
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
________________________ «ПОЛИКЛИНИКА № 5»___________________

ПРИКАЗ

«25» января 2018 г. № 45/18

Об организации оказания платных медицинских услуг 
в ГУЗ «Поликлиника № 5» с 25.01.2018 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», в целях расширения 
оказываемых платных медицинских услуг населению, для качественного 
овладения всеми новейшими технологиями в диагностике и лечении 
заболеваний,

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оказания платных медицинских услуг в 

ГУЗ «Поликлиника № 5», действующее с 25.01.2018 г. 
(Приложение № 1).

1.2. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 
ГУЗ «Поликлиника № 5» (Приложение № 2).

1.3. Режим работы ГУЗ «Поликлиника № 5» по оказанию платных 
медицинских услуг (Приложение № 3).

1.4. Прейскурант цен на платные медицинские услуги (Приложение 
№ 4).

1.5. Состав комиссии по разрешению спорных и конфликтных 
вопросов, возникающих при оказании платных медицинских 
услуг (Приложение № 5).

1.6. Форму договора о предоставлении платных медицинских услуг 
(Приложение № 6).

2. Врача-профпатолога Ткач Анну Ивановну
2.1. назначить ответственным лицом за организацию оказания 

платных медицинских услуг;
2.2. обеспечить граждан доступной информацией о предоставлении 

платных медицинских услуг, размещать данную информацию на 
стендах, официальном сайте поликлиники:
- о месте нахождения и режиме работы ГУЗ «Поликлиника № 5»;



- о правилах предоставления платных медицинских услуг;
- перечень платных медицинских услуг и их стоимость;
- о квалификации и сертификации специалистов, копии устава, 
лицензии ГУЗ «Поликлиника № 5»;
-о правах, обязанностях, ответственности пациентов и 
ГУЗ «Поликлиника № 5»;
- телефоны администрации ГУЗ «Поликлиника № 5» и лиц, 
ответственных за предоставление платных медицинских услуг;

Территориальная программа государственных гарантий 
оказания населению Волгоградской области бесплатной 
медицинской помощи.

3. Назначить ответственных лиц за оформление договоров и регистрации их 
в журналах учета:

3.1. с юридическими лицами -  экономиста по финансовой работе 
Корсакова Дмитрия Сергеевича, юрисконсульта Мартыненко 
Татьяну Олеговну;

3.2. с физическими лицами по поликлинике -  медицинского 
регистратора Дубровченко Татьяну Валерьевну.

4. Заведующим структурных подразделений:
- организовать предоставление платных медицинских услуг без 
ущерба для основной медицинской деятельности;
- производить контроль по отделению за своевременностью и 
правильностью оформления договоров на оказание платных 
медицинских услуг с пациентом согласно утвержденному 
перечню платных медицинских услуг и прейскуранта цен;
- при оказании пациенту платной медицинской услуги 
контролировать оформление направления на оплату в 
соответствии с прейскурантом и кодами медицинских услуг;
- проводить разъяснения о свойствах оказываемой услуги -  
количество сеансов, противопоказания отдельных видов услуг и 
т.д.;
- предоставлять информацию об условиях, которые должен 
соблюдать пациент для того, чтобы оказываемая медицинская 
услуга была эффективна и безопасна;
- предоставлять информацию о возможности получения услуги в 
системе обязательного медицинского страхования;
- организовать ведение журналов ожидания плановых приемов и 
обследований по каждой службе, в которых должны отражаться 
даты назначения плановых исследований, даты фактического 
проведения исследований, а также отказы пациентов (с 
подписью) от сроков планового обследования в случае, если 
пациент по своему желанию хочет получить эту процедуру вне 
очереди на платной основе.

5. Заместителю главного врача по экономическим вопросам 
Стекольниковой Ирине Александровне:



5.1. своевременно производить расчет стоимости вводимых платных 
медицинских услуг и согласовывать их с вышестоящими 
органами согласно действующей нормативной базе;

5.2. в целях планирования доходов и расходов, повышения 
материально-технического развития учреждения и улучшения 
качества оказания платных медицинских услуг, составлять план 
финансово-хозяйственной деятельности в разрезе кодов 
бюджетной классификации.

6. Специалисту по кадрам Плотниковой Ирине Викторовне:
6.1. своевременно вносить изменения в список сотрудников, 

оказывающих платные медицинские услуги, а также в сведения 
об их квалификации и наличии сертификатов специалистов.

7. Главному бухгалтеру Анисимовой Людмиле Михайловне:
7.1. осуществлять организацию бухгалтерского, налогового учета в 

соответствии с Положением о платных медицинских услугах, 
приказом по учетной политике, бюджетным законодательством, 
иными нормативно-правовыми актами РФ;

7.2. в соответствии со сметой доходов и расходов по внебюджетной 
деятельности обеспечить раздельный учет средств, поступающей 
по предпринимательской деятельности;

7.3. в целях достоверности данных бухгалтерского и налогового 
учета, контролировать хозяйственные операции, проводимые 
учреждением на основании первичных учетных документов, 
проводить инвентаризацию основных средств и материальных 
запасов в соответствии с реализацией учетной политики 
учреждения.

8. Главной медицинской сестре Чирковой Ирине Ивановне:
8.1. для своевременного отражения в регистрах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций вести журнал прихода и расхода 
материальных запасов, медицинского оборудования на 
основании первичных учетных документов.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач О.И. Корсакова



Приложение № 1 

к приказу № 45/18 от 25.01.2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных медицинских услуг в ГУЗ «Поликлиника № 5» 

 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими данный 

вид деятельности. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления услуг, оказываемых на платной основе в ГУЗ «Поликлиника 

№ 5» (далее – Учреждение), в целях:  

 более полного удовлетворения потребности граждан в 

качественной медицинской помощи сверх установленных видов и объемов 

медицинских услуг, установленных Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам медицинской 

помощи, утверждаемых ежегодно в установленном порядке (далее – 

соответственно Программа, Территориальная программа) и (или) не 

финансируемых за счет средств бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования; 

 привлечения дополнительных финансовых средств для 

материально-технического развития Учреждения и материального 

поощрения его сотрудников; 

 упорядочения процесса оказания медицинских услуг на платной 

основе.  

