
Приложение №1 
к Положению о предоставлении 

платных медицинских услуг 
населению подразделениями 

ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ.

Перечень
платных медицинских услугпредоставляемых подразделениями 

ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ

№п/п Наименование медицинской услуги

Платные медицинские освидетельствования и осмотр врачей
1 врач-терапевт
2 врач-невролог
3 врач-отоларинголог
4 врач-офтальмолог
5 врач-хирург
6 врач-акушер-гинеколог
7 врач-дерматовенеролог
8 врач-инфекционист
9 врач-психиатр

10 врач-нарколог
11 врач-уролог
12 врач-эндокринолог
13 Мед.освидетельствование водителей и кандидатов в водители для определения годности к 

управлению автотранспортом
14 Мед.освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия

15 Мед.освидетельствование гражданина врачом-психиатром с выдачей справки
16 Мед.освидетельствование гражданина врачом-наркологом с выдачей справки
17 Взятие крови из периферической вены
18 Измерение внутриглазного давления (измерение ВГД)
19 Диагностические исследования
20 Функциональная диагностика
21 Эндоскопия
22 Ультразвуковая диагностика
23 Ренгенографические исследования
24 Лабораторная диагностика
25 Стоматология ортопедическая (зубопротезирование)
26 Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз и лечения, 

проводимых по личной инициативе граждан
27 Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хране

ние, ношение оружия и боеприпасов, а также на допуск к управлению автотранспортными сред
ствами и маломерными судами (за исключением инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним).

28 Все виды профилактических, периодических и предварительных медицинских осмотров с выда
чей необходимых медицинских документов (за исключением профилактических осмотров детей 
в возрасте до 18 лет, учащихся и студентов очных форм обучения, а также других случаев, пре
дусмотренных Программой государственных гарантий Республики Башкортостан).

29 Медицинское освидетельствование при оформлении виз для выезда в зарубежные страны



Приложение №2 
к Положению о предоставлении 

платных медицинских услуг 
населению подразделениями 

ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ.

Перечень
категорий граж дан, которы м платны е м едицинские услуги оказы ва

ются на льготной основе

№
п/п

Наименование
услуг

Категории
граждан

Размер
льготы

Основание

1. Медицинское освиде
тельствование водителей

Инвалиды и ветераны 
ВОВ, а также лица 
приравненные к ним

100% Постановление 
Правительства РБ 
от 20.07.06 г. №211

2. Профилактические, пе
риодические и предвари
тельные медицинские 
осмотры

Подростки, учащиеся 
и студенты очных 
форм обучения

100% Постановление 
Правительства РБ 
от 20.07.06 г. №211

3. Анонимное обследование 
на СПИД

Все 100% Постановление 
Правительства РБ 
от 20.07.06 г. № 211

4. Медицинское освиде
тельствование при прие
ме на работу и направле
нии на профессиональное 
обучение

Безработные гражда
не, направленные 
центром занятости

100% Федеральный закон 
РФ «О занятости 
населения РФ»
(ст. 12, п.2, 
абз. 5 с изменения
ми от 01.01.2003 г.)


