КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА РАЙОНА ИМЕНИ
ЛАЗО» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
____________№_______
п. Переяславка

Об утверждении порядка организации деятельности по оказанию платных
услуг Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Районная больница района имени Лазо» министерства здравоохранения
Хабаровского края
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», в соответствии
Федеральным Законом от 08.05.2010 № 83 ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок организации деятельности по оказанию платных
услуг Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Районная больница района имени Лазо» министерства здравоохранения
Хабаровского края.
2. Заместителю главного врача по поликлинической работе (Ковалевой
В.В.) принять к исполнению настоящий приказ и разместить данную
информацию на информационным стендах КГБУЗ «Районная больница
района имени Лазо».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по экономическим вопросам Гуменюк Е.Э.,
заместителя главного врача по поликлинической работе Ковалеву В.В.
Главный врач

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт

И.В. Арония

Задорожная Д.О.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного врача
от ______________ № _____
ПОРЯДОК
организации деятельности по оказанию платных услуг
Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Районная больница района имени Лазо» министерства здравоохранения
Хабаровского края
1. Основные положения
1.1. Порядок организации деятельности по оказанию платных услуг
(далее – Порядок) Краевым государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Районная больница района имени Лазо» министерства
здравоохранения Хабаровского края (далее – КГБУЗ РБ Лазо) разработан на
основании Бюджетного Кодекса РФ, Налогового
Кодекса
РФ, Закона
Российской
Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федерального Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Фед ерального Закона от
29.11.2010
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», Федерального
Закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг».
1.2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
- медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и
реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и
определенную стоимость;
- платные медицинские услуги – медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров
добровольного медицинского страхования (далее – договор);
- медицинская помощь – комплекс мероприятий (включая медицинские
услуги,
организационно-технические
мероприятия,
санитарнопротивоэпидемические мероприятия, лекарственное обеспечение и др.),
направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и
восстановлении здоровья;

- потребитель – физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является
пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- исполнитель – медицинское учреждение, предоставляющее платные
медицинские услуги потребителям;
- сервисные услуги - услуги пациентам, выполняемые в КГБУЗ РБ Лазо в
процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами
медицинской помощи.
1.3. Настоящий Порядок вводится в целях упорядочения деятельности
КГБУЗ РБ Лазо в части предоставления им платных услуг, более полного
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для материальнотехнического развития КГБУЗ РБ Лазо и материального поощрения его
работников.
2. Организация оказания платных медицинских услуг
2.1. Платные медицинские услуги в КГБУЗ РБ Лазо могут
предоставляться в следующих случаях:
2.1.1. Оказание гражданам медицинской помощи в объемах,
превышающих установленные региональные стандарты медицинской
помощи.
2.1.2. Оказание гражданам медицинской помощи в порядке или на
условиях, превышающих требования к оказанию медицинской помощи,
предусмотренной Территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского
края бесплатной медицинской помощи.
2.1.3. Желание потребителя, обратившегося за медицинской услугой,
входящей в Территориальную программу государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского
края бесплатной медицинской помощи, получить ее за плату, вне очереди.
2.1.4. Оказание медицинской услуги гражданам, не являющимся
жителями Хабаровского края; гражданам других государств, не
застрахованным в установленном порядке на время нахождения на
территории Хабаровского края.
2.1.5. Анонимное обращение в КГБУЗ РБ Лазо, кроме больных СПИДом,
другими
инфекционными
заболеваниями,
требующими
противоэпидемических мероприятий.
2.1.6. Оказание КГБУЗ РБ Лазо специализированной медицинской
помощи по видам, которые не являются обязательными для учреждения.
2.2. Оказание платной медицинской помощи может производиться как в
учреждении, так и на дому. При этом платные услуги предоставляются

