrя зубов, несанкционированного (несогласованного)

стоматологического лечения в других медицинских у{реждеЕиях, а также вследствие

действия иных обстоятельств, не зависящих от качества изделия и (или) оказанной услуги,



Приложение Nэl

к Положению об установлении гарантийных сроков и

сроков слутсбы при оказании стоматологической

помощи в обособленных подразделениях и филиалах
ооо <Клиника ЛМС>

}твержденному пр
от

иказом генер
е

iUIbHo

срок гарантпп и срок службы на работы и услуги по Терапевтической стоматологии

Срок службы*Срок гарантии*Вплы работNs ц/п

2 годаl годаПломба из светоотверждаемого композитного

материiца
1.1

l год6 мссяцевПломба из композита химического отверждения|,2
з месяца1.5 месяцаПломба из цемента при локаJIизации полости на

жевательной поверхности зубов ( 1-й класс по
1.3

l мссяц2 недели1.4 Пломба из цемеЕта при полостях 2, З, 5 класса по

Блэку

еарqнпuч u срокu слуllсбы не успанаапuваюпся
2.',Цанные cp:oKu zаранпuй u uуаебы рекоменdованы dlя пацuенпов с еduнччны,u lLOu мнохеспвенньl1l

iioa*iijo"o""iм *opu""o". Прч,"оченuч uнdекса КПУr* равном l3,18 cpox,u снuхаюmся на 30'%,

в прч значенuч КПУ боrcе 18, cpoKu снuхаюпся Hq 50Уо,

1,'itpi 
""уОо"п"."орuпельной 

z:ueueHe поJ\оспч рmq срокч lарqнпuч u слу)rбы уменьutаюпся на 50,

70%.

4. Прч HapylueHuu ерафuков профulакпчческчх осмопров ( ] раз в по:l?оdа), ?u2ченuческuх вuзuпов в

KltuHuKy, префсмоп рен ных ruOн ом,|еченuя, ?арс|нпuя qннуJluруепся,

5. cpoku zаранпuu u cpoku слу:хебы не успанавлuваюmся прu невыполненuu пацuенпом

ТерапcpoKc\lПръuеч
Прч

u-о.uаml)1о?uuu слухб?аранcpoKcLM
ковоц0 срокu5 ,р()(б %) разр)ц|вh-|омбпосmановке зубьt

dованреко,uе
пlо.uб odHoeo**uнdекс КПУ -



}"rвержденному м генерiшь но
е ,,L8

срок гарантип и срок службы на работы и услуги по Ортопедической стоматологии

Срок службы*Срок гарантии*Вш,rы работл! п/п

2 го:аl го.]Вкцадка литая метz!,lличес кая (любой сплав)2.1
l,5 года9 мссяцевВкладка керамическая (в том числе винир)2.2

l годплаволюб и скиll )(и,з мсталлоксрамкоронка2.з
2 года

Коро нка цельнокерамическая2.4
2 годаl годКоронка чельнолитая из кобальт-хромового

сплава кх2.5

2 годаl годКоронка цельноллтая из

сп-lава спс2.6

l годl годкоронка чельво,тлтilrl из золотосодержащего
сплава

2.,7

2 годаl годКоронка на диоксиде цирко}rия2.8
2 голаl годКоронка м9таллокерам ическая на имплантате2.9
2 годаl годсъемный бюгельный оте]2.10
l годl годСъемный пластиrrочный протез2.1 l

1,5 года9 мссяцевСъемный протез с опорой на имплаятаты2.|2

успqнав.|lчваюпся.-3. 
В перuоd срока zapaHпuu u срока сцllсбы перебазuровка съаuных про,пезов оqпцеспв,|lяепся Hcl

воамезdной основе.

