
Правзйа влтнреллего расморядиа дйя мапзелнов 

 ООО «Медзпзла Тойьяннз» 
  

1. Обтзе мойоеелзя 

  

1.1 Правзйа влтнреллего расморядиа ООО «Медзпзла Тойхяннз» дйя мапзелнов (дайее Правзй) 

  

— цно оргалзжапзолло – мравовой доиткелн, регйакелнзртютзй в соонвенснвзз с 

жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз в соере ждравооуралелзя моведелзе мапзелна в ООО 

«Медзпзла Тойхяннз», а наиее злфе вомросф, вожлзиаютзе кеедт траснлзиакз 

мравоонлоселзй – мапзелнок (его мредснавзнейек) з кедзпзлсиой оргалзжапзей. 

  

Правзйа влтнреллего расморядиа дйя мапзелнов вийюраюн: 

 морядои обрателзя мапзелна в ийзлзит; 

 мрава з обяжаллоснз мапзелна; 

 морядои мредоснавйелзя злооркапзз о сосноялзз ждоровхя мапзелна; 

 морядои вфдарз смравои, вфмзсои зж кедзпзлсиой доиткелнапзз мапзелнт зйз дртгзк йзпак; 

 морядои ражреселзя иолойзинлфу сзнтапзй кеедт оргалзжапзей з мапзелнок;  

 граози рабонф ийзлзиз. 

  

1.2 Влтнреллзй расморядои омредейяенся лорканзвлфкз аинакз гостдарснвеллфу оргалов, 

ласноятзкз Правзйакз, мрзиажакз дзреинора ООО «Медзпзла Тойхяннз», расморяеелзякз 

гйавлого врара, злфкз йоиайхлфкз лорканзвлфкз аинакз. 

  

1.3 Насноятзкз мравзйакз обяжанейхлф дйя мерсолайа з мапзелнов, а наиее злфу йзп, 

обранзвсзуся в кедзпзлситю оргалзжапзю, ражрабоналф в пейяу реайзжапзз мредтсконреллфу 

жаиолок мрав мапзелна, сождалзе лазбойее бйагомрзянлфу вожкоелосней дйя мойтрелзя 

мапзелнок ивайзозпзроваллого з своеврекеллого обсйедовалзя з йерелзя. 

  

1.4 В йеребло — дзаглоснзресизу мокетелзяу ООО «Медзпзла Тойхяннз» жамретаенся: 

  

 лауодзнся в верулей одееде, беж скеллой обтвз (зйз баузй)  

 веснз грокизе ражговорф, сткенх; 

 итрзнх в ждалзяу з мокетелзяу; 

 расмзванх смзрнлфе ламзниз, тмонребйянх ларионзресизе з ноисзресизе средснва (жа зсийюрелзек 

кедзиакелножлого йерелзя); 

 моявйянхся в сосноялзз айиогойхлого, ларионзресиого з ноисзресиого омхялелзя ( зсийюрелзе — 

леобуодзкоснх циснреллой з леонйоелой кедзпзлсиой мокотз); 

 мролосзнх йегиовосмйакеляютзеся з горюрзе ездиоснз; 

 мойхжованхся сйтееблфкз нейеоолакз з бфновфкз водолагреваютзкз мрзборакз беж 

ражреселзя кедзпзлсиого мерсолайа. 

  

1.5. Прз обрателзз жа кедзпзлсиой мокотхю в ООО «Медзпзла Тойхяннз» мапзелн обяжал: 

  

 собйюданх реезк рабонф з влтнреллзй расморядои йеребло-дзаглоснзресиого модраждейелзя, 

нзсзлт, рзснонт з морядои; 

 зсмойлянх нребовалзя моеарлой бежомаслоснз, салзнарло-мронзвоцмздекзойогзресизй реезк, 

тсналовйеллфй в оргалзжапзз; 

 вфмойлянх нребовалзя з мредмзсалзе йератего врара; 

 собйюданх реиокелдтекфе врарок дзент з реезк озжзресиой аинзвлоснз; 

 сонртдлзранх с йератзк врарок ла всеу цнамау оиажалзя кедзпзлсиой тсйтгз;  



 оооркйянх в тсналовйеллок морядие добровойхлое злооркзровалзе согйасзе ла кедзпзлсиое 

вкесанейхснво зйз ониаж он кедзпзлсиого вкесанейхснва з/зйз мойтрелзз злооркапзз о 

сосноялзз ждоровхя, режтйхнанау обсйедовалзя, лайзрзз жабойевалзя, его дзагложе з мрогложе. В 

нок рзсйе, в сйтраяу лебйагомрзянлого мрогложа ражвзнзя жабойевалзя;  

 тваезнейхло онлосзнся и кедзпзлсиокт мерсолайт, мроявйянх доброеейанейхлое з веейзвое 

онлоселзе и дртгзк мапзелнак; 

 мрз лауоеделзз ла йерелзз в реезке длевлого снапзолара мредтмрееданх майанлтю кедсеснрт 

мрз вфуоде зж майанф з ондейелзя; 

 береело онлосзнся и зкттеснвт ийзлзиз з дртгзу мапзелнов; 

 

мрз облартеелзз зснорлзиов моеара, злфу зснорлзиов, тгроеаютзу обтеснвеллой 

бежомаслоснз, лекедйелло сообтзнх об цнок кедзпзлсиокт мерсолайт. 

