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бюджетного учреждения     
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 Ставропольского края 
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          от 17 февраля 2014г.№ 109 

ПОРЯДОК 
предоставления платных медицинских услуг населению в Левокумском 

муниципальном районе государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Ставропольского края «Левокумская центральная районная больница» 

1. Основные положения. 
1.1.Настоящий порядок предоставления платных медицинских услуг населению в 

Левокумком районе муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Левокумская центральная районная больница» (далее Порядок) разработан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 
Российской Федерации: "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции 28.07.2012г.), 
Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан В 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 04 
октября 2012г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», приказом Росстата от 20.08.2009г. № 
177 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в 
сфере услуг и туризма, а также за правонарушениями в сфере экономики», 
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год,  нормативно-
правовыми актами Губернатора и Правительства Ставропольского края, приказом 
министерства здравоохранения Ставропольского края от 30.06.2008 г. № 01-05/225 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по порядку предоставления платных 
медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения 
Ставропольского края», приказа министерства здравоохранения Ставропольского 
края от 30 июня 2011г. № 01-05/477 «Об утверждении Порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении министерства здравоохранения Ставропольского края, оказываемые ими 
сверху установленного государственного задания», Уставом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Левокумская 
центральная районная больница», согласованного распоряжением министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 28 декабря  2012г. № 557рп и 
утвержденного приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 
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30 января 2013г. № 01-05/26, в целях упорядочения деятельности государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Левокумская 
центральная районная больница» по предоставлению платных медицинских услуг 
населению сверх утвержденных территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи.       

 1.2.Платные медицинские услуги населению предоставляются 
государственным бюджетным учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Левокумская центральная районная больница» (далее - Учреждение) в виде: 

-амбулаторно-поликлинической помощи; 
-профилактической помощи; 
-консультативной помощи; 
-лечебно-диагностической и реабилитационной помощи; 
-зубопротезной помощи;  
согласно  перечню   платных  медицинских  услуг,  утвержденному  

руководителем Учреждения. 

1.3. Платные медицинские услуги населению осуществляются Учреждением 
на основе договоров возмездного оказания услуг между «Исполнителем» и 
«Заказчиком». 

1.4. Предоставление платных медицинских услуг населению Учреждением 
осуществляется при наличии сертификата и лицензии на избранный вид 
деятельности. 

 

1.5. Платные медицинские услуги населению оказываются только сотрудниками 
Учреждения, имеющими сертификаты специалистов. Оказание платных медицинских 
услуг средним и младшим медицинским персоналом контролируется старшей 
медицинской сестрой структурного отделения. 

1.6. Руководство деятельностью коллектива Учреждения по оказанию платных 
медицинских услуг населению осуществляет главный врач, который в 
установленном порядке: 
-несет  ответственность   за   качество   оказываемых   учреждениями  платных 
медицинских услуг населению; 
-осуществляет административное руководство Учреждением.  Контролирует 
финансово-хозяйственную      деятельность,      обеспечение сохранности 
собственности, материальных   и   других   ценностей,   соблюдение   трудовой 
дисциплины; 
-заключает   необходимые   для   деятельности   договоры   и   соглашения   по 
оказанию платных медицинских услуг. 

1.7. При предоставлении платных медицинских услуг должен 
сохраняться установленный режим работы Учреждения, не должны 
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, предоставляемой 
по территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи. 



1.8. Учреждение имеет право оказывать платные медицинские услуги, 
если это предусмотрено Уставом Учреждения и служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует этим целям. 

1.9. Основанием для оказания платных медицинских услуг населению 
являются: 
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи (далее - 
Территориальная программа), в том числе территориальной программе обязательного 
медицинского страхования, не относящихся к скорой медицинской помощи, к 
лечению социально-значимых заболеваний жителей Левокумского района, а так же 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не входящих в целевые 
программы и перечни дорогостоящей специализированной медицинской помощи, 
финансируемой за счет средств федерального бюджета; 

- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая 
медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным Территориальной 
программой за плату. При этом в медицинской документации делается запись о 
согласии пациента на оказание медицинской услуги на платной основе; 

- оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, не подлежащих 
обязательному медицинскому страхованию на территории Российской Федерации и 
не застрахованных по договору добровольного медицинского страхования; 

- оказание медицинских услуг жителям других субъектов Российской Федерации, в 
том числе по видам медицинской помощи, входящих в Территориальную 
программу, но при отсутствии полиса, паспорта и т.д., кроме плановой медицинской 
помощи больным социально - значимыми заболеваниями, которая не оплачивается 
территориальными фондами ОМС других субъектов   Российской Федерации; 

 

1.10. Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании 
Перечня платных услуг, утвержденного руководителем учреждения. 

