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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КАРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»:

Е Государственное учреждение здравоохранения «Карымская центральная районная 
больница» оказывает пациентам за плату все виды медицинских услуг, в следующих 
случаях:

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) по желанию граждан получить медицинскую услугу за плату;
3) иногородним и иностранным гражданам, не имеющим полис обязательного 

медицинского страхования, оказывается за счет физических или юридических лиц (за 
исключением оказания неотложной помощи).

2. Учреждение оказывает за плату следующие медицинские услуги, не
предусмотренные программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи:

1) Предварительные и периодические медицинские осмотры граждан (в соответствии 
с приказом М3 и СР от 12.04.2011г. №302-н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»);

2) Медицинские осмотры (предрейсовые и послерейсовые);
3) Медицинские осмотры на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством;
4) Медицинские осмотры на право владения оружием;
5) Профилактические медицинские осмотры;
6) Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на 

временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу на 
территории Забайкальского края;

7) Медицинские осмотры для посещения бассейна, выезда в дома отдыха, 
пансионаты, осмотры, для поступления в учебные заведения лиц старше 18 лет и 
другие медицинской осмотры, проводимые по личной инициативе граждан;

8) Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз и лечения, оказание которых необязательно для реализации прав 
застрахованных граждан в рамках краевой программы ОМС (гражданам 
иностранных государств, не имеющим страхового полиса ОМС, не имеющих 
полиса добровольного медицинского страхования, соответствующего направления 
врача), проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб и 
медицинских показаний);

9) Проведение профилактических прививок по желанию граждан;
10) Медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных лагерей и лагерей труда 

и отдыха, массовых культурных и общественных мероприятий, похорон и других;
11) Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения по личной инициативе 

граждан;



12) Купирование алкогольной интоксикации;
13) Исследование по функциональной диагностике по личной инициативе граждан, не 

имеющих страхового полиса ОМС, соответствующего направления врача;
14) Госпитализация в стационарные отделения граждан, не имеющих страхового 

полиса ОМС, полиса ДМС, по личной инициативе граждан;
15) Ультразвуковые методы исследования по личной инициативе граждан, не 

имеющих страхового полиса ОМС, соответствующего направления врача;
16) Исследования по лабораторной диагностике по личной инициативе граждан, не 

имеющих страхового полиса ОМС, соответствующего направления врача;
17) Рентгенологические методы исследований по личной инициативе граждан, не 

имеющих страхового полиса ОМС, соответствующего направления врача;
18) Массаж по личной инициативе граждан, не включенный в стандарты оказания 

медицинской помощи;
19) Медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках;
20) Лечение заболеваний глаза;
21) Восстановительное лечение и реабилитация (физиотерапия);
22) Лечение зубов.

3. Учреждение оказывает следующие платные не медицинские услуги, которые 
предоставляются пациентам дополнительно при оказании медицинской помощи:

1) Временное пребывание хронических больных в медицинских учреждениях с целью
обеспечения ухода;
2) Возмещение транспортных расходов медицинского учреждения на перевозку 

граждан (кроме случаев оказания экстренной медицинской помощи, перевозки больных 
по медицинским показаниям в другие медицинские учреждения)
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