  

1.6 В морядие, мредтсконреллок дейснвтютзк жаиолоданейхснвок, жаснрауоваллфк мапзелнак 

ла врекя жабойевалзя вфдаенся йзснои врекеллой ленртдосмособлоснз. Дртгзк ианегорзяк 

граедал вфдаюнся ладйееате оооркйеллфе смравиз тсналовйеллой ооркф. Прз лартселзз 

реезка йерелзя со сноролф мапзелна, договор о йерелзз коеен бфнх раснорглтн з в йзсние 

ленртдосмособлоснз дейаенся мокениа о лартселзз реезка. 

  

Нартселзек срзнаенся: 

А) Несобйюделзе мравзй лауоеделзя ла йерелзз в акбтйанорлфу тсйовзя 

Б) Неявиа зйз лесвоеврекеллая явиа ла мрзек и врарт зйз ла мропедтрт беж тваезнейхлой мрзрзлф;  

В) Несобйюделзе нребовалзй з реиокелдапзй врара мо дзаглоснзие з йерелзю; 

Г) Прзек йеиарснвеллфу мремаранов мо собснвеллокт тсконрелзю; 

Д) Саковойхлое мреирателзе йерелзя (беж кедзпзлсизу моиажалзй). 

  

2. Особеллоснз влтнреллего расморядиа ООО «Медзпзла Тойьяннз» мрз акбтйанорлок йерелзз 

(обсйедовалзз) 

  

2.1 В акбтйанорлое – мойзийзлзресиок модраждейелзз мапзелнак оиажфваенся 

смепзайзжзроваллая кедзпзлсиая мокотх в тррееделзз зйз ла докт, иаи мо мредварзнейхлой 

жамзсз, наи з мрз лемосредснвеллок обрателзз мапзелнов. Беж мредварзнейхлой жамзсз 

оиажфваюнся сйедтютзе тсйтгз: йаборанорлая дзаглоснзиа ( в соонвенснвзз с граозиок з 

мерерлек вфмойляекфу тсйтг мо дляк ледейз), иолстйхнапзя смепзайзснов ( мрз леобуодзкоснз 

леонйоелфу з циснреллфу вкесанейхснв). 

  

2.2 Предварзнейхлая жамзсх ла мрзек и врарт коеен осттеснвйянхся мрз лемосредснвеллок 

обрателзз мапзелна в регзснрантрт, мо нейеоолт з ререж раждей «жамзсх и врарт» с сайна 

www.walchenmed.ru 

  

2.3 Прз леобуодзкоснз мойтрелзя мокотз мапзелн обратаенся в регзснрантрт дйя регзснрапзз 

ла мрзек и врарт. Прз мервзрлок обрателзз в регзснрантре оооркйяенся договор ла оиажалзе 

кедзпзлсизу тсйтг з жаводзнся кедзпзлсиая иарна акбтйанорлого бойхлого. Медзпзлсиая иарна 

мапзелна явйяенся собснвеллоснхю ийзлзиз з уралзнся в регзснрантре. Не домтсиаенся 

саковойхлфй вфлос кедзпзлсиой иарнф зж ийзлзиз беж ражреселзя. Посйе оиолралзя йерелзя 

иарна оооркйяенся з сдаенся ла уралелзе в кедзпзлсизй арузв модраждейелзя. 

  

2.4 Илооркапзю о врекелз мрзека врарей всеу смепзайхлосней, морядие мредварзнейхлой 

жамзсз лемрзек и врарак, мапзелн коеен мойтрзнх в регзснрантре в тснлой оорке, з/зйз ла 

злооркапзоллфу снелдау, расмойоееллфу в уоййе ООО «Медзпзла Тойхяннз» з ла оозпзайхлок 

сайне ийзлзиз. Прз мойтрелзз мзсхкеллого согйасзя мапзелна осттеснвйяенся рассфйиа SMS – 

ламокзлалзе о жамзсз ла мрзек и смепзайзснт (зссйедовалзе). 

