
УВЕДОМЛЕНИЕ  

Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских 

услуг, медицинских изделий и лекарственных средств, а так же необходимости ознакомления с 

инструкцией по применению и получения консультации специалистов. 

 

     Предложения, размещенные на сайте меавита.рф, не являются публичной офертой! Данный 

интернет-сайт носит исключительно справочно-информационный характер. Информация, 

размещенная на сайте меавита.рф, является ознакомительной и не может быть использована  для 

самостоятельного лечения или использования в любой форме. Владелец данного сайта, авторы 

информации не несут никакой ответственности за возможные ошибки и упущения, содержащиеся 

в этой информации, а так же за последствия использования или невозможности использования 

этой информации. Информация о выполняемых исследованиях, врачебных приёмах, медицинских 

услугах и манипуляциях, ценах на них, любая иная информация не является публичной офертой, 

определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

Для получения подробной и актуальной информации о медицинских услугах, обращайтесь по 

адресам представительств и подразделений.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!  

Во всех подразделениях нашей медицинской организации оформление договора на оказание 

медицинских услуг является обязательным, что регламентируется Гражданским кодексом РФ от 

30.11.1994 N 51-ФЗ,  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ и производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в соответствии с Политикой обработки 

персональных данных Федеральным Законом Об основах охраны здоровья граждан N323-ФЗ 

Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н  

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 1997 г. N 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации" Основными документами, удостоверяющими личность на территории Российской 

Федерации являются:   

1. Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, 

действует на территории РФ с 01 октября 1997 года.  

2. Паспорт моряка является документом, удостоверяющим личность его владельца как за 

границей, так и в пределах РФ.  

3. Свидетельство о рождении является документом удостоверяющим личность лиц (граждан РФ), 

не достигших 14-летнего возраста.  

4. Удостоверение личности военнослужащего РФ является документом, удостоверяющим 

личность и правовое положение военнослужащего РФ.  



5. Военный билет является документом, удостоверяющим личность солдат, матросов, сержантов и 

старшин,  проходящих военную службу по призыву или контракту, а также курсантов военных 

образовательных учреждений профессионального образования на время их обучения.  

6. Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П - документ, 

удостоверяющий личность ограниченного срока действия.  

7. Паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный 

паспорт) или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина – для иностранных граждан, если они постоянно проживают на 

территории РФ.  

8. Статус иностранного гражданина - Резидента подтверждается видом на жительство, выданным 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти РФ, ведающего 

вопросами внутренних дел.  

9. Вид на жительство в РФ является документом, удостоверяющим личность лица без 

гражданства, подтверждающим его право на постоянное проживание в РФ.  

Обращаем внимание, что Водительское удостоверение в этом списке ОТСУТСТВУЕТ. 

Федеральными законами иные виды основных документов, удостоверяющих личность 

гражданина, не установлены. 