исключительно при наличии согласия потребителя, который должен быть
уведомлен об этом предварительно.
2.3. Платные медицинские услуги предоставляются населению в виде
профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезноортопедической и зубоврачебной помощи в соответствии с Перечнем
платных услуг согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4. Предоставление платных медицинских услуг оформляется
договором, которым регламентируются условия и сроки их получения,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
2.5. Платные медицинские услуги в КГБУЗ РБ Лазо предоставляются
при наличии:
- закрепленного в уставе КГБУЗ РБ Лазо права на осуществление
предпринимательской деятельности;
- лицензии на избранный вид деятельности;
- перечня платных услуг и прейскуранта на них, утвержденных в
установленном порядке;
- персонифицированного учета оказанных платных услуг;
- положения о порядке расходования доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе
предоставления платных услуг), утвержденного главным врачом КГБУЗ РБ
Лазо.
2.6. КГБУЗ РБ Лазо обязано обеспечить соответствие предоставленных
платных медицинских услуг стандартам и требованиям, предъявляемым к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Российской Федерации.
2.7. КГБУЗ РБ Лазо обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной,
достоверной и полной информацией, включающей в себя:
- местонахождение учреждения (место его государственной
регистрации), режим работы;
- сведения о квалификации специалистов и наличии у них
соответствующих сертификатов;
- условия предоставления и получения платных услуг;
- сведения о льготах для отдельных категорий граждан;
- перечень и прейскурант платных услуг, утвержденные в установленном
порядке.
2.8. В случае оказания пациенту по его желанию на платной основе
медицинских
услуг,
входящих
в
Территориальную
программу
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи, КГБУЗ РБ
Лазо обязано информировать пациента о возможности получения им данной
услуги бесплатно. Кроме этого, КГБУЗ РБ Лазо должно дополнительно к
договору получить письменное согласие пациента на платную медицинскую
услугу, содержащее информацию об ознакомлении пациента об имеющейся
альтернативе бесплатного получения медицинских услуг и волеизъявление
пациента на получение медицинских услуг за плату.

2.9. Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского
назначения за счет средств пациента допускается только в случае, если
указанные лекарственные средства и изделия медицинского назначения не
входят в стандарты оказания медицинской помощи населению,
разработанные в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Хабаровского края.
2.10. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы учреждения, не допускающий ухудшения
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой населению по
программе государственных гарантий обеспечения населения бесплатной
медицинской помощью и целевым комплексным программам.
2.11. Платные услуги оказываются вне рабочего времени, с 14 00 до 1500
ежедневно, и 1 суббота в месяц по дополнительному графику,
утвержденному
главным врачом и согласованным со специалистом,
оказывающим услугу.
2.12. Для оказания платных услуг могут привлекаться специалистыконсультанты из других лечебно-профилактических учреждений, научноисследовательских институтов, высших учебных заведений, с которыми
заключаются трудовые либо гражданско-правовые договоры.
2.13. Оказание платных медицинских услуг производится в период вне
основной работы медицинского персонала КГБУЗ РБ Лазо. Оказание
платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в порядке
исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов
медицинской помощи по Территориальной программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории
Хабаровского края бесплатной медицинской помощи) в случаях, когда
условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать платные
медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской
помощи. При этом часы работы медицинского персонала, оказывающего
платные медицинские услуги во время основной работы, продлеваются на
время, затраченное на их предоставление.
2.14. Оплата платных услуг производится путем безналичных расчетов с
предприятиями, организациями, в том числе по программам добровольного
страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также за наличный расчет непосредственно в учреждении с применением
контрольно-кассовых машин.
2.15. При оказании платных медицинских услуг в установленном
порядке заполняется медицинская документация, договор на оказание
платных медицинских услуг.
2.16. КГБУЗ РБ Лазо после оказания платной медицинской услуги
обязаны выдать пациенту следующие документы:
- медицинское заключение установленной формы, при необходимости листок временной нетрудоспособности в установленном порядке;
- кассовый чек;