 1.3. Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, которые 

в соответствии с действующим законодательством предоставляются:  

 за счет личных средств граждан;  

 за счет средств предприятий, учреждений, организаций и иных 

источников, не запрещенных законодательством, в том числе по договорам 

добровольного медицинского страхования  



Платные медицинские услуги предоставляются на основании 

добровольного волеизъявления потребителя услуг при условии 

предоставления в доступной форме необходимой информации о 

возможности получения бесплатной медицинской помощи (медицинской 

услуги, работы) в рамках Программы, Территориальной программы, а также 

целевых программ. 

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением в 

соответствии с перечнем, утвержденным руководителем.  

1.5. Учреждение самостоятельно в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными актами федерального, 

регионального и ведомственного уровня определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного и 

квалификационного состава персонала, спроса на услуги и других условий. 

1.6. Учреждение вправе предоставлять льготы при оказании платных 

медицинских услуг отдельным категориям граждан. 

Перечень категорий граждан, которым устанавливаются льготы на 

платные услуги, и размеры скидок утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. 

1.7. Предоставление платных медицинских услуг сотрудникам 

Учреждения и их родственникам первой степени родства (муж, жена, дети), 

проработавшим не менее одного года, осуществляется бесплатно. Вновь 

принятым на работу сотрудникам медицинский осмотр осуществляется на 

платной основе, с последующим возвратом денежных средств по истечении 

шести месяцев. 

 

2. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются: 

 населению (за счет личных средств граждан); 

 по договорам с организациями, а также предпринимателями без 

образования юридического лица, – в отношении граждан. 

 по договорам добровольного медицинского страхования 

2.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские 

услуги: 

– на иных условиях, чем предусмотрено Программой, Территориальной 

программой, а также целевыми программами (при недопущении ухудшения 

условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на 

бесплатную медицинскую помощь), в том числе: 

– применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их 

назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или 

заменой (из-за индивидуальной непереносимости) лекарственных 

препаратов, входящих в данный перечень; 

– применение медицинских изделий, не предусмотренных стандартами 

медицинской помощи; 



– при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

– гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам России, не 

проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по ОМС (если иное не предусмотрено международными 

договорами России); 

– при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг 

(за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 

оказания скорой, в т. ч. специализированной, медицинской помощи и 

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме); 

– добровольное желание пациента получить медицинскую помощь с 

повышенным уровнем бытового обслуживания. 

2.3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном 

объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Минздравом России, 

или по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

2.4. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом России. 

 

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

3.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых соответствует условиям договора, при отсутствии в договоре 

условий об их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. 

Если законодательством предусмотрены обязательные требования к 

качеству медицинских услуг, качество предоставляемых медицинских услуг 

должно соответствовать этим требованиям. 

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия пациента (законного 

представителя пациента), данного в порядке, установленном 

законодательством об охране здоровья граждан. 

Если при предоставлении платных медицинских услуг необходимо 

оказание дополнительных платных медицинских услуг, которые не 

предусмотрены договором, об этом необходимо предупредить пациента. Без 

его согласия предоставлять такие услуги Учреждение не вправе. 

3.3. Учреждение обязано в наглядной форме (сайте медицинской 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также на информационных стендах (стойках)) обеспечить граждан 

бесплатной, доступной и достоверной информацией следующего 

содержания: 

а) наименование; 



б) адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную 

регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи 

в соответствии с программой и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы 

медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

3.4. Учреждение предоставляет пациенту (законному представителю 

пациента) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

 о состоянии его здоровья (в т. ч. сведения о результатах 

обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 

возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения); 

 об используемых при предоставлении платных медицинских 

услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о 

сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 

применению. 

3.5. Учреждение обязано обеспечивать предусмотренное 

законодательством соответствие предоставляемых медицинских и иных 

услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории России. 

При оказании медицинских услуг в Учреждении должны применяться: 

 лекарственные средства, иммунобиологические препараты и 

дезинфекционные средства, иные расходные материалы, изделия 

медицинского назначения, зарегистрированные в России; 



 методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, 

медицинские технологии, разрешенные к применению в порядке, 

установленном законодательством России; 

 установленные федеральные и региональные стандарты оказания 

медицинской помощи. 

3.6. Предоставление платных медицинских и иных услуг Учреждением 

осуществляется только при наличии: 

 лицензии на медицинскую деятельность по видам услуг (работ), 

перечень которых определяется Правительством РФ; 

 сертификата соответствия в случаях, установленных 

законодательством; 

 отражения в учредительных документах права на осуществление 

деятельности, приносящей доход; 

 прейскуранта платных медицинских и иных услуг. 

3.7. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основе 

договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под порядком 

расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

конкретные условия оказания медицинских услуг, которые должны быть 

доведены до сведения потребителя услуг в доступной форме. 

3.9. Договоры могут быть заключены на платное комплексное 

медицинское обслуживание организаций и граждан. 

3.10. При согласии гражданина на получение платной медицинской и 

иной услуги он имеет право ознакомиться с условиями договора. 

3.11. Потребитель платных медицинских и иных услуг обязан оплатить 

оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с 

Учреждением. 

Потребитель обязан оплатить оказанную исполнителем в полном 

объеме услугу.  

3.12. При оказании платных медицинских и иных услуг в 

установленном порядке заполняется медицинская документация. При этом на 

медицинской карте стационарного или амбулаторного больного делается 

запись о том, что услуга оказана на платной основе. Отказ пациента от 

предложенной ему возможности получения данного вида медицинской 

помощи на бесплатной основе при наличии таковой в Программе, 

Территориальной программе, целевых программах фиксируется письменно в 

договоре об оказании платных медицинских услуг. 

В договоре, квитанции строгой отчетности или кассовом чеке 

отражается стоимость услуги согласно действующему в Учреждении 

прейскуранту. 

