
Перечень 

видов медицинских услуг, оказываемых платно в ГБУЗ 

«Иловлинская ЦРБ» 

  

1. Медицинские осмотры (включая флюорографическое исследование):  

1.1. Для получения водительских прав.  

1.2. Для получения визы.  

1.3. Для получения вида на жительство.  

1.4. Для получения разрешения на временное проживание. 

1.5. Для получения разрешения на работу (учебу) иностранных граждан или лиц без 
гражданства.  

1.6. Для оформления гражданства.  

1.7. На право приобретения и хранения огнестрельного оружия.  

1.8. Для поступления в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования лиц старше 18 лет, за 
исключением лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях.  

1.9. Обязательные предварительные при поступлении на работу (за исключением 

медицинских осмотров с целью установления диагноза заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу и на 

муниципальную службу, проводимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).  

1.10. Периодические в течение трудовой деятельности работников.  

1.13. Внеочередные осмотры по просьбам работников в соответствии с 
медицинскими рекомендациями.  

1.15. Для прохождения производственной практики студентов образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся общеобразовательных организаций.  

1.16. Для допуска к занятиям физкультурой и спортом, за исключением детей, 

подростков, лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 
пенсионеров и инвалидов для допуска к занятиям физической культурой и спортом.  



2. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз и лечения, проводимые по инициативе больного или его родственников 

при отсутствии медицинских показаний.  

3. Продление пребывания в круглосуточном стационаре по желанию больного при 
наличии показаний для продолжения его лечения в стационарозамещающих или 

амбулаторных условиях.  

4. Самостоятельное обращение пациента за получением медицинских услуг,  за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

5. Наркологические экспертизы, лабораторные исследования биологических 
жидкостей на содержание алкоголя, наркотических и ненаркотических веществ по 

личной инициативе граждан.  

6. Иммунизация граждан, выезжающих за границу, против инфекционных 
заболеваний в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации в стране 

на момент выезда в нее.  

7. Зубное протезирование, за исключением протезирования отдельным категориям 

граждан, зубное протезирование которым предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, и пациентам, 
определенным в пункте 7 части 1 раздела I приложения 1 к Территориальной  

Программе Госгарантий.  

8. Ортодонтия по косметическим показаниям.  

9. Применение материалов и лекарственных препаратов, за исключением указанных 

в приложении 5 к Территориальной  Программе госгарантий, при лечении 
заболеваний полости рта.  

10. Медицинское обеспечение спортивных соревнований, оздоровительных, 

трудовых лагерей, культурно-массовых и общественных мероприятий, похорон.  

11. Оказание военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, в том числе 
курсантам образовательных организаций высшего образования или среднего 

профессионального образования системы Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также других 

федеральных органов исполнительной власти, в составе которых проходят службу 
военнослужащие и приравненные к ним лица, медицинской помощи, за 

исключением экстренной, оказываемой до момента, когда устранена 
непосредственная угроза жизни пациента, здоровью окружающих, и возможна его 

транспортировка в медицинские организации.  

12. Оказание медицинской помощи лицам, не имеющим медицинского полиса, за 
исключением экстренной помощи. 



13. Иные немедицинские услуги, предоставляемые медицинской организацией:  
транспортные услуги, предоставляемые медицинской организацией, за 

исключением случаев, предусмотренных приложением 3 к Территориальной  
Программе госгарантий; ксерокопирование, ламинирование 

14. Индивидуальный сестринский уход за больным в стационаре, в том числе на 

дому, по желанию больного или его родственников.  

 


