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I. Платные медицинские усJIуl,и
1. Первичная (доврачебная) помощь:
1.1. I]ыпоlтtлсние сестринских медицинских проце/цур iIa лому у

пациентов (кроме детей в возрасте до З-х лет и JIиII, которые шо состояI]иIt)

здоровья не мог\:т l]осешвтL учреждения здравоохраrrения).
1.2. Проuе.]уры, манипуляL\ии, проводимые l] нерабочсе время.
1.3. N4едиItиltский массаж в irерабочее время,
2. Щиагносl,ика:
2.|, f{1.1агнос,гические исследования, осуIцсствляемые аFIоIIимно (кро,rrс

обслелов атIия на IJИ![-инфекцию).
2.2, Консультирование пациентов врачами больничFIых и амбула,горl{о-

IIоJIикIинических учрежllений, диагностические и :rабораторI]ые иссJIе:,_IоваIlllя.

а ,l,акже консуJIь1,аIIии по IзоIIросам IIJIанироIзания семьи, IIрово/Iи\Iыс 1]

нерабочсс l]ремя.
, .J. JIабораторные, функционаJIьI-Iые, р eLITГе н о JIо гич е с к}1 L-.

ультразвуковые и эндоскопическис иссJIедования, осущес:lвлясмые в нерабочее
время,

3. Амбулаторно-поликJIиническая медицинская помоIць :

З.1. Иммуногtрофилактика (кроме прививок, вкJIIоченIIых l]

I [аrlиолтальtтый каJIендаръ и каJIендарь гrрофилак,гических прививок по
эпиl{показаниям).

3.2, JIечеIIие JIогоневрозов (кроме детей до 18 лет).
3.3. КонсультаL\ии и курсы лечения, повторные посеIIlения на /loN,Iy

больных дпя осушIествJIения динамического наблтодения, проволимые без

ме/]ицинских показалIий.
З,4, Стома,го_lIогия: llополнительное обеспечел-tие ме/IикамеIIтами,

реак],ивами, расхо/цными ма,l,ериалами в с,l,ома,гологических IIоJIикJIиI{иках

сверх Перечня и тарифов IIо расходам на ме/Iикамен,l,ы, пре/цусмотрсIl}Iых
IIроr,раммой.

3.5, Ока:залtие амбулаторных стоматоJIогических медицинских ycJlyl, в

платном стоматоJIогическом кабинете во внерабочее время.



3.6. Медицинское обеспечение массовых спортивньD(. ц"-rъ _чрнъп(
общественных меропри ятий.

4. Прочие медицинские работы и услуги:

4.2. Медицинские осмотры для получения российского гражданства, BLIJa

на жительство и (или) трудоустройства.
4.3. Медицинские профилактические осмотры при поступлении на рабоц-

(предварительные) и периодиrlеские (в период трудовой деятельности) - за счет
средств работодателя.

4.4. Все виды медицинской помощи, освидетельствования и экспертиз
(в том числе экспертиз €lJIкогольного и не€lJIкогольного опьянения, медицинское
освидетельствование лиц, претендующих на ношение оружия, экспертиза
состояния здоровья водителя), проводимые по личной инициативе граждан или
предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов (кроме органов
внутренних дел).

4.5. Медицинские осмотры при поступлении на учебу в высшие и средние
специальные учебные заведения, а также по направлению спортивных обществ
(кроме детей до 18 лет).

4.6. Медицинское освидетельствование, проводимое для полу{ения
водительского удостоверения или его продления).

4.7. Стерилизация инструментов, матери€Lлов и изделий медицинского
назначениrI по договорам с негосударственными лечебно-профилактическими

учреждениями и врачами частной практики. 
*

4.8. Предрейсовые осмотры водителей.

II. ГIлатные немедицинские услуги
l. Прокат простейших видов медицинской и другой техники, изделий

медицинского назначения, предметов ухода за больными для всех лиц, кроме
находящихся на лечении в )п{реждениях здравоохранения.

2. Выдача дубликатов медицинской документации (по личной инициативе
граждан).


