Перечень платных медицинских услуг оказываемых ОГБУЗ «Районная
больница г. Бодайбо» и не входящих в Программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению пациентам за плату:
а) 1) медицинские осмотры:
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в
соответствие с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «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»;
проведение по желанию работодателя предварительных и периодических
медицинских осмотров по расширенной программе;
проведение по желанию работодателя медицинских осмотров лиц (по их согласию),
для которых они не предусмотрены;
при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения (за
исключением лиц, не достигших возраста 18 лет);
для получения водительских прав;
для получения разрешения на ношение оружия;
для получения разрешения на право приобретения и хранения огнестрельного
оружия;
для получения выездной визы;
медицинские осмотры иностранных граждан, прибывающих из ближнего и дальнего
зарубежья;
2) медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения и факта
употребления алкоголя (по договору с организацией и при обращении граждан по личной
инициативе);
3) анонимная диагностика и лечение заболеваний
4) диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы
лечения, проводимые больным на дому по их желанию (кроме лиц, которые по состоянию
здоровья и характеру заболевания не могут посетить медицинское учреждение согласно
медицинскому заключению);
5) организация индивидуальных постов ухода за больными в стационаре по желанию
родственников, при отсутствии показаний;
6) ведение врачами стационара больных на дому после их выписки из больницы;
7) медицинское обеспечение детских, оздоровительных, спортивных, трудовых
лагерей, лагерей труда и отдыха, массовых культурных и общественных мероприятий
(оплачивается за счет средств организаторов);
8) мини-аборты по инициативе граждан вне порядка и условий, установленных
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области;
9) коррекция зрения с помощью контактных линз;
10) медицинское обслуживание соревнований (за исключением соревнований,
проводимых среди ДЮСШ, общеобразовательных школ, учащихся и студентов очных
форм обучения, ветеранов спорта и инвалидов);
11) дополнительное питание сверх утвержденных нормативов;
12) проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний, не
вошедших в перечень Национального календаря профилактических прививок и в перечень
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также
иммунопрофилактика по инициативе граждан альтернативными иммунобиологическими

препаратами, зарегистрированными в России, против инфекций, включенных в перечень
Национального календаря профилактических прививок и в перечень календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
13) зубное протезирование (за исключением случаев, когда оно предусмотрено
действующим законодательством);
14)
диагностические,
лечебные,
реабилитационные,
профилактические,
оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы граждан при
отсутствии соответствующего назначения в медицинской карте лечащим врачом или без
направления, выданного в установленном порядке;
15) медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, предусмотренные
стандартами для нозологических форм, по поводу которых производится оказание
медицинской помощи пациенту;
16) медицинские услуги, не являющиеся для ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
и/или конкретного работника предметом договорных и иных обязательств в отношении
выполнения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области.
9. Виды средств и материалов, подлежащих предоставлению гражданам за плату в
стационаре:
1) медикаменты в период стационарного лечения, не входящие в утвержденный
Правительством Российской Федерации Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств и не входящие в стандарты оказания медицинской помощи (при
наличии зафиксированного в медицинской карте отказа пациента от лечения
альтернативными и бесплатными для него препаратами, входящими в Перечень);
2) расходные материалы, средства, конструкции, протезы и т.п., не входящие в
стандарты оказания медицинской помощи (при наличии зафиксированного в медицинской
карте отказа пациента от лечения с применением альтернативных и бесплатных для него
методов и средств в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий по оказанию гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в Иркутской области и Генеральным соглашением о тарифах на медицинские
услуги, оказываемые медицинскими учреждениями в системе обязательного
медицинского страхования Иркутской области).
10. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за плату:
1) оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное
получение в соответствии с действующим законодательством;
2) лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые
анонимно;
3) оказание медицинской помощи в условиях повышенной комфортности и/или
сервисности;
4) оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при недопущении
ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на
бесплатную медицинскую помощь: в хозрасчетных кабинетах и подразделениях;
специалистами в свободное от основной работы время и т.д. (при зафиксированном отказе
пациента от получения бесплатной для него плановой медицинской помощи);
2.3. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
Учреждением, устанавливается Министерством здравоохранения Иркутской области.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
2.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.