1.11. Оказание платных медицинских услуг Учреждением производится при 
условии: 
-открытия  лицевого  счета Учреждением  по учету  средств  от приносящей 
доход деятельности; 
-отдельного учета рабочего времени специалистов,  оказывающих   платные 
медицинские услуги; 
-отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием этих услуг. 

2. Организация оказания платных медицинских услуг. 
2.1. Учреждение бесплатно обеспечивает граждан бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, о 
режиме работы Учреждения, о перечне платных медицинских услуг с 
указанием их стоимости, об условиях предоставления платных медицинских услуг. 



2.2. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых 
Учреждением, должна находиться в удобном для обозрения месте и 
содержать: 
-сведения о   наименовании   Учреждения, о его   месте   нахождения (месте 
государственной регистрации);  
-сведения об учредителе Учреждения (адрес, телефон); 
-сведения   о   лицензиях,   сертификатах, номерах   и   датах   выдачи,   сроке 
действия, органе, выдавшем лицензию; 
-сведения     о     режиме     работы Учреждения,     подразделений, кабинетов, 
специалистов по оказанию платной медицинской помощи; 
-перечень  оказываемых  медицинских услуг,  прейскурант  на  оказываемые 
платные медицинские услуги; 
-условия предоставления платных медицинских услуг, включая сведения о 
льготах для отдельных категорий граждан; 
-сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и Учреждения; 
-график   работы   специалистов,   сведения   о   квалификации,   сертификации 
специалистов; 
-сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 
-иные сведения; 

2.3. Плата  за  услуги,  оказываемые  Учреждением,   осуществляется в 
наличной   и   безналичной   форме. При   оплате   услуг   в   наличной форме 
осуществляется внесение денежных   средств    в   кассу    Учреждения. При 
безналичной форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на 
соответствующий счет Учреждения. 

2.4. Оплата медицинских услуг в Учреждении производится с применением 
контрольно - кассовых машин или бланков строгой отчетности установленного 
образца. 

2.5. Для оказания платных медицинских услуг, руководителем Учреждения 
издается приказ об утверждении: 
-заведующего     отделением     или     кабинетам     по     оказанию     платных 
медицинских услуг в Учреждении (при их наличии);  
- правил оказания платных медицинских услуг в Учреждении; 
-положение   об   оплате   труда   работников,   занятых   организацией и оказанием   
платных медицинских услуг; 
-графиков (расписания) оказания услуг специалистами; 
-списка сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги в основное 
рабочее время; 

2.6. Платные медицинские услуги оказываются медицинским 
персоналом в свободное от основной работы время с обязательным 
составлением раздельных графиков по основной работе по оказанию 
платных медицинских услуг. 

2.7. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 
допускается в виде исключения в связи с технологией их проведения, при условии 
первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Часы 



работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги во время 
основной работы, отражаются в табеле учета рабочего времени по приносящей 
доход деятельности. 

2.8. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте 
стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг на 
платной основе и прикладывается копия договора на оказание платных медицинских 
услуг. 

2.9. После оказания пациенту платной медицинской услуги ему выдается 
медицинское заключение установленной формы, при необходимости листок 
временной нетрудоспособности в установленном порядке. 

2.10. Учреждение обязано выдать пациенту следующие документы: 
-кассовый чек; 
-договор с Учреждением об оказании медицинских услуг или дорогостоящих 
видов лечения, с указанием номера и сроков действия лицензии; 
-справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы 
(Приложение 1 к Приказу Минздрава России № 289, МНС России № БГ-0-04/256 от 
25.07.2001) и рецепты по форме № 107-1/у (Приложение к Приказу 
Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 №110) со штампом «для налоговых 
органов Российской Федерации», ИНН налогоплагелыцика (п.З Приложение №3 к 
приказу Минздрава России № 289, МНС России № БГ-3-04-256 от 25.07.2001)» (по 
просьбе налогоплательщика); -рецепт лечащего врача либо выписку из истории 
болезни с указанием назначенных лекарственных средств или процедур по просьбе 
пациента; 

 
2.11. Учреждение обязано при оказании платной медицинской помощи 

соблюдать      права      пациента      в      соответствии       с      действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.12. 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 в установленном 
законодательством порядке; 

2.13. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к 
руководителю или иному должностному лицу Учреждения, в 
соответствующую вышестоящую организацию, либо в суд. 