- договор (его копию) с КГБУЗ РБ Лазо об оказании медицинских услуг,
с указанием номера и сроков действия договора;
- рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указанием
назначенных лекарственных средств либо процедур (по просьбе пациента).
3. Согласование перечня платных услуг
и формирование тарифов на платные услуги
3.1. Перечень платных услуг, оказываемых краевым государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница района
имени Лазо», утверждается главным врачом КГБУЗ РБ Лазо.
3.2. Перечень платных услуг, оплачиваемых за счет средств организаций
и личных средств граждан, оформляется по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Порядку.
3.3. Тарифы на платные услуги формируются исходя из экономически
обоснованных затрат и рассчитываются учреждением самостоятельно
согласно «Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
Федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания», утвержденного Приказом Министерства здравоохранения
Хабаровского края от 28.11.2011 г. № 28
3.4. В стоимость медицинской услуги включаются следующие расходы:
3.4.1. Прямые расходы: Затраты на оплату труда медицинского
персонала (врачебного и среднего медицинского персонала), начисления на
оплату труда, размер которых устанавливается законодательством
Российской Федерации в процентах от заработной платы.
Расчет расходов на оплату труда основного персонала осуществляется с
учетом затрат рабочего времени персонала на выполнение каждой
медицинской услуги, годового бюджета рабочего времени по каждой
категории персонала, коэффициента использования рабочего времени
персонала на осуществление лечебно-диагностической деятельности.
Трудоемкость услуги устанавливается на основании расчетных норм
времени на оказание медицинских услуг, утвержденных приказами
Минздравсоцразвития РФ, путем хронометражных наблюдений или путем
экспертной оценки-опроса нескольких специалистов, выполняющих
однотипные услуги.
Стоимость расходных материалов, полностью потребляемых в процессе
оказания услуги: лекарственные средства, реактивы, перевязочные средства,
одноразовые шприцы и инструментарий, сосудистые и иные протезы, шунты,
вживляемые в организм больного приспособления, шовный материал,
продукты питания и др.

Сумма износа мягкого инвентаря, используемого непосредственно при
оказании платных услуг.
Амортизационные отчисления на износ основных средств, используемых
непосредственно при оказании платных услуг.
3.4.2. Накладные расходы, к которым относятся затраты на оплату труда
персонала КГБУЗ РБ Лазо, не участвующих непосредственно в процессе
оказания услуги - административно-хозяйственный, обслуживающий
персонал (общеучрежденческий персонал) и т.д., начисления на оплату труда
общеучрежденческого персонала, хозяйственные расходы (расходные
материалы и предметы снабжения, оплата услуг связи, оплата коммунальных
услуг, текущего ремонта и т.д.), затраты на уплату налогов (кроме налогов на
фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи, командировки
и служебные разъезды, износ мягкого инвентаря в административных,
хозяйственных и прочих подразделениях, обслуживающих лечебнодиагностический процесс, но не участвующих непосредственно в оказании
медицинских услуг, амортизационные отчисления на износ зданий,
сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с
оказанием услуг, прочие расходы.
3.5. Предельный уровень рентабельности при формировании тарифов на
платные услуги устанавливается в размере не более 25 процентов к затратам.
3.6. При изменении размеров заработной платы, цен на медикаменты,
продукты питания, увеличении других расходов, учитываемых в
себестоимости услуги, производится новый расчет стоимости услуг.
3.7. Цены на медицинские услуги не могут быть выше предельных
тарифов и ниже себестоимости услуги, утвержденной по калькуляции.
4. Учет и распределение доходов от оказания платных услуг
4.1. КГБУЗ РБ Лазо, предоставляющее платные услуги, обеспечивает
ведение раздельного статистического и бухгалтерского учета средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, в соответствии с действующей инструкцией по бюджетному
учету в бюджетных учреждениях и предоставление отчетных данных по
утвержденным формам в порядке и сроки, установленные законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Использование средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, производится по смете доходов и
расходов, утверждаемой ежегодно в установленном порядке.
4.3. КГБУЗ РБ Лазо самостоятельно определяет направления и
очередность использования средств, полученных от оказания платных услуг,
в том числе на функционирование и развитие учреждения, осуществление
лечебного процесса, на оплату труда работников, на приобретение предметов
хозяйственного пользования, оплату коммунальных и иных услуг,
проведение ремонтных работ и на другие нужды. При этом должно быть

