
Приложение 2 

 

Уважаемые посетители сайта БУЗОО «Усть-Ишимской ЦРБ»! 

 

Доводим до Вашего сведения, что платные услуги (ПУ) предоставляются 

гражданам на основании Федерального закона № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 года, 

постановлении Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 

года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», лицензии № ЛО-55-01-002279 

от 16.01.2018 года на осуществление медицинской деятельности и Устава. 

В соответствии с данными документами, в условиях поликлиники и дневного 

и круглосуточного стационара БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ», любой 

желающий может получить на платной основе (заключив договор на 

предоставление платной услуги) следующие виды услуг: 

 Медицинскую помощь сверх объемов, предусмотренных расчетными 

нормами нагрузки (обслуживания) на осуществляемые виды 

деятельности. 

 Медицинские услуги, не входящие в Территориальную программу 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Омской области, бесплатной 

медицинской помощи. 

 Предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры; медицинские осмотры (предрейсовые, 

послерейсовые); медицинские освидетельствования: 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; медицинскому освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

медицинские осмотры по направлению спортивных обществ и др. 

медицинские осмотры. Медицинские осмотры проводятся в отделении 

профилактики. 

Все виды медицинских обследований, освидетельствований, консультаций, 

экспертиз и лечения, оказание которых необязательно в рамках 

Территориальной программы, проводимые по личной инициативе граждан 

(при отсутствии противопоказаний). 



К таковым относятся: обследования являющиеся необязательными при 

лечении выявленной патологии (например: УЗИ щитовидной железы при 

травмах опорно-двигательного аппарата или острой хирургической 

патологии; РГ органов грудной клетки при травмах ног; 

фиброгастродуоденоскопия при лечении патологии почек и мочевого пузыря 

и т.д.), освидетельствования при выдаче справок на санаторно-курортное 

лечение, консультации непрофильных врачей (например: консультация 

невролога при лечении урологической патологии; консультация 

травматолога при лечении неврологических расстройств и т.д.), лечение, 

которое не входит в медико-экономические стандарты лечения различных 

видов патологий (например: озонотерапия при лечении хирургической 

патологии, гемосорбция и гипербарическая оксигенация при лечении 

различных заболеваний, неспецифические виды физиолечения: 

гирудотерапия, иглорефлексотерапия и. т.д.), но ускоряет процесс 

выздоровления и улучшает общее состояние больных. 

В условиях поликлиники Вы можете получить консультацию любого врача, 

пройти любое лабораторное обследование (в том числе: клиническое 

лабораторное обследование, биохимическое, иммунологическое – по ценам 

ниже, чем средние по Омской области, микробиологическое и 

гематологическое обследование), пройти любое рентгенологическое 

обследование, сделать ЭКГ, спирографию, пройти холтеровское 

мониторирование (исследование функционирования сердечной мышцы в 

течение суток), сделать ультразвуковое исследование, обследоваться при 

помощи эндоскопа, получить различные виды физио-лечения в условиях 

физиотерапевтического отделения, пройти иммунопрофилактику, получать 

курсовую инъекционную терапию в условиях процедурного кабинета, 

получать специфическое лечение в условиях отоларингологического 

кабинета, кабинета офтальмологии, хирургического, урологического и др. 

кабинетов. 

В условиях дневного стационара Вы можете (при заключении договора по 

Платным Услугам или договора ДМС) получать те виды лечения, которые не 

входят в медико-экономические стандарты лечения, но позволяют получить 

более качественные результаты лечения различных патологий. 

Медицинские услуги, предоставляемые на условиях, не 

предусмотренных территориальной программой, в том числе: 

 Плановое получение медицинской помощи в более ранние сроки при 

несогласии больного с назначенной отсроченной датой 

диагностического исследования или амбулаторного приема. 

 Предоставление дополнительных медицинских услуг в условиях 

дневного стационара (осмотр врачом консультантом, осмотр 

заведующего отделением вне графика осмотра больных в отделении, 

при отсутствии показаний или по желанию пациента. 

3. Предоставление плановой медицинской помощи больным, не имеющим 

страхового медицинского полиса ОМС, выданного на территории 

Российской Федерации, или имеющих полис ОМС с истекшим сроком 

действия. 

 


