
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