предусмотрено покрытие всех расходов, необходимых для оказания платных
услуг.
4.4. Оплата труда работников, участвующих в оказании платных услуг, а
также сотрудников, содействующих их организации, включая работников
административно-хозяйственного персонала, производится в соответствии с
положением об оплате труда, утверждаемым главным врачом КГБУЗ РБ Лазо
с учетом мнения представительного органа работников.
4.5. Отчетность и порядок налогообложения доходов КГБУЗ РБ Лазо от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе
от оказания платных услуг) устанавливается в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации, другими действующими нормативными
правовыми актами.
4.6. Возмещение расходов на оказание медицинской помощи
военнослужащим и приравненным к ним лицам, поступившим в КГБУЗ РБ
Лазо по неотложным показаниям (при отсутствии договоров об оказании
медицинской помощи с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти), а так же гражданам иностранных государств и
лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, производится в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
5. Контроль за деятельностью
по предоставлению платных услуг
5.1. Ответственность за объем и качество оказанных платных услуг, за
соблюдение сметной и финансовой дисциплины возлагается на главного
врача КГБУЗ РБ Лазо.
5.2. Контроль за организацией деятельности по оказанию и качеством
выполнения платных медицинских услуг населению, правильностью
взимания платы с населения осуществляет в пределах своей компетенции
государственные
организации,
на
которые
в
соответствии
с
законодательством возложена проверка деятельности медицинских
учреждений.
_______

Приложение 1
к Порядку организации
деятельности по оказанию
платных услуг
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых Краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Районная больница района имени Лазо»
министерства здравоохранения Хабаровского края
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

Наименование услуг
Услуги клинико-диагностической лаборатории:
Общеклинические исследования:
Исследование кала на гельминты
Соскоб на энтеробиоз
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк
Исследование мокроты
Анализ мочи:
Анализ мочи общий
Гематологические исследования:
Общий (клинический) анализ крови
Биохимические исследования:
Исследование уровня аланин-трансаминазы в сыворотке крови (АлАТ)
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АсАТ)
Исследование уровня глюкозы в сыворотке крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня общего билирубина в сыворотке крови
Исследование на тиреотропный гормон
Иммунологические исследования:
Определение основных групп крови (резус принадлежности)
Серологические исследования:
Исследование крови на сифилис РМП - микрометод
Цитологические исследования:
Цитологическое исследование: профилактические осмотры
Услуги лаборатории СПИД:
Исследование крови ИФА на ВИЧ для иностранных граждан
Исследование крови ИФА на гепатит В
Исследование крови ИФА на гепатит С
Исследование крови ИФА на гепатит А
Исследование крови ИФА на герпес, 1 параметр
Исследование крови ИФА на токсоплазмоз, 1 параметр
Исследование крови ИФА на хламидии -трахоматис, 1параметр
Исследование крови ИФА на хламидии, пневмонию, 1параметр
Исследование крови ИФА на сифилис
Исследование крови ИФА на краснуху, 1 параметр
Исследование крови ИФА на онкомаркѐры, 1 параметр
Экспресс диагностика ВИЧ без направлений специалистов
Исследование крови ИФА на уреплазму, 1 параметр
Исследование крови ИФА на микоплазму, 1 параметр
Исследование крови ИФА на ЦВМ, 1 параметр
Исследование крови ИФА на маркеры гепатитов, 1 параметр
Исследование крови ИФА на гельминты
Исследование крови ИФА на лямблии
Исследование крови ИФА на гормоны щитовидной железы, 1 параметр

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
5.
5.1
5.2
5.3

Стоматологические услуги:
Консультация специалиста
Анестезия аппликационная
Анестезия карпульная
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов, орошение, аппликация, повязка (по
каждому случаю)
Удаление зубного камня одного зуба
Отбеливание зуба 1 сеанс
Покрытие лаком всех зубов
Распломбирование корневых каналов
Снятие пломбы
Ибирательное пришлифовывание 4-х зубов
Стандартный штифт
Удаление зуба
Сложное удаление зуба с разъединением корней
Удаление недесновых и поддесновых отложений
Ультразвуковое удаление недесновых и поддесновых зубных отложений
Наложение пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе
Наложение пломбы из композитов при глубоком кариесе
Лечение периодонтита однокорневого зуба (одно посещение)
Лечение периодонтита двухкорневого зуба (одно посещение)
Лечение периодонтита трехкорневого зуба (одно посещение)
Лечение пульпита однокорневого зуба (одно посещение)
Лечение пульпита двухкорневого зуба (одно посещение)
Лечение пульпита трехкорневого зуба (одно посещение)
Наложением одной пломбы из химического материала (глубина поражения 1/2 зуба)
Наложение одной пломбы из химического материала (глубина поражения 2/3 зуба)
Наложение одной пломбы из химического материала (глубина поражения свыше 2/3 зуба)
Наложение одной пломбы из светоотвердевающего материала глубина поражения 1/2 зуба)
Наложение одной пломбы из светоотвердевающего материала глубина поражения 2/3 зуба)
Наложение одной пломбы из светоотвердевающего материала глубина поражения свыше 2/3
зуба)
Зубное протезирование:
Консультация специалиста
Коронка стальная штампованная
Коронка пластмассовая
Коронка с облицовкой
Зуб штифтовый
Зуб литой
Спайка деталей (1)
Зуб литой с фасеткой
Снятие коронки
Ложка индивидуальная
Кламмер круглый
Исправление фасетки
Частичный съѐмный пластинчатый протез
Полный съѐмный пластинчатый протез
Один перелом
Два перелома
Приварка одного зуба
Приварка двух зубов
Приварка одно кламмера
Приварка трех зубов + один кламмер
Слепок альгинатный (упин)
Слепок силиконовый
Анестезия карпульная
Рентгенологические исследования:
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 - х проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 - х проекциях
Рентгенография легких в 2-х проекциях