3.13. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам 

исполнения услуг пациент вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок оказания услуги; 



 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

 потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

3.14. При предоставлении платных медицинских и иных услуг 

сохраняется установленный режим работы Учреждения, при этом не должны 

ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по 

Программе, Территориальной программе, а также целевым программам. 

3.15. Предоставление платных медицинских и иных услуг в основное 

рабочее время допускается, если условия работы за счет интенсивного труда 

позволяют оказывать платные медицинские и иные услуги без ущерба для 

оказания бесплатной медицинской помощи. 

Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения 

граждан обращаться за платной помощью. 

3.16. Штатные единицы персонала по предоставлению платных 

медицинские услуг, устанавливаются и утверждаются главным врачом в 

зависимости от спроса на соответствующие медицинские услуги при 

наличии необходимых средств. Для осуществления работы по 

предоставлению платных медицинских услуг в учреждении могут вводится 

дополнительные должности медицинского и другого персонала, 

содержащиеся за счет средств, получаемых от реализации услуг. 

3.17. Предоставление платных медицинских и иных услуг в 

Учреждении регламентируется действующими нормативно-правовыми 

актами России, настоящим Положением, иными локальными актами 

Учреждения. 

3.18.  Пациент, желающий получить платные медицинские, обращается 

в регистратуру к медицинскому регистратору или администратору для 

ознакомления с условиями предоставления и получения платных услуг. При 

согласии пациента на платное обследование и лечение в регистратуре 

оформляется медицинская карта амбулаторного больного и его направляют к 

врачу-специалисту. 

3.19.  Врачи производят осмотр пациента, определяют объем 

необходимых диагностических, консультативных и лечебных мероприятий и 

направляют пациента для составления договора по оказанию платных услуг к 

медицинскому регистратору. 

3.20.  По результатам оказания платных медицинских и иных услуг 

оформляется акт о выполненных работах, а по результатам лечения и 

обследования амбулаторного (стационарного) больного выдается выписка из 

его медицинской карты. 

По окончании оказания пациенту платной медицинской услуги ему 

выдается медицинское заключение установленной формы, при наличии 

временной нетрудоспособности – листок временной нетрудоспособности. 

3.21. При работе с организациями представитель организации 

совместно с уполномоченными главным врачом Учреждения на проведение 

медицинского осмотра готовит пакет документов, содержащий в т.ч. список 

работников с перечнем вредных факторов на производстве, утвержденных в 



Роспотребнадзоре, согласно приказу МЗ и СР РФ. После подписания 

договора и оплаты согласно его условиям выполняются соответствующие 

услуги с последующим оформлением акта о выполненных работах и другой 

необходимой документации. 

3.22. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг 

соблюдать установленные законодательством требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических 

форм, порядку и срокам их представления. 

 

4. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

4.1. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставляемых платных услуг населению, составлять 

отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

4.2. Учреждение, предоставляющее населению платные услуги, 

обязано вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и платным услугам. 

4.3. Средства, полученные по безналичному и наличному расчету за 

оказание платных услуг, поступают на счета Учреждения от осуществления 

приносящей доход деятельности. 

4.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности 

в Учреждении, в том числе по платным услугам, за соблюдение 

законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций 

является руководитель Учреждения. 

 

5. Расчеты при оказании платных медицинских услуг 

 

5.1. Оплата оказанных платных медицинских и иных услуг 

осуществляется потребителями по безналичному или наличному расчету. 

5.2. На основании Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, закона от 3.07.2016 г. 

№ 290-ФЗ, расчеты с населением за предоставление платных услуг 

осуществляются с применением контрольно-кассовой техники и с 

использованием платежных карт. 

 5.3. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном 

возврате денежных средств за оказанные услуги, что оформляется в 

установленном порядке (заявление с указанием причины возврата, акт или 

другие документы) с последующим возвратом им денежных средств. 

 

6. Прейскурант медицинских услуг 

 

6.1. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги утверждаются 

Учреждением в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги установлен 



приказом комитета по здравоохранению Волгоградской области № 2611 от 

30.12.2010 г. «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету здравоохранения Волгоградской области, оказываемые сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

действующим законодательством, в пределах установленного 

государственного задания. 

6.2. Стоимость медицинских и иных услуг определяется на основании 

калькуляции экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов, связанных с предоставлением этих услуг. 

6.3. Цена на медицинскую и иную услугу формируется на основе 

себестоимости оказания платной услуги с учетом конъюнктуры рынка 

(спроса и предложения на платную услугу), требований к качеству платной 

услуги в соответствии с показателями государственного задания, а также с 

учетом положений отраслевых и локальных нормативно-правовых актов об 

определении расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги по 

утвержденной методике. 

6.4. Изменение цены на платные услуги происходит с периодичностью 

один раз в календарный год.  В исключительных случаях допускается 

изменение цен на платные услуги чаще чем один раз в год по следующим 

причинам: 

 изменение среднего уровня цен на материальные ресурсы, 

энергоресурсы, оказавшее значительное влияние на себестоимость платных 

услуг. Значительным влиянием в целях настоящего Положения считается 

увеличение себестоимости с начала календарного года более чем на 20 

процентов; 

 изменение в соответствии с действующим законодательством 

размера и порядка оплаты труда работников сферы здравоохранения; 

 изменение налогового законодательства, оказавшее значительное 

влияние на себестоимость платных услуг. 

6.5. Прейскурант платных услуг Учреждения включает все 

медицинские и иные услуги, которые Учреждение вправе оказывать за плату. 

6.6. Цены на медицинские и немедицинские услуги указываются в 

рублях. 

 

7. Использование доходов, полученных от оказания платных 

медицинских и иных услуг 

 

7.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно 

распределяются и используются Учреждением согласно планам финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке, в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 



8. Ответственность при предоставлении платных медицинских и 

иных услуг 

 

8.1. Учреждение несет ответственность перед пациентом за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории России, а также в 

случае причинения вреда здоровью и жизни граждан в соответствии с 

действующим законодательством. 

Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение медицинской услуги, оказанной на платной 

основе, если докажет, что это произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законом. 

