
 

Правила записи на прием и обследования 

в ООО Клиника диагностики «Константа» 

 
1. Специалисты всех направлений Поликлиники принимают пациентов по Предварительной 

записи. 

2. Способы записи на прием: 

- с помощью сайта www.constanta-med.com, заполнив предусмотренную форму записи на прием 

с контактными данными, 

- по телефонам +7 (4852) 20-88-20, 77-88-99 

- при посещении Поликлиники. Режим работы: будни 08.00 - 20.00, выходные с 10.00 до 16.00. 

3. При записи на прием к специалистам Поликлиники необходимо сообщить следующее: 

- Ф.И.О. (полностью), 

- контактный номер телефона, 

- выбранное обследование/специалиста. 

4. При невозможности осуществить приход на прием, желательно сообщить об этом по 

телефонам (4852) 20-88-20, 77-88-99 

5. При первичном посещении Поликлиники желательно прийти за 5–10 минут до назначенного 

времени для оформления амбулаторной карты и договора. 

6. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинские 

услуги в нашей Поликлинике оказываются клиенту только при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность. Для первичного оформления амбулаторной карты при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: 

- ПАСПОРТ для взрослых и детей старше 14 лет, при этом для ребенка до 15 лет необходимо 

личное присутствие и паспорт одного из РОДИТЕЛЕЙ (законного представителя);  

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ для детей до 14 лет, при этом необходимо личное 

присутствие и паспорт одного из родителей (законного представителя);  

7. При первом посещении нашей Поликлиники, до оказания любого рода услуг в обязательном 

порядке требуется подписание ряда документов: договор об оказании медицинских услуг, 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, добровольное 

согласие на обработку персональных данных. Без наличия таких документов оказание платных 

медицинских услуг незаконно.  

8. При каждом посещении клиники имейте, пожалуйста, при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт).  

9. При каждом посещении Поликлиники информируйте, пожалуйста, о своем визите 

администратора в регистратуре.  

10. При необходимости повторного посещения клиники не забудьте, пожалуйста, записаться на 

прием в удобное для Вас время.  

11. Все приёмы и обследования в Поликлинике оплачиваются согласно действующего 

прейскуранта.  

12. Застрахованные при обслуживании по полису ДМС имейте, пожалуйста, при себе полис 

ДМС и паспорт.  

13. В целях улучшения совершенствования ведения записи и приема в Поликлинике вы можете 

направлять свои замечания и предложения на электронный адрес: info@constanta-med.com. 
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