2.14. Платные медицинские услуги не могут оказываться в случае 
экстренной помощи пациентам до момента стабилизации состояния 
здоровья при отсутствии страхового медицинского полиса (кроме случаев 
использования с согласия пациента альтернативных методик, к которым нет 
прямого показания, а так же дополнительных медицинских услуг). 



2.15.3а нарушение прав пациентов, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнитель услуги 
несет дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско - 
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.16. Предоставление платных медицинских услуг населению по видам, 
установленным настоящим порядком, осуществляется при наличии тарифов на 
платные медицинские услуги, утвержденных руководителем учреждения. 

2.17. Тарифы на оказание платных медицинских услуг населению 
Учреждением утверждаются не чаще одного раза в год. 

2.18. Источниками поступления финансовых средств, при оказании 
платной медицинской помощи являются: 
-средства по договорам добровольного медицинского страхования; 
-личные средства граждан; 
-другие разрешенные в установленном законом порядке источники; 

3. Порядок учета и расходования поступивших средств 
3.1. Доходы от платных медицинских услуг распределяются Учреждением на 

основании Плана финансово – хозяйственной деятельности, утвержденного 
министерством здравоохранения Ставропольского края. 

3.2. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками 
осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада и регламентируется 
положением  об оплате труда  работников, занятых организацией и оказанием 
платных медицинских, которое утверждается руководителем учреждения в 
установленном порядке. 
На оплату труда (с учетом начислений) Учреждением направляются: 
-60,0% средств   доходов   от   платных   услуг - при   оказании   амбулаторно- 
поликлинической помощи, прочей помощи; 
в том числе не более 12% средств доходов от платных медицинских услуг 
направляются на оплату труда административно - управленческого персонала 
Учреждения. 
Остальные доходы направляются: 
-на возмещение материальных затрат; 
-уплату налогов на прибыль; 
-укрепление материально-технической базы Учреждения; 
- на оплату охраны объектов (в случае охраны объектов ЧОП); 
-социальные нужды коллектива Учреждения (на организацию и проведение Дня 
медицинского работника, Новогоднего утренника для детей медработников, на 
возложение цветов к мемориалу «Огонь вечной славы» 11 января, 1 – го и 9 – го мая, 22 
июня); 
- на оплату за обучение врачей в интернатуре согласно заключенным договорам об 
обязательном трудоустройстве в Учреждении; 
- на возмещение неэффективного расходования денежных средств, выявленного в ходе 
контрольно – ревизионных проверок, в размере не более 25% ежемесячного дохода от 
предпринимательской деятельности (до полного погашения); 
- на уплату штрафов, пеней; 



- на оплату коммунальных услуг; 
- на оплату за обучение работников всех структурных подразделений Учреждения, 
включая расходы на проживание и транспортные расходы; 

3.3. Доходы от платных медицинских услуг поступают как 
безналичным путем, так и непосредственно в кассу Учреждения по 
приходным кассовым ордерам или через материально ответственных лиц 
(для сельских лечебно-профилактических учреждений), с которыми заключены 
договоры по принятию платы за медицинские услуги с применением 
бланков строгой отчетности. 

3.4. В формах статистической отчетности объем платных медицинских услуг 
населению приводится в фактически действующих тарифах на оказание платных 
медицинских услуг населению Учреждением. 

3.5. Медицинскими услугами, оказываемыми на возмездной основе, могут 
являться: 

- медицинские осмотры, проводимые для получения водительских прав, 
выездной визы, права приобретения оружия, а так же медицинские осмотры, 
проводимые по направлению спортивных обществ; 

- все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан (при 
отсутствии жалоб и медицинских показаний); 

• ■ 
- анонимная   диагностика   (консультация)   и   лечение   (за   исключением 

обследования на СПИД); 
- диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации курсы  

лечения,  проводимые  на  дому  больным' (кроме  лиц,  которые  по состоянию 
здоровья и характеру заболевания не могут посетить Учреждение здравоохранения); 

- диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит не 
обязательный характер и необусловлено состоянием пациента (уход за больными 
на дому при отсутствии прямых показаний, наблюдение медицинскими 
работниками стационара за больными на дому после их выписки, госпитализация 
хронических больных в стационар с целью ухода и т.п.); 

- продление по желанию больного пребывания в стационаре по завершению курса 
лечения и наличии условий для перевода его на лечение в амбулаторных условиях; 

- зубное протезирование (за исключением отдельных категорий лиц, 
предусмотренных законодательством); 

- проведение профилактических прививок лицам при получении выездных виз, а так 
же выезжающим по личной инициативе в эпидемические очаги; 

- обучение граждан приемам реанимации и другим видам экстренной 
медицинской помощи, уходу за больными (по инициативе граждан); 

- предоставление медицинских услуг повышенной комфортности и 
повышенной сервисности, в том числе доставка лекарств на дом, уход за 
больными на дому медицинским персоналом, транспортные услуги Учреждения 
здравоохранения в случаях, не связанных с оказанием экстренной медицинской 
помощи; 

- наркологическая помощь на дому; 
- прерывание запоев и псевдозапоев, купирование острой алкогольной и 

наркологической интоксикации на дому и другие в порядке предусмотренном 
законодательством; 



- иные медицинские услуги. 

3.6. В объем медицинских услуг не включаются: 
- суммы, полученные из фонда обязательного медицинского страхования за 

медицинские услуги; 
- суммы, полученные учреждением здравоохранения из Федерального фонда 

социального страхования за медицинскую помощь, оказанную женщинам в период 
беременности, в период родов и в после родовой период, а так же по диспансерному 
наблюдению ребенка в течении первого года жизни; 

4. Порядок расчета тарифов на платные медицинские услуги 

4.1 Размер цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые 
Учреждением, определяются на основании: 

размера расчетных и расчетно – нормативных затрат на оказание 
Учреждением платных услуг по основным видам деятельности, а также размера 
расчетных и расчетно – нормативных затрат на содержание имущества учреждением 
с учетом: 

- анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг по по 
основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 
составе затрат на оказание Учреждением платных услуг по основным видам 
деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 
работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений 
на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 
услуги и уровня цен (тарифов) на них 

4.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные 
услуги является: 
- изменение уровня цен на материальные ресурсы; 
- изменения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края размера оплаты труда работников 
здравоохранения; 
- изменение налогообложения платных медицинских услуг. 

4.3. Тарифы на платные медицинские услуги населению, предоставляемые 
Учреждением, утверждаются руководителем Учреждения. 

5. Планирование и бюджетный учет средств от приносящей доход деятельности 



5.1.Учреждение, финансируемое за счет средств бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов, выделяемых по бюджетной смете 
бюджетного - учреждения, или получающее доходы от платных медицинских услуг, 
оказанных гражданам в рамках Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, а так же получающее доходы от иных источников, в 
целях налогообложения обязано вести раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных 
источников. 

5.2. Составление, утверждение, а так же внесение изменений в План финансово 
– хозяйственной деятельности осуществляются в соответствии с Порядком, 
утвержденным министерством здравоохранения Ставропольского края. 



                     Утверждены: 
                                                                                     приказом государственного 

       бюджетного учреждения        
       здравоохранения     
       Ставропольского края 

                                                                                      «Левокумская центральная 
                                                                                       районная больница» 

       от 17 февраля 2014г.№ 109 
  

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЛЕВОКУМСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления 
ГБУЗ СК "Левокумская ЦРБ" гражданам платных медицинских услуг. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные 
понятия: 

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые 
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических 
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования (далее - договор); 

"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является 
пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям. 

Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих 
Правилах в значении, определенном в Федеральном законе "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими 
организациями на основании перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему 
и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если 
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федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не предусмотрены другие требования. 

5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся 
исполнителем до сведения потребителя (заказчика). 
 
II. Условия предоставления платных медицинских услуг 
 

6. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в 
доступной форме информация о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - 
соответственно программа, территориальная программа). 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 
такому потребителю без взимания платы в рамках программы и 
территориальной программы. 

7. Медицинские организации, участвующие в реализации программы и 
территориальной программы, имеют право предоставлять платные 
медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, 
территориальными программами и (или) целевыми программами, по 
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при 
лечении в условиях стационара; 

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 указанный перечень, а также применение медицинских изделий, 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, 
за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
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специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, 
оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

8. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными 
и казенными государственными (муниципальными) учреждениями, 
устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей. 