8.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении 

Учреждением платных медицинских и иных услуг населению, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных 

медицинских и иных услуг, а также ценами и порядком взимания денежных 

средств с граждан осуществляет и несет за это персональную 

ответственность руководитель Учреждения. 

8.4. За непредставление Учреждением статистической информации об 

объемах платных услуг населению либо за ее искажение исполнитель услуги 

несет административную ответственность, предусмотренную 

законодательством. 

 

9. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

 

9.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с 

населения осуществляют в пределах своей компетенции государственные 

органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 

возложена проверка деятельности медицинских учреждений. 

 

10. Заключительная часть 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с «25» января 2018 и 

действует бессрочно. 

10.2. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат 

действующему законодательству.  
 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 45/18 от 25.01.2018 г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных медицинских услуг, оказываемых ГУЗ «Поликлиника № 5» 

 

 

на объекте, расположенном по адресу: 400067, Волгоград, ул. 64-й Армии, 20 

 

1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 медицинскому массажу 

 сестринскому делу 

 физиотерапии 

2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 терапии 

3. При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) 

 гастроэнтерологии 

 гериатрии 

 неврологии 

 нефрологии 

 профпатологии 

 ультразвуковой диагностике 

 физиотерапии 

 хирургии 

4. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

4.1. при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 медицинским осмотрам профилактическим 

4.2. при проведении медицинских освидетельствовании: 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 



 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида 

на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 4.3. при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе профессиональной профпригодности 

 

на объекте, расположенном по адресу: 400067, Волгоград, ул. 64-й Армии, 18 

 

1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 лабораторной диагностике 

 рентгенологии 

 сестринскому делу 

 функциональной диагностике 

2.  При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 терапии 

3. При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 инфекционным болезням 

 кардиологии 

 клинической лабораторной диагностике 

 онкологии 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации) 

 офтальмологии 

 профпатологии 

 рентгенологии 

 урологии 

 функциональной диагностике 

 эндокринологии 

4. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

4.1. при проведении медицинских осмотров по: 



 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

 медицинским осмотрам профилактическим 

4.2. при проведении медицинских освидетельствовании: 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 

 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида 

на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 4.3. при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе профессиональной профпригодности 

 

на объекте, расположенном по адресу: 400059, Волгоград, ул. им. Кирова, 

107а 

 

1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу 

 лабораторной диагностике 

 сестринскому делу 

2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 терапии 

3. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара: 

 терапии 

4.  При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 гастроэнтерологии 

 дерматовенерологии 

 неврологии 

 профпатологии 

 физиотерапии 

 эндоскопии 

5. При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара: 

 неврологии 



 урологии 

 хирургии 

6. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

6.1. при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

6.2. при проведении медицинских освидетельствовании: 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 

 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида 

на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 6.3. при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе профессиональной профпригодности 

 

на объекте, расположенном по адресу: 400057, Волгоград, ул. им. Воронкова, 

3  

 

1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 акушерскому делу 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 лабораторной диагностике 

 медицинскому массажу 

 рентгенологии 

 сестринскому делу 

 физиотерапии 

 функциональной диагностике 

2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 терапии 

3. При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) 

 гастроэнтерологии 



 дерматовенерологии 

 инфекционным болезням 

 кардиологии 

 клинической лабораторной диагностике 

 неврологии 

 онкологии 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации) 

 офтальмологии 

 профпатологии 

 рентгенологии 

 ультразвуковой диагностике 

 урологии 

 физиотерапии 

 функциональной диагностике 

 хирургии 

 эндокринологии 

4. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

4.1. при проведении медицинских осмотров по: 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 медицинским осмотрам профилактическим 

4.2. при проведении медицинских освидетельствовании: 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 4.3. при проведении медицинских экспертиз по: 

 экспертизе профессиональной профпригодности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 45/18 от 25.01.2018 г. 

 

 

Режим работы ГУЗ «Поликлиника № 5»   

по оказанию платных медицинских услуг 

 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

кабинет № 14 – председатель комиссии, секретарь комиссии, терапевт;  

кабинет № 25 – офтальмолог 

кабинет № 44 – оториноларинголог  

кабинет № 10,28 – невролог 

кабинет № 6 – процедурный кабинет 

кабинет № 31 – врач функциональной диагностики 

кабинет № 11, 13 – хирург  

 

Режим работы комиссии специалистов: Понедельник 17.00 - 18.00 

Среда 17.00 - 18.00 

Пятница 16.00 - 17.00 

Клинико-диагностическая лаборатория: Ежедневно забор крови 14.00 - 15.00 

Работа кабинета по предварительным и 

периодическим медосмотрам: 

Ежедневно  14.00 - 17.00 

 

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению в 

учреждении и на дому: терапия 

Ежедневно с 08.00 до 20.00 в часы работы специалистов, согласно графика работы. 

 

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению в 

учреждении взрослому населению в учреждения и на дому: хирургия, эндоскопия, 

онкология, отоларингология, урология  

 

Хирургия 

кабинет № 11, № 13 

Ежедневно I смена 07.30 - 08.30 

Ежедневно II смена 17.00 - 18.00 

Онкология кабинет № 52 Ежедневно I смена 08.00 - 09.00 

Урология 

кабинет № 43 

Ежедневно I смена 08.00 - 09.00 

Ежедневно II смена 13.00 - 14.00 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению в учреждении и на 

дому: кардиология, офтальмология, эндокринология, гастроэнтерология, 

иммунопрофилактика, неврология, физиотерапия  

 

Кардиолог 

кабинет № 48 

Ежедневно I смена 09.00 - 10.00 

Эндокринолог  

кабинет № 46 

Ежедневно I смена 09.00 - 10.00 

Ежедневно II смена 17.00 - 18.00 

Офтальмолог 

кабинет № 25 

Ежедневно I смена 08.00 - 09.00 

Ежедневно II смена 13.00 - 14.00 

Гастроэнтеролог  

кабинет № 48 

Ежедневно I смена 09.00 - 10.00 

Ежедневно II смена 16.00 - 17.00 

 Невролог  

кабинет № 10, № 28 

Ежедневно I смена 09.00 - 10.00 

Ежедневно II смена 17.00 - 18.00 



Физиотерапия 

кабинет № 5 

Ежедневно I смена 09.00 - 10.00 

Ежедневно II смена 17.00 - 18.00 

 

