
                             

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ  

ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

I 

ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  осуществляет медицинскую 

деятельность на основании Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-61-01-003173 от 04.12.2013 г., выданной Министерством 

здравоохранения Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 

Армии, д.33, тел. (863) 242-41-09).  

ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  оказывает медицинскую 

помощь по видам работ (услуг), указанных в Лицензии.  

ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  с 2014 года включен в 

перечень медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги по 

выполнению лабораторных исследований за счет средств ОМС (обязательного 

медицинского страхования). 

В ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  каждый застрахованный 

может получить справку, которая содержит информацию о перечне 

медицинских услуг, оказанных застрахованным,  и их стоимость в устной или 

письменной форме. Цель данного информирования заключается в 

предоставлении застрахованным лицам сведений о том, какие средства 

затрачены лечебным учреждением на оказание медицинской помощи. Справка 

носит уведомительный характер, не является документом, подтверждающим 

прием денежных средств, и не является основанием для определения размера 

ущерба при обращении в судебные органы. Указанная стоимость оплате за 

счет личных средств застрахованного лица не подлежит. 

 

II. Условия оказания бесплатной медицинской помощи гражданам без 

взимания с них платы 
 

1.Общие условия: 

 

1.1.Медицинская помощь в ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на 

основе стандартов медицинской помощи.  

 

1.2. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 

информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с 
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ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 

помощи.  

 

 

2. Условия предоставления амбулаторно-поликлинической помощи. 
 

2.1. Для получения первичной медико–санитарной помощи граждане 

имеют право на выбор медицинской организации, в соответствии с договором 

обязательного медицинского страхования. 

2.2. Срок проведения выполняемых по направлению врача лабораторных 

исследований в плановой форме 

2.3. Время, отведенное на обслуживание пациента, определяется в 

соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном 

порядке. 

 

  

 

  

  

 

 

 