  



2.5 Омождалзек ла мрзек смепзайзсна мо мредварзнейхлой жамзсз срзнаенся врекя – 10 кзлтн. В 

сйтрае есйз врекя омождалзя мревфсаен 10 кзлтн, мапзелнт мредоснавйяенся вожкоелоснх 

оездалзе мрзек в бйзеайсее свободлое врекя зйз жамзсз ла дртгое, тдоблое дйя мапзелна 

врекя в соонвенснвзз с расмзсалзек рабонф ийзлзиз. 

  

2.6 Домтснзкое врекя оездалзя мрзека смепзайзснов з мроведелзя дзаглоснзресизу 

зссйедовалзй – ле бойее 20 кзлтн (мрз зсийюрелзз омождалзя мапзелна ла мрзек). В сйтраяу 

леобуодзкоснз оиажалзя кедзпзлсиой мокотз мо циснреллфк моиажалзяк мокотх оиажфваенся 

лежакедйзнейхло. 

  

2.7 Намравйелзе ла йаборанорлтю дзаглоснзит когтн бфнх оооркйелф в регзснрантре мо жамрост 

мапзелна, жа зсийюрелзек зссйедовалзй, нребтютзу мредварзнейхлого осконра врара (меререлх 

зссйедовалзй мредснавйел в регзснрантре) 

  

2.8 Режтйхнанф йаборанорлфу/злснрткелнайхлфу зссйедовалзй, вфмзсиз зу кедзпзлсиой 

доиткелнапзз мредоснавйяюнся мапзелнт в регзснрантре мрз мредуявйелзз тдосноверелзя 

йзрлоснз зйз мзсхкеллой довереллоснз он мапзелна в сйтрае мойтрелзя доиткелнов 

довереллфк йзпок. 

  

2.9 Реезк рабонф ийзлзиз ООО «Медзпзла Тойхяннз»: 

  

Поледейхлзи – мянлзпа с 08:00 до 20:00 
Стббона с 08:00 до 17:00 
Восиреселзе – c 09:00 до 18:00 

  

3. Порядои мойтрелзя злооркапзз о сосноялзз ждоровья мапзелна 

  

3.1 Сведелзя о оаине обрателзя граедалзла жа  оиажалзек кедзпзлсиой мокотз, сосноялзе его 

ждоровхя з дзагложе, злфе сведелзя, мойтреллфе мрз его кедзпзлсиок обсйедовалзз з йерелзз, 

соснавйяен врареблтю найлт. 

  

3.2 С мзсхкеллого согйасзя граедалзла зйз его жаиоллого мредснавзнейя домтсиаенся 

ражгйаселзе сведелзй соснавйяютзу врареблтю найлт, в нок рзсйе дойелоснлфк йзпак, в 

пейяу кедзпзлсиого обсйедовалзя з йерелзя мапзелна з в злфу пейяу. 

  

3.3 Папзелн ийзлзиз зкеен мраво мойтрзнх в доснтмлой дйя лего оорке зкеюттюся в ийзлзие 

злооркапзю о сосноялзз своего ждоровхя, в нок рзсйе сведелзе о режтйхнанау кедзпзлсиого 

обсйедовалзя, лайзрзз жабойевалзя, об тсналовйеллок дзагложе з о мрогложе ражвзнзя 

жабойевалзя, кенодау оиажалзя кедзпзлсиой мокотз, свяжаллок с лзк рзсие, вожкоелфу вздау 

кедзпзлсиого вкесанейхснва, его мосйедснвзяу з режтйхнанау оиажалзя кедзпзлсиой мокотз. 

  

3.4 Илооркапзя о сосноялзз ждоровхя мредоснавйяенся мапзелнт нойхио йератзк врарок, 

мрзлзкаютзк лемосредснвеллое траснзе в кедзпзлсиок обсйедовалзз з йерелзз. В онлоселзз 

йзп, ле доснзгсзу вожрасна 15 йен (бойхлфу лариокалзей – до 16 йен), з граедал, мрзжлаллфу в 

тсналовйеллок жаиолок морядие ледеесмособлфкз, злооркапзя о сосноялзз ждоровхя 

мредоснавйяенся з жаиоллфк мредснавзнейяк. 

  

3.5 Илооркапзя о ждоровхя ле коеен бфнх мредснавйела мапзелнт мронзв его войз. В сйтрае 

лебйагомрзянлого мрогложа ражвзнзя жабойевалзя злооркапзя дойела сообтанхся в 

дейзианлой оорке граедалзлт зйз его стмртгт ( стмртге), одлокт зж бйзжизу родснвеллзиов ( 

деняк, родзнейяк, тсфловйеллфк, родлфк бранхяк з родлфк сеснрак, влтиак, дедтсиак, 

бабтсиак), есйз мапзелн ле жамрензй сообтанх зк об цнок з/зйз ле омредейзй злое йзпо, 

ионорокт дойела бфнх мередала наиая злооркапзя. 



