
 
Утверждено 

Приказом главного врача 
ООО «Ближе» 

 
Порядок оказания медицинской помощи (услуг) с применением  

телемедицинских технологий. 
 

Настоящий Порядок определяет правила применения телемедицинских технологий при 
организации и оказания ООО «Ближе» медицинской помощи (услуг).   
 

1. Медицинские услуги с применением телемедицинских технологий оказываются в 
соответствии с Приказом Минздрава России от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении положения об 
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи», приказом Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка 
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». 

 
2. Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии со стоимостью услуг ООО 

«Ближе», размещенных на Сайте. 
 
3. Перед получением услуги пациент ознакамливается с размещенными на сайте ООО 

«Ближе» документами, а именно: согласием на обработку персональных данных к 
пользовательскому соглашению, согласием на обработку персональных данных, политикой 
конфиденциальности, информированным добровольным согласием на медицинское 
вмешательство. Оплата медицинской услуги свидетельствует о том, что Пациент (его законный 
представитель) ознакомился с указанными выше документами и согласен с ними.  

 
4. Перед получением медицинской услуги Пациент направляет на электронный адрес ООО 

«Ближе»  info@blije.ru подписанное со своей стороны Информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство, с последующей досылкой  в течение 14 дней после получения 
услуги оригинала данного документа почтой по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д.155, корпус 2, 
помещение 10. 

 
5. В случае обращения Пациента без предварительного установления диагноза и 

назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации), медицинское заключение может 
содержать рекомендации Потребителю или его законному представителю о необходимости 
проведения предварительных обследований в случае принятия решения о необходимости 
проведения очного приема (осмотра, консультации). 

 
6. При условии предварительного установления диагноза на очном приеме (осмотре, 

консультации) по данному обращению, результатом консультации является соответствующая 
запись о корректировке ранее назначенного лечения в медицинской документации пациента 
лечащим врачом, в том числе формирование рецепта на лекарственный препарат в форме 
электронного документа, назначение необходимых дополнительных обследований, выдача 
справки (медицинского заключения) в форме медицинского документа. 

 
7. Медицинские услуги с применением телемедицинских технологий оказываются, также с 

целью дистанционного наблюдения за состоянием здоровья Пациента, которое назначается 
лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации). 

 
8. Медицинская услуга считается завершенной после получения Пациентом Медицинского 

заключения по результатам консультации, в т.ч.  по средствам электронной почты Пациента, а 
также Whatsapp, Viber, Telegram). 
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9. Результатом медицинской услуги является: 
- выдача медицинского заключения в форме электронного документа (при обращении 

Пациента без установления предварительного диагноза);  
- соответствующая запись о корректировке ранее назначенного лечения в медицинской 

документации пациента лечащим врачом, назначение дополнительных обследований (при 
предварительном установлении диагноза на очном приеме). 

 
10.  При оказании медицинских услуг, с применением телемедицинских технологий ООО 

«Ближе», не несет ответственности, за возможные нарушения конфиденциальности, в связи с 

передачей сведений, в т.ч. составляющих врачебную, по открытым каналам связи (электронная 

почта, телефон).  

 

 
Главный врач  

           Мацко О.В. 
 