Медицинские организации иных организационно-правовых форм 
определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские 
услуги самостоятельно. 

9. При предоставлении платных медицинских услуг должны 
соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

10. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном 
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в 
виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 

 
III. Информация об исполнителе и предоставляемых 

им медицинских услугах 
 

11. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте 
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках) медицинской 
организации информацию, содержащую следующие сведения: 

а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование 
(если имеется); 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если 
имеется); 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; 

адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской 
деятельности индивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, 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 
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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. 

12. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 
времени медицинской организации, предоставляющей платные медицинские 
услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для 
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было 
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

13. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию 
потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительного документа медицинской организации - 
юридического лица, положение о ее филиале (отделении, другом 
территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в 
предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией. 

14. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 
заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о 
платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, 
предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с 
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 



г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 
15. До заключения договора исполнитель в письменной форме 

уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего 
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

 
IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 
16. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 

письменной форме. 
17. Договор должен содержать: 
а) сведения об исполнителе: 
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской 

организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; 

фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального 
предпринимателя, адрес места жительства и адрес места осуществления 
медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием 
органа, осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в 

соответствии с договором; 
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, 

заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, 
отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если 
заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 
заключающего договор от имени заказчика; 
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ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
з) порядок изменения и расторжения договора; 
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
18. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если 
договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 
экземплярах. 

19. На предоставление платных медицинских услуг может быть 
составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или 
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой 
частью договора. 

20. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 
предупредить об этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

21. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации". 

22. В случае отказа потребителя после заключения договора от 
получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 
информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору. 

23. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 
договором. 

24. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-
кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца)). 

25. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), 
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 
услуг. 

26. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 
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договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации". 

 
V. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 
27. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в 
договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

28. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

29. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая 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. 

30. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных 
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

 
VI. Ответственность исполнителя и контроль 

за предоставлением платных медицинских услуг 
 

31. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

32. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

33. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека в рамках установленных полномочий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       



            Утвержден 
                                                                                     приказом государственного 
                                                                                     бюджетного учреждения                                
                                                                                      здравоохранения 
                                                                                      Ставропольского края 
                                                                                       «Левокумская центральная 
                                                                                       районная больница» 
                                                                               от 17 февраля 2014г.№ 109           
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
платных медицинских услуг и услуг  оказываемых в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения  СК  
«Левокумская центральная районная больница» 

 
Наименование услуг      
1.Функциональная диагностика                                                                            
ЭКГ в покое 
ЭКГ с дополнительными исследованиями 
ЭКГ в палатах стационара или на дому 
Реоэнцефалография (РЭГ) 
Реовазография (РВГ) верхних. и нижних конечностей 
Спирометрия 
2.Физиотерапевтические процедуры 
Гальванизация 
Дарсонвализация местная 
Дарсонвализация полостная 
Индуктотермия 
Магнитотерапия низкочастотная 
Светолечение 
Определение биодозы 
УФО- облучение общее и местное 
Ультразвук 
Ультразвуковая терапия 
Ультратон 
Электрофорез  
УВЧ-терапия 
Фонофорез 
Ингаляция 
Ингаляции различные 
3.УЗИ исследования 
Плевральная полость 
Почки+ мочевой пузырь (женщины) 
Брюшная полость (печень + желчный пузырь+селезенка+ поджелудочная железа) 
УЗИ мужских половых органов 
Почки+ мочевой пузырь + предстательная железа (мужчины) 
При гинекологических  заболеваниях  (матка, яичники)                                                                                    
При беременности 
УЗИ внутренних органов плода во 2 и 3 триместре беременности 
УЗИ внутренних органов плода во 3 и 4 триместре беременности 



