Приложение№3
К приказу №____от______________ 2018г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
И ИНЫХ УСЛУГ на 2018 г.,
оказываемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Башкортостан Городская клиническая больница №8, согласно
лицензии №ЛО-02-01-005354 от 16.12.2016г. при отсутствии
соответствующих медицинских услуг в Программе государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в
Республике Башкортостан;
1. Медицинские обследования по личной инициативе граждан
2. Освидетельствования
3. Консультации по личной инициативе граждан
4. Экспертизы и лечения по личной инициативе граждан,
5. Услуги, выходящие за пределы объемов обследования и лечения,
установленных медико-экономическими стандартами, то есть при
отсутствии медицинских показаний и без направления врача
6. Акупунктура
7. Услуги галокамеры;
8. Коррекция зрения с помощью очков и контактных линз;
9. Подбор очков по желанию граждан;
10. Лечебно-профилактические и диагностические мероприятия,
осуществляемые анонимно (за исключением обследования на
СПИД);
11. Все виды профилактических, периодических и предварительных
медицинских осмотров с выдачей необходимых медицинских
документов (за исключением профилактических осмотров детей в
возрасте до 18 лет, учащихся и студентов очных форм обучения, а
также других случаев, предусмотренных Программой
государственных гарантий Республики Башкортостан);
12. Медицинское освидетельствование при оформлении виз для выезда
в зарубежные страны;
13. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции,
консультации, курсы лечения и другие услуги, производимые на
дому (за исключением случаев, когда пациент по состоянию
здоровья и характеру заболевания не в состоянии посетить
учреждение здравоохранения, либо когда помощь на дому
предоставляется в рамках организации стационаров на дому);
14. Проведение контрацепции, за исключением контрацепции по
медицинским и социальным показаниям;
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15. Ранняя диагностика беременности - тестовый контроль (кроме
обследования при диагностике неотложных состояний при
внематочной беременности);
16. Диагностика, лечение, реабилитация и профилактика сексуальных
расстройств;
17. Оздоровительные мероприятия, не включенные в медикоэкономические стандарты;
18. Аутодонорство;
19. Стоматологическая помощь (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством):
-зубное протезирование (стоматология ортопедическая);
-Лечение зубов, болезней пародонта, аномалий зубного ряда,
анестезия с применением импортных анестетиков, пломбировочных
материалов и препаратов (по ценам, превышающим утвержденную
среднюю стоимость по медикаментам, указанную в прейскуранте
цен);
-зубосохраняющие операции;
20. Медицинские услуги, оказываемые во время проведения
спортивных состязаний, культурно-массовых и прочих
общественных мероприятий, а также в оздоровительных и трудовых
лагерях;
21. Применение имплантатов при восстановительных операциях (свыше
объемов, предусмотренных Программой государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике
Башкортостан) в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан;
22. Выдача по личной инициативе граждан дубликатов медицинской
документации, а также документов неустановленного образца;
23. Бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности в
учреждениях здравоохранения, в том числе:
- доставка лекарственных средств на дом;
- транспортные услуги учреждений здравоохранения в случаях, не
связанных с оказанием экстренной медицинской помощи;
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу Меньшикова З.Ф.
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Воеводина И.А.
Заместитель главного врача по медицинской части Сендик А.И.
Главный бухгалтер Тихомирова С.А.
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