4. Указанные cpoku zаранlпuч ц cpoku слухбы не распроспраняюпся на мапрuцы зафlковых kpenJleHuu

u на впулкч (мапрuцы).
5. CpoKu zapaHпuu сокрач!аюmся прч:

- 
"-u"uu 

,Zбопuонui'пканей парБdонпа (пароdонпuп :tюбой спепенu пяэtсеспu);

- поdвuхноспu зубов (ltюбоi спепенч);

- ipb.n upouo"uu no пребованuю (эtселанuю) пацuенmа по опреdеленно схеме u опреdепенно

*"triiiуйrа 
" ".cyicrrtBuu 

меduцuнскuх покозанuй к выполненuю элпоzо Buda рабоп (по усмопренuю

врача усmqнавпuваепся zаранпuйный срок в oduH ,чесяц u,lu не успанавлuваепся|
i, Соiпюd""uе у"rовuй экiruуапацuч орпопеduческой конспрукцuч (uспользованuе

,n"iuiiupo"ir""x пасп ч'зубных цепок, uррu^апора, очuщаюцuх mаблепок u п,d,) являепся

обязаtп ецьны м dM пацче н m а.

7. Пацuенп uuееп право do моменпа сdачч орпопеduческо консmрукцuu, tпребовапь

переdеltкlt/коррекцuu рабопы, еслч выполненн м рабопа не сооtпвепспвуеm :

- 1tказанной в rutaHe печенця;
jr"-"rrо""** ,ребованчяч (не верно выпоlнен цвеm, раэuер шu форма зуба),

орпПрuuе
сlуэсбыПрu еуdов.lеmво puпelt

Прч

о?lluсlпollпеdtlч ескl]u I1llouя с.lуэrбыcpoкa|l?аранcpoK4|l
вttdывсечпо 1ос al]paHо срокuu рпq

%.0чоiа jсав-|luвак) перукорсlнlLя усзuроапроm
u слуэrcбыcpoK1loto ?аранll-,lKoMeHdoBaH срокuuu2 ре

Приложение Nя2

к Положению об установлении гарантийных сроков и

сроков слуrкбы при оказании стоматологическои

помо;и в обособленных подразделениях и филиалах
ооо <Клиника ЛМС>

2 года

l год

серебряно-палладиевого



Приложение Nл3

к Положению об установлении гарантийвых сроков и

сроков службы при ока}зании стоматологической помощи в

обособленных подразделениях и филиалах
ооо <Клиника ЛМС>

угвержденному азом ген н

от

срок гарантии и срок службы на работы и услуги по.щетской стоматологиш
прп лечениш молочшых зубов

Срок слухбы*Срок гарантпп*Вилы работЛt п/п

l год6 vссяцевПломба из светоотверждаемого композцтного
материацаз.1

з мссяца1.5 месяца
Пломба из цемента прп локаJшзации полости на

жевательной поверхности зубов (l-й класс по

Блэ
з.2

1мссяц2 веделиПломба из цемента при полостях 2, 3, 5 Iо,Iacca по

u срокач спуэlсбы в Депской спомqполоzчu
прйоспавляюпся на Iеченuе oc]lo)Eн eHHoZo Kapueca моJlоч ц dх

зубов (пульпuп / перuоdонпuп).
i. Прч i"уао*"."Ьрuпе.цьной zuzueHe по]lоспч рпа срокч zapaHпuu u слу:lсбы моzуп быпь

" Прuuечанtм по cpoкQ|l zаранmull
l. Гаранпuйные обязапеIьспвсl не

уменьшены на 50О%.

3. Прч HapylueHuu ерафuков профusюкпuч ескш осмоmров (l раз в поп?оdа) Zаранmuя аннулuруеmся.



Приложение Nе4

к Положению об установлении гарантийных сроков и

сроков службы при оказании стоматологической помощи в

обособленньrх подр[вделениях и филиалах
ооо <Клиника ЛМС>

угвержденному
от

Срок гарантии и срок службы на работы и услуги по Ортодонтии

Срок rарантииВпдь! работЛЪ п/п

3 месяцаРетенционкая пластинка после снятия брекет-

систе}лы
4.1

3 месяцапослс снятия брекет-с истсмы4.2
2 недели

4,3 Съемные пластиночвые аппараты'

* Гаранпuя dейспвуеп с моменпа
поло,u ка rulаспuнкц |цlu 

'сlа!L,пера,

сdачu аппа рапа u распросmраняе,пся
н ерабопающuй вuнп.

mолько нс| пехнltческче dефекmы