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.
10.1
10.2
11.
11.1
11.2

Рентгенография (коленного, локтевого, голеностопного) сустава, кисти руки, стопы ноги (в 2-х
проекциях)
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография (обзорная) брюшной полости в 2-х проекциях
Рентгенография зуба
Рентгенография височной кости
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра (ер)
Рентгенография костей таза
Флюорография лѐгких
Флюорография лѐгких в 2 - х проекциях
Маммография в 4 - х проекциях
Амбулаторно-поликлинические услуги:
Приѐм (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
Приѐм (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога
Приѐм (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога
Приѐм (осмотр, консультация) врача инфекциониста
Приѐм (осмотр, консультация) врача невролога
Приѐм (осмотр, консультация) врача оториноларинголога
Приѐм (осмотр, консультация) врача офтальмолога
Приѐм (осмотр, консультация) врача психиатра
Приѐм (осмотр, консультация) врача стоматолога
Приѐм (осмотр, консультация) врача терапевта
Приѐм (осмотр, консультация) врача фтизиатра
Приѐм (осмотр, консультация) врача хирурга
Приѐм (осмотр, консультация) врача профпатолога
Приѐм (осмотр, консультация) врача кардиолога
Приѐм (осмотр, консультация) врача эндокринолога
Лечебно - диагностические услуги:
Взятие мазков из зева и носа на микрофлору
Вакцинопрофилактика
Забор крови
ФГДС
Предрейсовый медицинский осмотр водителей
Экспертиза на алкогольное опьянение
Экспертиза на содержание наркотиков в моче
Ультразвуковые исследования:
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование при гинекологических заболеваниях
Ультразвуковое исследование комплексное: печени, желчного пузыря и поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование сердца
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Функциональные исследования:
Спирография
Электрокардиографическое исследование сердца
Электрокардиографическое исследование сердца с физической нагрузкой
Реоэнцефалография (при поворотах и наклонах головы)
Реоэнцефалография (с применением нитроглицерина)
Реоэнцефалография (поворот головы+гипервентиляция)
Реовазография верхних и нижних конечностей
Анестезиологическое пособие:
Эпидуральная анестезия
Перидуральная блокада
Физиотерапевтические услуги:
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Массаж общий (грудной возраст до 3-х лет)
Массаж общий (возраст с 3-х до 7 лет)
Массаж шейно-воротниковой области
Массаж спины
Массаж верхних конечностей
Массаж нижних конечностей
Не медицинские услуги
Терапевтическое отделение (койко-день)
Хирургическое отделение (койко-день)
Акушерско-гинекологическое отделение (койко-день)
Родильное отделение (койко-день)
Предоставление ритуального зала 1 час

_______

Приложение 2
к Порядку организации
деятельности по оказанию
платных услуг
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач КГБУЗ РБ Лазо
__________/____________/
«____» ____________ 20__ г.
Перечень
платных услуг медицинской помощи, оказываемых населению
Хабаровского края, оплачиваемых за счет средств предприятий, организаций,
учреждений и других хозяйствующих субъектов любых форм собственности,
а так же личных средств граждан
№ п/п

Наименование услуги

Цена услуги, руб.