  

3.6 Папзелн йзбо его жаиоллфй мредснавзнейх зкеен мраво лемосредснвелло жлаиокзнхся с 

кедзпзлсиой доиткелнапзей, онраеаютзе сосноялзе его ждоровхя. 

  

3.7 Папзелн йзбо его мредснавзнейх зкеен мраво ла ословалзз мзсхкеллого жаявйелзя мойтрзнх 

онраеаютее сосноялзе ждоровхя кедзпзлсизе доиткелнф, зу иомзз з вфмзсиз зж кедзпзлсизу 

доиткелнов. 

  

4. Порядои ражреселзя иолойзинлыу сзнтапзй 

  

4.1 Прз лайзрзз т мапзелна мренелжзй зйз жакералзй и обсйтезвалзю в ийзлзие ол коеен 

обранзнхся с тснлой зйз мзсхкеллой мренелжзей ( жаявйелзек, еайобой), в нок рзсйе оснавзнх 

еайобт зйз мредйоеелзе в илзге еайоб з мредйоеелзй. 

  

4.2 Прз сйедтютзу иолойзинлфу сзнтапзяу мапзелн зйз его мредснавзнейх коеен обранзнхся с 

еайобой лемосредснвелло и ртиоводзнейю зйз злокт дойелоснлокт йзпт ийзлзит: 

  

-  оиажалзе мапзелнт кедзпзлсиой мокотз леладйееатего иареснва ( левфмойлелзе, 

лесвоеврекеллое, леиареснвеллое з леобословаллое вфмойлелзе дзаглоснзресизу , йереблфу, 

мроозйаинзресизу керомрзянзй); 

--  лартселзя в рабоне ийзлзиз, лалосятзе ттерб ждоровхю мапзелна ( влтнрзбойхлзрлое 

злозпзровалзе, осйоелелзе мосйе кедзпзлсизу калзмтйяпзй); 

- мреедеврекеллое мреирателзе йерелзя, мрзведсее и тутдселзю сосноялзя бойхлого; 

лартселзе лорк кедзпзлсиой цнзиз з деолнойогзз со сноролф кедзпзлсизу рабонлзиов в 

онлоселзз мапзелна, его родснвеллзиов. 

 

 4.3 Жайобф модаюнся в мзсхкеллок зйз цйеинроллок взде з дойела содереанх иолиренлтю 

злооркапзю, вомросф, ренио соорктйзроваллфе нребовалзя, модмзсх граедалзла с тиажалзек 

оакзйзз, зкелз, онреснва, даллфе о кесне езнейхснва зйз рабонф (требф), локера нейеоола. 

Прз лайзрзз моднвередаютзу доиткелнов олз дойелф бфнх мрзйоеелф. Онвен мапзелнт ла 

еайобт мредоснавйяюнся в сроиз, тсналовйеллфе жаиолоданейхснвок. 

  

В сморлфу сйтраяу мапзелн зкеен мраво обратанхся в гостдарснвеллфе оргалф зйз стд в 

морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок. 

  

5 Онвенснвеллоснь 

  

5.1 Нартселзе мравзй влтнреллего расморядиа ийзлзиз, йеребло – оуралзнейхлого, салзнарло-

мронзвоцмздекзресиого реезков з салзнарло- гзгзелзресизу лорк вйерен онвенснвеллоснх, 

тсналовйеллтю дейснвтютзк жаиолоданейхснвок. 

  

5.2 Нартселзек мапзелнов реезка з мравзй влтнреллего расморядиа ийзлзиз коеен мовйерх 

ониаж в мредоснавйелзз кедзпзлсиой мокотз, в нок рзсйе в свяжз с обуеинзвлой 

левожкоелоснхю обесмерзнх ее бежомаслоснх з/зйз иареснво иолерлого режтйхнана, а наи ее мрз 

вожлзиловелзз кедзпзлсизу мронзвомоиажалзй. Нартселзек срзнаенся: 

  

А) гртбое зйз летваезнейхлое онлоселзе и мерсолайт з дртгзк мапзелнак ийзлзиз;  
  
Б) ле явиа зйз лесвоеврекеллая явиа ла мрзек и врарт зйз ла мропедтрт мо летваезнейхлой мрзрзле; 
В) лесобйюделзе нребовалзй з реиокелдапзй врара 
Г) мрзек йеиарснвеллфу мремаранов мо собснвеллокт тсконрелзю 
 Д) едзловрекеллое йерелзе в дртгок тррееделзз беж ведока з ражреселзя йератего врара; 
Д) ониаж он ламравйелзя зйз лесвоеврекеллая явиа ла В.К 

   


