
Общество с ограниченной ответственностью 

«Оптика Крымчанка» 

ПРИКАЗ 

18 декабря 2017г. № 8/П 

Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ 

о гарантийных обязательствах и сроках службы при оказании платных 

медицинских услуг 

Руководствуясь законодательством Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить: положение о гарантийных обязательствах и сроках 

службы при оказании платных медицинских услуг в                     

ООО «Оптика Крымчанка» (Приложение № 1). 

2. Приказ довести до сведения всех сотрудников                                

ООО «Оптика Крымчанка». 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

руководителя организации ООО «Оптика Крымчанка»     

Газизуллина Е.Р. 

Директор ООО «Оптика Крымчанка» 

 

 

 

 

  

 

г. Симферополь 

Газизуллина Е.Р 



                                                                                                   «Утверждаю» 

Директор  ООО «Оптика Крымчанка» 

                                                                                              ________________________ 
                                                                                                                                                  Подпись

 

  

Приложение №1 

к приказу № 8/П от 18 декабря 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Положение о гарантийных обязательствах и сроках службы при оказании 

платных медицинских услуг в ООО «Оптика Крымчанка». 

 

 

 

 

При изготовлении очков Оптика гарантирует: 

 

1. Очки изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р51193-98. 

 

2. Гарантийный срок надёжности соединения линз с оправой при соблюдении 

правил эксплуатации три месяца. 

 

3. Механические повреждения не могут являться основанием для 

предъявления претензий изготовителю очков. 

 

4. Очки должны храниться в футляре. 

 

5. Линзы очков должны протираться замшевой или мягкой салфеткой. 

 

6. Не допускается класть очки линзами вниз на твёрдую поверхность. 

 



7. Не допускается прикладывать к очкам значительные механические 

повреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оказании медицинских услуг Оптика гарантирует: 

 

1. Безопасность, которая обеспечивается строгим соблюдением всех этапов 

дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и 

медицинского оборудования путем санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами, а также использованием разрешенных к 

применению Минздравом РФ технологий и материалов. 

 

2. Предоставление полной, достоверной и доступной по форме 

информации о состоянии здоровья Пациента с учетом его права и 

желания получать ее по доброй воле. 

 

3. Оказание видов медицинских услуг в соответствии с лицензией. 

  

4. Проведение лечения специалистами, имеющими сертификаты, 

подтверждающие право на осуществление данного вида 

медицинской деятельности. 

 

5. Тщательное соблюдение технологий лечения, что предполагает 

профессиональную подготовку врачей и медицинских сестёр. 



 

6. Проведение контрольных осмотров – по показаниям, после 

сложного лечения или при необходимости упреждения нежела-

тельных последствий. 

 

7. Проведение бесплатных профилактических осмотров с частотой, 

определяемой лечащим врачом. 

 

8. Динамический контроль за процессом выздоровления, 

реабилитации и результатов оказания медицинской услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