Диагностика: лучевая (ультразвуковая) лабораторная (общеклинические, 

биохимические, гематологические, иммунологические методы исследования), 

лучевая (рентгенологическая), функциональная  

 

Диагностика лучевая (ультразвуковая) 

 

Ежедневно I смена 08.00 - 09.00 

Ежедневно II смена 17.00 - 18.00 

Лабораторная диагностика 

 

Забор крови  08.00 - 10.00 

Ежедневно  09.30 - 10.00 

Диагностика лучевая (рентгенологическая) 

 

Ежедневно I смена 09.00 - 10.00 

Ежедневно II смена 13.00 - 14.00 

Передвижной флюоромобиль 

- флюорографическое обследование 

Ежедневно I смена 08.30 - 15.00 

Диагностика функциональная Ежедневно I смена 10.00 - 11.00 

Ежедневно II смена 16.00 - 17.00 

 

 

АПП №1 

 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

кабинет № 2а – прививочный кабинет 

кабинет № 15 – процедурный кабинет 

кабинет № 16 – оториноларинголог  

кабинет № 21 – врач функциональной диагностики  

кабинет № 22 – хирург   

кабинет № 23 – онколог  

кабинет № 26 – офтальмолог 

кабинет № 28 – невролог 

 

Режим работы комиссии специалистов: Вторник 12.00 - 13.00 

Четверг 12.00 - 13.00 

Клинико-диагностическая лаборатория: Ежедневно забор крови 12.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 45/18 от 25.01.2018 г. 

 

 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги   

ГУЗ «Поликлиника № 5» 

 

действует с «14» августа 2017 г. 

Код 

услуги 
Наименование медицинской услуги 

Цена, 

руб.  

1. УСЛУГИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

2.16.1. Прием врача акушера-гинеколога (первичный) 300,00 

  Прием врача акушера-гинеколога (повторный) 250,00 

2.31.1. Прием врача гастроэнтеролога 200,00 

2.41.1. Прием врача инфекциониста 200,00 

2.21.1. Прием врача кардиолога 200,00 

2.30.1. Прием врача невролога 200,00 

  Прием врача нефролога 200,00 

2.22.1. Прием врача онколога 200,00 

2.18.1. Прием врача оториноларинголога 200,00 

2.29.1. Прием врача офтальмолога 200,00 

  Прием врача профпатолога 200,00 

2.1.1. Прием врача терапевта 200,00 

2.15.1. Прием врача уролога 200,00 

2.20.1. Прием врача хирурга 200,00 

2.27.1. Прием врача эндокринолога 200,00 

2.56.1. Вызов врача на дом 385,00 

31.1.18. Выписка из амбулаторной карты (для медицинской комиссии) 75,00 

  Услуги врача акушера-гинеколога:   

2.18.31 Кольпоскопия  520,00 

  Услуги врача-оториноларинголога:   

2.18.27 Аудиометрия 235,00 

2.18.30 Исследование вестибюлярного аппарата на кресле Барани 50,00 

2.18.1.1 Промывание лакун миндалин асептическим раствором  455,00 

2.18.1.2 Промывание серных пробок шприцем Жане  340,00 

  Услуги врача-офтальмолога:   

2.18.34 Биомикроскопия 120,00 

2.18.35 Инъекция под кожу виска (без лекарственного средства) 33,00 

2.18.32 Определение остроты зрения 110,00 

2.18.29 Офтальмоскопия 120,00 

2.18.36 Парабульбарная инъекция (без лекарственного средства) 33,00 

2.18.33 Периметрия 165,00 

  Услуги врача-хирурга:   

2.18.14 
Обработка электрокоагулятором ростковой зоны и 

гипергрануляций ногтевого валика (с одной стороны) 
440,00 



2.18.15 
Обработка электрокоагулятором ростковой зоны и 

гипергрануляций ногтевого валика (с двух сторон) 
605,00 

2.18.1.3. Удаление поверхностных доброкачественных опухолей 525,00 

2.18.16 Флебосклерозирование (одна нижняя конечность) 440,00 

2.18.17 Флебосклерозирование (две нижних конечности) 605,00 

  Внутрисуставные блокады:   

2.18.20 Внутрисуставная блокада голеностопного сустава  305,00 

2.18.19 Внутрисуставная блокада коленного сустава  305,00 

2.18.22 Внутрисуставная блокада локтевого сустава  305,00 

2.18.23 Внутрисуставная блокада лучезапястного сустава 305,00 

2.18.26 Внутрисуставная блокада межфалангового сустава 305,00 

2.18.21 Внутрисуставная блокада плечевого сустава  305,00 

2.18.25 Внутрисуставная блокада плюснефалангового сустава 305,00 

2.18.24 Внутрисуставная блокада пястно-фалангового сустава 305,00 

2.18.18 Внутрисуставная блокада тазобедренного сустава  305,00 

2. УСЛУГИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ: 

3.1.16. Взятие крови из вены 75,00 

4.1.3. Взятие крови из пальца на 1-2 показателя 24,00 

4.1.1. Взятие крови из пальца на 5 показателей 34,00 

4.21.6.3 Общий анализ мокроты 36,00 

4.21.6.1 Определение времени свертываемости крови 120,00 

4.21.6.2 Определение длительности кровотечения 88,00 

 Исследования мочи   

4.2.130 Анализ мочи по Зимницкому 90,00 

4.2.120 Анализ мочи по Нечипоренко 40,00 

4.2.101. Микроскопическое исследование осадка мочи 30,00 

4.2.1. Общий анализ мочи 95,00 

4.2.61 Определение белка Бенс-Джонса в моче 65,00 

4.2.42. 
Определение белка в моче по реакции с сульфосалициловой 

кислотой 
25,00 

Гематологические исследования   

4.11.52. Лейкограмма 66,00 

4.11.3. Общий анализ крови 165,00 

4.11.137 Общий анализ крови + тромбоциты + свертываемость 210,00 

4.11.13. Определение гемоглобина с ацетонциангидритом 40,00 

4.11.140 Определение количества ретикулоцитов 47,00 

4.11.133 Определение СОЭ 25,00 

4.11.41. Подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева 60,00 

4.11.21 Подсчет количества эритроцитов на ФЭКе 37,00 

4.11.82. Подсчет тромбоцитов в мазках крови 65,00 

Биохимические исследования   

4.12.109 Исследование для проведения пробы Реберга 90,00 

4.12.83. 
Исследование крови для определения концентрации 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
60,00 



