«ПОМОЩЬ НА ДОМ»: ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к договору ___________

Помощь на дом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ К ПРОГРАММЕ «БАЛАНС ЗДОРОВЬЯ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Данное предложение предусмотрено как дополнительная опция к программе «Баланс Здоровья» и не может быть реализовано как
самостоятельная программа.
2. Помощь на дому оказывается в том случае, если по состоянию здоровья пациент не может самостоятельно посетить поликлинику (за
исключением случаев, когда пациенту необходим вызов скорой медицинской помощи).
3. Помощь на дому оказывается с 9:00 до 21:00.
4. Вызов врача на дом осуществляется по телефону: +7 (495) 730-21-31
5. Прием вызовов осуществляется с 9:00 до 21:00.
6. Вызовы врача на дом поступившие до 14:00 осуществляются в тот же день, поступившие после 14:00 осуществляются на следующий
день. В субботние дни вызовы врача на дом, поступившие до 12:00, осуществляются в тот же день, поступившие после 12:00 – в первый
рабочий день.
7. Помощь на дому осуществляется 6 дней в неделю за исключением воскресных и праздничных дней.
8. Выезды врача на дом осуществляются в пределах 30 км от МКАД (в соответствии с коэффициентами).
ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
1. Вызов врача на дом и оказание помощи проводится по медицинским показаниям.
2. Выезд на дом осуществляет дежурный врач-терапевт.
3. Дежурный врач:
•

осуществляет осмотр пациента;

•

устанавливает диагноз заболевания;

•

назначает обследование и лечение;

•

выдает документы;

•

подтверждающие временную нетрудоспособность;

•

выписывает рецепты (кроме льготных).

ПРОГРАММОЙ НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
1. Выезды на дом врачей других специальностей и услуги среднего медицинского персонала.
2. Выезд врача-терапевта на дом не предусматривает оказание скорой и неотложной медицинской помощи.

Вызвать врача на дом можно по телефону: +7 (495) 730-21-31
Заболевания и состояния угрожающие жизни, при которых показан вызов скорой или неотложной медицинской помощи:
Острые травмы, в том числе поражение электрическим током, ожоги, обморожения, кровотечения; рвота типа «кофейной гущи», выраженный болевой синдром, боли в животе; многократная (неукротимая) рвота; боли в области сердца; потеря сознания; повышение артериального давления, сопровождающееся сильной головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой; судорожные состояния; повышение температуры тела выше 39 градусов; затруднение дыхания, вызванное приступом бронхиальной астмы или иными причинами;
попадание инородных тел в пищеварительный тракт, дыхательные пути, глаза, наружные слуховые ходы, в полость носа, наружные половые органы, прямую кишку; аллергическая реакция, проявляющаяся отеком лица или верхних дыхательных путей, либо острым развитием крапивницы, либо появлением на коже булл (пузырей); желтуха; острое нарушение речи; внезапное развитие парезов и параличей.

Исполнитель:

Пациент:

________________________ /________________________
М.П.

________________________ /________________________

Круглосуточный контакт-центр: +7 (495) 925-88-78

1