Молочная железа 
УЗИ щитовидной железы 
Лимфатические узлы 
4.Услуги кабинета по массажу 
Массаж головы (лобновисочной области) 
массаж лица 
Массаж шеи ??? 
Массаж воротниковой зоны 
Массаж верхней конечности 
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 
Массаж плечевого сустава 
Массаж локтевого сустава 
Массаж лучезапястного сустава 
Массаж кисти и предплечья 
Массаж области грудной клетки  
Массаж спины  
Массаж мышц передней брюшной полости 
Массаж пояснично-крестцовой области ?? 
Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области 
Массаж спины и поясничной области  
Массаж шейно - грудного отдела позвоночника 
Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника 
Массаж нижней конечности 
Массаж тазобедренного сустава   
Массаж коленного сустава 
Массаж коленостопного сустава 
Массаж стопы и голени 
Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) 
5.Стационарная  помощь 
Сервисная палата 
Гинекологическое отделение 
Хирургическое отделение 
Родильное отделение  
Педиатрическое отделение 
Терапевтическое отделение 
Инфекционное отделение 
Величаевская уч. б-ца 
Турксадская вр.амб (дневной стационар) 
Приозерская вр.амб (дневной стационар) 
Урожайненская вр.амб (дневной стационар) 
6.Дневной стационар 
Гинекологическое отделение 
Родильное отделение  
Поликлиника 
Приозерская амбулатория 
Николо-Александровская амбулатория 
Турксадская амбулатория 
Урожайненская амбулатория 
Педиатрическое отделение 
Инфекционное отделение 
7.Анестезиологическое пособие и  манипуляции 
Внутривенный наркоз 



Масочный наркоз  
Пункция и катетеризация подключичной или одной из центральных вен 
Эндотрохиальный интубационный комбинированный наркоз с искусственной 
вентиляцией легких (ИВЛ) 
Комбинированный Эндотрохиальный наркоз с ИВЛ у больных с высоким операционным 
и анестезиологическим риском с элементами реанимации и пролагированной 
инфузионной терапии 
Спинномозговая анестезия 
Установка периферических катетеров 
Постановка желудочного (питательного зонда) 
Катетеризация мочевого пузыря 
Консультация 
8.Акушерско-гинекологические операции 
Введение ВМК 
Извлечение ВМК 
Диатермокоагуляция шейки матки 
диагностическое выскабливание полости матки 
"Мини-аборт" 
Медаборт до 10 недель 
Удаление кисты, наложение циркулярного шва 
Выскабливание послеродовой матки, инструментальное опорожнение полости матки при 
пузырном заносе, удаление обломков ВМК и др. 
Сальпингоэктомия 
Резекция яичников 
Аднексэктомия 
Надвлагалищная ампутация матки 
Колькоскопия 
Кесарево сечение 
9.Лабораторно - диагностические исследования 
Определения общего анализа крови 
Анализ на БК ( мокрота)  
Анализ мочи на глюкозу 
Анализ мочи на ацетон 
Моча по Зимницкому 
Моча по Нечипоренко 
Моча по Каковскому-Аддису 
Обнаружение яиц гельментов ?? 
Исследование мочеполовых органов (у мужчин) 
Исследование мочеполовых органов (у женщин) 
Развернутый анализ крови 
Определение общего анализа крови 
Соскоб на энтеробиоз 
Определение гемоглобина гемиглобинцианом 
Определение ретикулоцитов 
Цитологические исследования жен. АК 
Определение мочевины в сыворотки крови 
Определение креатина в сыворотки крови 
Определение глюкозы 
Гликемический профиль 
Определение общего холестерина 
Определение группы крови, резус фактора 
Определение титро антител 



Микрореакция преципитации ЭДС и РМП (сифилис) 
ФПГА (RW) 
Забор крови на ВИЧ 
Забор крови на HB s Hg b NCV антигены гепатит В,С 
Мазок на бактериоскопию (м/ф) 
Мазок на цитологию 
Мазок ГН мужчина 
мазок ГН женщина 
Кал на скрытую кровь 
Кал на яйце глист 
Треплицериды 
Для военкомата (развернутый анализ крови) 
Холестерин липопротеидов низкой плотности 
Холестерин липопротеидов высокой плотности 
Взятие крови на брюшной тиф 
Взятие венозной  крови  
Экспресс на ВИЧ 
Экспресс на гепатит В 
Экспресс на гепатит С 
Протромбированный индекс (аклготест) 
Фибриноген – тест 
АЧТВ – тест 
Тромбиновое время 
Д-димер 
Коагулограмма 
Аланинаминотранфераза (АЛТ) 
Аспарматаминотрамфераза (АСП) 
Гаммаглутамитрансфераза 
Прямой билирубин в сыворотке крови 
Билирубин в сыворотке крови 
Общий белок 
Мочевая кислота 
Альфа- алилаза в крови и моче 
Натрий в сыворотке 
Калий в сыворотке 
Кальций в сыворотке 
Фосфор в крови 
Щелочная фосфата 
Альбумин 
Лактатдетдегидрогеназа 
ПСА общий 
ПСА 
СА 125 
СА 19.9 
Сывороточное железо 
Тропонин 
Миоглобин 
Гликозелировапнный гемоглобин 
С- реактивный белок 
Холинэстераза 
АСЛО 
Ревматоидный фактор 