4.12.84. 
Исследование крови для определения концентрации 

аспартатаминотрансферазы (АСТ) 
60,00 

4.12.13. Исследование крови для определения концентрации альбумина 60,00 

4.12.123 
Исследование крови для определения концентрации альфа-

амилазы 
120,00 

4.12.128 Исследование крови для определения концентрации глюкозы 145,00 

4.12.126 Исследование крови для определения концентрации железа 80,00 

4.12.129 Исследование крови для определения концентрации калия 100,00 

4.12.125 Исследование крови  для определения концентрации кальция 51,00 

4.12.89. Исследование крови для определения концентрации креатинина 50,00 

4.12.91. 
Исследование крови для определения концентрации общего 

холестерина  
77,00 

4.12.86. 
Исследование крови для определения концентрации 

липопротеидов высокой плотности 
65,00 

4.12.87. 
Исследование крови для определения концентрации 

липопротеидов низкой плотности 
70,00 

4.12.90. Исследование крови для определения концентрации мочевины 55,00 

4.12.112 
Исследование крови для определения концентрации мочевой 

кислоты 
77,00 

4.12.361 
Исследование крови для определения концентрации общего 

билирубина 
70,00 

4.12.362 
Исследование крови для определения концентрации прямого 

билирубина 
77,00 

4.12.363 
Исследование крови для определения концентрации непрямого 

билирубина 
80,00 

4.12.88. Исследование крови для определения концентрации общего белка 47,00 

4.12.127 
Исследование крови для определения концентрации С-

реактивного белка 
68,00 

4.12.85. 
Исследование крови для определения концентрации 

триглицеридов 
185,00 

4.12.124 
Исследование крови  для определения концентрации щелочной 

фосфотазы 
185,00 

4.12.30. Исследование крови для определения тимоловой пробы 48,00 

4.14.24 Исследование крови на сифилис экспресс-методом (СЭМ) 165,00 

4.12.116 Определение активности АСТ 77,00 

4.12.117 Определение активности АЛТ 77,00 

4.12.61 Определение билирубина по Ендрашеку 40,00 

4.12.20. Определение группы крови и резус-принадлежности 165,00 

4.12.19. 
Определение концентрации антител к тироидной пероксидозе 

(АТПО) 
98,00 

4.12.17. 
Определение концентрации опухолеассоциированного антигена 

(СА-125) 
107,00 

4.12.18. 
Определение концентрации простатического специфического 

антигена (ПСА) 
97,00 

4.12.16. 
Определение концентрации раково-эмбрионального антигена 

(РЭА) 
100,00 



4.12.14. Определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) 85,00 

4.12.15. Определение концентрации тироксина свободного (Т4 св.) 90,00 

4.12.55. Определение сахара по наборам 75,00 

Коагулогические исследования   

4.14.41.3 
Исследование крови для определения активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
140,00 

4.14.41.2 Исследование крови для определения концентрации фибриногена 48,00 

4.14.41.4 
Исследование крови для определения протромбинового времени 

(ПТИ) 
48,00 

Паразитологические исследования   

  Исследование крови на малярию 300,00 

4.22.004 Исследование мазка на стафилококк 235,00 

4.14.025. Исследование на брюшной тиф (реакция Видаля) 350,00 

4.22.003 Исследование на возбудителей дифтерии 380,00 

4.22.001 Исследование на кишечную группу 360,00 

4.21.4 Исследование фекалий на простейшие 145,00 

4.21.1 Исследование фекалий на яйца гельминтов 145,00 

4.21.6 Окраска и просмотр препаратов крови на малярию 120,00 

4.11.4. 
Взятие мазка на микроскопическое исследование отделяемого 

половых органов 
70,00 

4.11.5. Микроскопическое исследование отделяемого половых органов 230,00 

  
Взятие мазка на наличие гонококков (gn), трихомонад (tr), 

грибков, флоры 
100,00 

  
Исследование мазка на наличие гонококков (gn), трихомонад (tr), 

грибков, флоры 
250,00 

  Взятие мазка для цитологического исследования 70,00 

  Цитологическое исследование 115,00 

3. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР: 

