
Приложение № 4 
к приказу ГБУЗ «Гайская РБ» 

от «21» апреля 2015 г. №261 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач ГБУЗ «Гайская РБ» 

А А.И.Турбабин 
*гг>йСу 

о И 

Перечень категорий граждан, которым платные Медицинские услуги 
предоставляются на льготнь^^сЛовиях 

Наименование 
услуг 

Категория 
граждан Процент оплаты 

от стоимости услуги 

1. Выдача медицинской 
справки о допуске к 
управлению 
транспортными средствами 

- Инвалиды ВОВ. 
- Участники ВОВ. 
- Участники боевых действий на 
территории других государств. 
- Участники ликвидации аварии 
на ЧАЭС. 
- Инвалиды, 
зарегистрированные органами 
социальной защиты в очереди 
на обеспечение специальными 
транспортными средствами. 

Бесплатно 
(за исключением 
стоимости бланка 

справки) 

- Почётные доноры. 
- Инвалиды 1,2 группы (по 
общему заболеванию). 

50 % 
(за исключением 
стоимости бланка 

справки) 
- Инвалиды 3 группы (по 
общему заболеванию). 

75 % 
(за исключением 
стоимости бланка 

справки) 
2. Медицинский 
предварительный осмотр 
при устройстве на работу 
на время летних каникул, 
на практику 

- Учащиеся средних и высших 
учебных заведений очной 
формы обучения от 18 лет до 
24 лет (при наличии в 
направлении на работу 
записи «на время летних 
каникул») 

50 % 



ГБУЗ «ГБ»г. Гая 
П Р И К А З 
от 13.07.2016 г. №390 

В целях социальной поддержки населения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Перечень категорий граждан, которым платные медицинские 

услуги предоставляются на льготных условиях: 

Наименование 
услуг 

Категория 
граждан 

Процент оплаты 
от стоимости 

услуги 
1. Проведение 
экспертизы 
(исследования) 
состояния здоровья в 
отношении живых лиц. 
Медицинское 
освидетельствование на 
наличие медицинских 
противопоказаний к 
управлению 
транспортными 
средствами 

- Инвалиды ВОВ. 
- Участники ВОВ. 
- Участники боевых действий на 
территории других государств. 
- Участники ликвидации аварии на 
ЧАЭС. 
- Инвалиды, зарегистрированные 
органами социальной защиты в 
очереди на обеспечение 
специальными транспортными 
средствами. 

Бесплатно 
(за исключением 

стоимости 
бланка справки) 

2. Медицинский 
предварительный 
осмотр при устройстве 
на работу на время 
летних каникул, на 
практику 

- Учащиеся средних и высших 
учебных заведений очной формы 
обучения от 18 лет до 24 лет 
(при наличии в направлении на 
работу записи «на время летних 
каникул») 

50 % 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 20.07.2016 года. 
4. Приложение № 4 к приказу ГБУЗ «Гайская РБ» от 21.04.2015 г. № 261 

считать утратившим силу с 20.07.2016 года. 
5. Контроль за исполнением данного прщщзХ1"оставляю за собой. 

Главный врач 

Согласовано: 
Начальник ПЭО 

Разослано: в дело, экономический отдел, бухгалтерия 

А.И.Турбабин 

Ткаченко Е.С. 



ГБУЗ «ГБ»г. Гая 
П Р И К А З 

от 04.08.2016 г. №414 

В дополнение приказа ГБУЗ «ГБ» г. Гая от 13.07.2016 г. № 390 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Дополнить перечень категорий граждан, которым платные услуги 

предоставляются на льготных условиях, следующим пунктом: 

№ Наименование услуг Категория граждан Процент оплаты от 
стоимости услуги 

1 

Проведение экспертизы 
(исследования) состояния 

здоровья в отношении 
живых лиц. Медицинское 
освидетельствование на 
наличие медицинских 
противопоказаний к 

управлению 
транспортными 

средствами 

Работники ГБУЗ «ГБ» 
гТая 

Бесплатно 
(за исключением 
стоимости бланка 

справки) 

2. Приказ вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Главный вр А.И.Турбабин 

Разослано: в дело, бухгалтерия, ПЭО 



ГБУЗ «ГБ» г. Гая 
П Р И К А З 

от 11.08.2016 г. № 423 

В дополнение приказа ГБУЗ «ГБ» г. Гая от 13.07.2016 г. № 390 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Дополнить перечень категорий граждан, которым платные услуги 

предоставляются на льготных условиях, следующим пунктом: 

Наименование услуг Категория граждан Процент оплаты от 
стоимости услуги 

3.Работы по экспертизе 
владением оружием 

Работники ГБУЗ «ГБ» 
г.Гая 

Бесплатно 
(за исключением 
стоимости бланка 

справки) 

2. Приказ вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за испо. 

Главный врач 

ого приказа оставляю за собой. 

А.И.Турбабин 

Разослано: в дело, бухгалтерия, ПЭО 