Общий анализ мокроты 
Общий анализ спинно-мозговой жидкости 
Общий анализ плевральной жидкости 
Креатинкиназа МВ 
СМV G 
CMV M 
TOX G 
TOX M 
RUBELLA G 
RUBELLA M 
HSV1. 2G 
HSV1. 2M 
Лямли антиген 
Хламидой экспресс 
Гельминты G 
ПАББ-А 
Свободный эстириол 
АФП 
Эстадиол 
ХГЧ 
Пролактин 
Прогестерон 
Лютеинизирующий гормон 
ТТГ 
Свободный Т 4 
АТТПО 
АТТГ 
Тестостерон 
Кортизол 
ФСГ 
ТЗ 
Свободный ТЗ 
Т4 
 
10.Рентгеновские исследования  
Флюорография в одной проекции 
в двух проекциях 
Рентгенограмма  зуба 
Рентгенограмма в 1- ой проекции, в двух проекциях ?? 
Обзор брюшной полости в 1-ой проекции, в двух проекциях ??? 
Консультация рентгенолога,  срочный результат. 
Рентгенография околоносовых пазух 
Рентгенография гортани 
Рентгенография придаточных пазух 
Рентгенография грудной клетки (обзорная) в 1-й проекции 
Рентгенография грудной клетки (обзорная) в 2-х проекциях 
Рентгенография височной кости 
Маммография одной молочной железы в двух проекциях 
Фистулография стопы 
Фистулография копчика 
Флебография таза 
Цистография восходящая 



Внутренняя урография 
Рентгенография височно- челюстного сустава  
Рентгеноскопия пищевода  
Рентгеноскопия желудка  
Рентгеноскопия пищевода в двух проекциях 
Рентгенография (обзорная) брюшной полости  в 2-х проекциях 
Рентгенография (обзорная) брюшной полости  в одной проопорции 
Ирригоскопия 
Рентген черепа  в двух проекциях 
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции 
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях 
Рентгенография лопатки в двух проекциях 
Рентген бедра в двух проекциях 
Рентген голени в двух проекциях 
Рентген  голеностопного сустава  в двух проекциях  
Рентген стопы  в двух проекциях 
Рентген костей таза  в одной проекции 
Рентген тазобедренного сустава в 1-ой проекции 
Рентген предплечья  в двух проекциях 
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 
Рентген локтевого сустава  в двух проекциях 
Рентген лучезапястного сустава  в двух проекциях 
Рентген  плечевой кости  в одной проекции 
Рентген  плечевой кости  в двух проекциях 
Рентген плечевого сустава в 1-ой проекции 
Рентген кости носа  
Рентгенография грудины  в 1-ой проекции 
Рентгенография копчика  в одной проекции 
Рентгенография копчика  в двух проекциях 
Рентген ключицы  
Рентген грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции 
Рентген грудного отдела позвоночника  в двух проекциях 
Рентген шейного отдела в 1-ой проекции 
Рентген шейного отдела  в двух проекциях 
Рентген поясничного отдела  позвоночника в 1-ой проекции 
Рентген поясничного отдела  позвоночника  в двух проекциях 
Рентген ребер  
Рентген пяточной кости в 1-ой проекции 
Гестеросальпингография 
Флебография периферическая 
 11.ФГДС 
Диагностическое 
Эндоскопия желудка 
Экспресс-тест на Хелино-Бактр 
12. Услуги процедурного кабинета 
Внутримышечная инъекция 
Внутривенная инъекция 
Взятие крови на ВИЧ 
Капельница 
13.Услуги врача - онколога 
Посещения 
Первичное посещение 