53.1.1 Терапевтический дневной стационар (1 день) 430,00 

53.1.2 Хирургический дневной стационар (1 день) 450,00 

4. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

15.1.5. Реовазография 310,00 

15.1.4. Реоэнцефалография 410,00 

16.01.10. Функция внешнего дыхания  190,00 

13.1.16. Электрокардиография 220,00 

5. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

8.8.5. УЗИ брюшной полости  700,00 

8.16.3. УЗИ лимфатических узлов  280,00 

8.14.3. УЗИ молочной железы  280,00 

8.6.4. УЗИ мочевого пузыря  225,00 

8.7.4. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи  280,00 

8.18.3. УЗИ мягких тканей  280,00 

8.8.6. УЗИ органов малого таза  350,00 

8.1.4. УЗИ печени и желчного пузыря  280,00 

8.3.4. УЗИ поджелудочной железы  280,00 



8.5.4. УЗИ почек и надпочечников  280,00 

8.8.4. УЗИ предстательной железы 280,00 

8.4.4. УЗИ селезенки 280,00 

8.8.7. УЗИ сосудов одной нижней конечности  800,00 

8.8.8. УЗИ сосудов шеи  800,00 

8.13.3. УЗИ щитовидной железы  225,00 

8.8.9. Эхокардиография (ЭхоКГ)  800,00 

6. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 

7.11.30 Ирригоскопия 2 520,00 

7.11.20 Рентгенография голени (24х30) 500,00 

7.11.21 Рентгенография голени (30х40) 555,00 

7.11.22 Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) (18х24) 335,00 

7.11.23 Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) (24х30) 495,00 

7.11.11 Рентгенография грудины 690,00 

7.11.3 Рентгенография грудного отдела позвоночника 780,00 

7.11.29 Рентгенография желудка 1 920,00 

7.11.16 Рентгенография кисти (две проекции) 500,00 

7.11.9 Рентгенография ключицы 470,00 

7.11.13 Рентгенография коленного сустава (две проекции) 640,00 

7.11.5 Рентгенография копчика 500,00 

7.11.8 Рентгенография костей носа 330,00 

7.11.12 Рентгенография костей таза 500,00 

7.11.14 Рентгенография локтевого сустава (две проекции) 640,00 

7.11.15 Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) 317,00 

7.11.26 Рентгенография обзорная мочевыводящей системы (35х35) 635,00 

7.11.27 Рентгенография обзорная мочевыводящей системы (30х40) 620,00 

7.2.2. Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) 350,00 

7.2.4. Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) 545,00 

7.2.6 Рентгенография органов грудной клетки (три проекции) 745,00 

7.11.17 Рентгенография пальца кисти  318,00 

7.11.25 Рентгенография пальца стопы (две проекции) 475,00 

7.11.28 Рентгенография пищевода 920,00 

7.11.10 Рентгенография плечевого сустава 460,00 

7.11.4 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 820,00 

7.11.7 Рентгенография придаточных пазух носа 317,00 

7.11.24 Рентгенография стопы (две проекции) 500,00 

7.11.18 Рентгенография тазобедренного сустава (прямая проекция) 470,00 

7.11.19 Рентгенография тазобедренного сустава (с отводом) 640,00 

7.11.6 Рентгенография черепа (в двух проекциях) 500,00 

7.10.1 Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) 637,00 

7.11.1 Функциональные пробы (30 мин) 980,00 

7.11.2 Функциональные пробы (35 мин) 1 200,00 

7.61.10. Флюорография (медосмотр) 150,00 

7.61.11. Флюорография (медосмотр) выездная 120,00 



7. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 

2.31.11 Ректороманоскопия 950,00 

2.31.12 Эзофагогастродуоденоскопия 950,00 

8. ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ:  

2.1.004 
Предрейсовый медицинский осмотр водителя транспортного 

средства 
85,00 

2.1.005 
Послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного 

средства 
85,00 

9. МАССАЖ, ФИЗИОТЕРАПИЯ: 

2,1,55 Массаж (1 условная единица) 120,00 

2,1,56 Гальванизация (не полостная) 165,00 

2,1,57 Дециметровая волновая терапия (ДМВ-терапия) 135,00 

2,1,58 Фонофорез (без лекарственного средства) 100,00 

10. УСЛУГИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ: 

2.9.15. Прием врача дерматовенеролога  200,00 

2.9.16. Прием врача дерматовенеролога (повторный) 160,00 

2.9.13. Прием врача дерматовенеролога анонимно 210,00 

2.9.11. Прием врача дерматовенеролога детский 135,00 

  
Взятие мазка на наличие гонококков (gn), трихомонад (tr), 

грибков, флоры 
100,00 

  
Исследование мазка на наличие гонококков (gn), трихомонад (tr), 

грибков, флоры 
250,00 

4.1.30. Взятие крови из пальца на СЭМ 77,00 

4.14.240. Исследование крови на СЭМ 165,00 

4.14.241. Исследование крови на СЭМ анонимно 175,00 

3.1.161. Взятие крови из вены анонимно 93,00 

4.14.54 Исследование на сифилис методом ИФА 135,00 

4.24.48. Анализ крови на гепатит В 155,00 

4.24.56. Анализ крови на гепатит С  160,00 

3.1.106. Инъекция внутримышечная 80,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу № 45/18 от 25.01.2018 г. 

 

 

 

Состав комиссии по разрешению спорных и конфликтных вопросов, 

возникающих при оказании платных медицинских услуг 

 

 

Председатель комиссии:  

Хроменко Е.В. – заместитель главного врача по медицинской части  

 

Члены комиссии:  

Анисимова Л.М. – главный бухгалтер  

Стекольникова И.А. – заместитель главного врача по экономическим 

вопросам 

Слюсаревская Е.П. – заведующая амбулаторно-поликлиническим 

отделением, оказывающим дерматовенерологическую помощь 

Ткач А.И. – врач-профпатолог 

Мартыненко Т.О. – юрисконсульт 

 

Кратность заседания комиссии – по мере возникновения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 

к приказу № 45/18 от 25.01.2018 г. 
 

ДОГОВОР № 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

 

г. Волгоград                                                                                                               «___» _______________ 20__г.  

                  
Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Корсаковой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, 

лицензии на оказание медицинских услуг № ______________________________ от ________________ , 

выданной комитетом здравоохранения Волгоградской области, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем – Пациент, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. На основании медицинского заключения о необходимости обследования и (или) лечения, а также 

желания Пациента Исполнитель предоставляет, а Пациент оплачивает следующие медицинские услуги 

(согласно таблице): 
Шифр услуги Наименование услуги Кол-во Цена 1 услуги сумма 

     

Итого      

1.2. Медицинская услуга(и) оказывается врачом: _____________________________________ 
1.3. Срок оказания медицинской услуги:  ___________________________________________________ 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Уведомляет Пациента, что данная медицинская услуга: 

а) входит в программу обязательного медицинского страхования и может оказываться ему бесплатно.                              

б) не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть предоставлена на 

платной основе; 

в) финансируется либо не финансируется из бюджета. 

г) входит в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Волгоградской области медицинской помощи и может оказываться ему бесплатно, однако на оказание 

данной услуги существует очередь. При желании пациента получить услугу вне очереди, она оказывается 

ему на платной основе. 
2.2. Несёт ответственность в установленном законом порядке за обоснованность, качество, объем и 

порядок предоставления медицинской услуги. 
2.3. Предоставляет медицинские услуги в порядке и в сроки, определенные заключенным договором. 

2.4. Выдает Пациенту чек, подтверждающий оплату медицинских услуг, произведенную в кассу 

Исполнителя. 

2.5. Сохраняет врачебную тайну о факте и причине обращения Пациента. 

2.6. Предоставляет медицинскую помощь за свой счет в случае возникновения осложнения в момент 

оказания платной медицинской помощи. 

2.7. Создаёт условия для организации и проведения платных медицинских услуг. 

 

3. Обязанности Пациента 

3.1. Сообщить медицинскому работнику известную ему информацию о состоянии своего здоровья. 

3.2. Произвести оплату за предоставленную(ые) медицинскую(ие) услугу(и). 

3.3. Соблюдать предписанный лечебно-охранительный режим, правила внутреннего распорядка 

лечебного учреждения. 

3.4. Подписать информированное согласие на предоставление платных медицинских услуг 

(приложение №1 к данному договору); 

 

4. Права Исполнителя и Пациента 

4.1. Пациент имеет право: 

- на выбор лечащего врача; 

- на предоставление информации о медицинской услуге. 

При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам и качеству исполнения услуг: 

- назначить новый срок предоставления медицинской услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 



- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков; 

При несоблюдении Исполнителем обязательств по качеству исполнения услуг потребовать 

устранения недостатков в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

4.2. Исполнитель имеет право отказать: 

- в предоставлении платной услуги при наличии медицинских противопоказаний со стороны здоровья 
Пациента; 

- в предоставлении платной медицинской услуги при отсутствии медицинских показаний и риске 

нанесения вреда здоровью Пациента; 

- в возврате денежных средств в связи с необоснованностью жалобы (по решению комиссии по 

разрешению конфликтов и споров, возникших при предоставлении платных медицинских услуг). 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость предоставляемых медицинских услуг устанавливается на основании прейскуранта 

стоимости платных медицинских услуг (тарифов), утвержденных руководителем государственного 

учреждения здравоохранения, и составляет ________________________________________________________ 

5.2. Оплата за медицинские услуги производится на территории исполнителя. 

5.3. Расчеты за предоставленные медицинские услуги производятся Пациентом в порядке 

предварительной оплаты стоимости медицинских услуг наличными деньгами через контрольно-кассовую 

машину, подтверждающей прием наличных денег. Документом, подтверждающим расчет, служит кассовый 

чек. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Пациент несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, 

нарушения Пациентом своих обязанностей в соответствии с разделом 3 или по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

6.3. Пациент обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно 

не смогло оказать услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине Пациента. 

6.4. Претензии и споры, возникающие между Пациентом и Исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон с возможным привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий договор считается полностью исполненным только после подписания Сторонами 

Акта о предоставлении платных медицинских услуг (приложение №3 к данному договору).  

7.3. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены в письменной форме по 

соглашению Сторон. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

7.5. По соглашению сторон допускается использование факсимильного воспроизведения подписи 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

"Исполнитель"                                                                                                  

                                      
"Пациент" 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

"Исполнитель" 

__________________________     

М.П. 

"Пациент" 

__________________________ 

 

 

 

 



АКТ №____ 
о выполнении Договора №______ от «____» ___________20___г. 

о предоставлении платных медицинских услуг 

г. Волгоград            «___»_______________20___г. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Корсаковой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем – Пациент, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:  

На основании заключенного между Исполнителем и Пациентом Договора о предоставлении платных 

медицинских услуг №___ от «___» _________2018г., Исполнитель в полном объеме выполнил принятые на 

себя обязательства. 

Подписи сторон: 

Исполнитель:         Пациент: 
________________________              ___________________________ 

 

 

Приложение №1 
к договору №_____ от «____» ___________20___г. 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

 

Я, __________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. Пациента) 

в рамках договора о предоставлении платных медицинских услуг, желаю получить медицинские услуги в                                

ГУЗ «Поликлиника № 5». 

При этом мне разъяснено и мною осознано следующее: 

1. Я получил(а) от сотрудников учреждения здравоохранения полную информацию о возможности и 

условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг в данном учреждении в рамках 

программы государственных гарантий получения бесплатной медицинской помощи и даю свое 

согласие на предоставление мне платных медицинских услуг. 

2. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и 

несколько или целый комплекс платных медицинских услуг. 

3. Мне разъяснено, и я полностью осознаю, что проводимое мне лечение не гарантирует 100% 

результат и что как при предоставлении медицинских услуг, так и после их предоставления, 

возможны различные осложнения, обусловленные индивидуальными биологическими   

особенностями организма. 

4. Я полностью согласен(а) с тем, что используемая при моём лечении технология не может на 100% 

исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных 

индивидуальными биологическими особенностями организма, и в том случае, если предоставленная 

медицинская услуга была осуществлена с учетом всех необходимых требований, учреждение 

здравоохранения не несет ответственности за их возникновение. 

5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения, я должен(на) исполнять все 

назначения, рекомендации и советы врачей учреждения здравоохранения. 

6. Мною добровольно, без какого- либо принуждения, и по согласованию с врачом были выбраны(а) 

следующие виды медицинских услуг, которые я желаю получить на платной основе: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________    

7. Я ознакомлен(на) с действующим в учреждении здравоохранения прейскурантом цен                              

на платные медицинские услуги и согласен(на) оплатить стоимость медицинской (их) услуг(и) в 

соответствии с ним. 

8 Я проинформирован(а), что необходимое мне обследование могу получить в других лечебных 

заведениях, и подтверждаю своё согласие на получение указанной(ых) медицинской(их) услуг(и) в 

данном учреждении здравоохранения. 

9. Настоящее информированное согласие мной внимательно прочитано, претензий и замечаний к 

данному мною информированному согласию не имеется, в связи с чем я даю согласие на 

проведение вышеуказанных медицинских услуг. 

 

                                                                                                            Пациент: 

                                                                                                            __________________________ 