Повторное посещение 
На дому 
14.Услуги врача- дерматолога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Манипуляции 
Забор отделяемого из уретры, цервикального канала, прямой кишки, заднего свода у 
женщин 
Взятие мазков из уретры у мужчин 
Проведение двухстаканной пробы 
Массаж и получение секрета  предстательной железы 
Инстилляция уретры 
Взятие соскоба на типичные клетки 
Проба Бальцера 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Подготовка документов к ВКК 
15.Услуги врача- венеролога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
16.Услуги  врача-  эндокринолога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Манипуляции 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Подготовка документов к ВКК 
17.Услуги  врача-  уролога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Манипуляции 
Бужирование уретры 
Уретроскопия 
Цистоскопия 
Новокаиновые блокады 
Цистостомия 
Промывание цистостомической трубки 
Замена цистостомической трубки 
Промывание нефростомического дренажа 
Массаж простаты д/взятия сока простаты 
Катеризация мочевого пузыря 



Катеризация мочеточника 
Массаж простаты лечебный 
Пункция мошонки 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Подготовка документов к ВКК 
18.Услуги  врача-  инфекциониста 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Подготовка документов к ВКК 
19.Услуги  врача- хирурга 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Манипуляции 
Вскрытие гнойников 
Хирургическая обработка ран 
Плевральная абдоминальная пункция 
Удаление инородных тел из мягких тканей 
Пункция суставов и гематом 
Послеоперационная врачебная перевязка 
Осмотр прямой кишки зеркалом 
Пальцевое исследование прямой кишки  
Снятие гипсовой повязки 
Наложение гипсовой повязки 
Удаление  вросшего ногтя 
Вправление вывихов костей 
Удаление доброкачественных. опухолей 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Заполнение санаторно-курортной карты 
Подготовка документов на ВКК 
20.Услуги  врача-  терапевта 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Манипуляции 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Заполнение санаторно-курортной карты 
Подготовка документов к ВКК 
21.Услуги  врача-  педиатра 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 



Манипуляции 
Врачебные манипуляции при неотложных состояниях 
Выписка из амбулаторной карты в санаторий, в подростковый кабинет, в стационар 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Подготовка документов к ВКК 
22.Услуги  врача- психиатра 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
23.Услуги  врача - офтальмолога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Манипуляции 
Исследование функций глазодвигательных у больных с косоглазием 
Биомикроскопия 
Тонометрия (офтальмотонометрия) 
Рефрактометрия (острота зрения), офтальмометрия 
Исследование поля зрения на периметре (бинокулярное зрение) 
Подбор очков при гиперметропии, миопии 
Подбор очков при астигматизме 
Удаление поверхностных инородных тел роговицы и конъюнктив 
Субконъюктивальные инъекции 
Скиаскопия 
Цветоощущение 
Офтальмоскопия глазного дна 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Заполнение санаторно-курортной карты 
Подготовка документов на ВКК 
24.Услуги врача- отоларинголога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Манипуляции 
Осмотр пациента 
Продувание слуховых труб 
Промывание серных пробок 
Биопсия 
Передняя и задняя тампонада носа 
Пункция придаточных пазух носа 
Зондирование придаточных пазух носа ?? 
Инъекция задней стенки глотки ?? 
Турунда в слуховой проход  
Смазывание миндалин 
Вскрытие гнойников  
Удаление инородных тел ЛОР органов 



Удаление грануляций полипов из носа 
Промывание лакун и миндалин  
Аудиометрия 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Заполнение санаторно-курортной карты 
Подготовка документов к ВКК 
25.Услуги врача- фтизиатра 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
На дому 
26.Услуги врача-невролога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Блокады 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Заполнение санаторно-курортной карты 
Подготовка документов к ВКК 
27.Услуги врача подросткового кабинета 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Мед. осмотр 
28.Услуги  врача акушера - гинеколога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
29.Услуги  врача  психиатра- нарколога 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
На дому 
Медицинское освидетельствование на психо-активные вещества 
Медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение 
Медицинское освидетельствование на наркотические вещества 
Подготовка документов на ВКК 
30.Услуги  врача  общей практики 
Посещения 
Первичное посещение 
Повторное посещение 
Медосмотр 
На дому 
Заполнение посыльного листа на ВТЭК 
Заполнение санаторно-курортной карты 
Подготовка документов на ВКК 
31. Врач стоматолог 1 УЕТ 
 32.         Консультации 



Зав   хирургическим отделением 
Зав   детским отделением 
Зав   терапевтическим отделением 
Зав  родильным  отделением 
Зав  гинекологическим  отделением 
Зав  инфекционным  отделением 
врач анестезиолог-реаниматолог 
33.Заключение (водительской комиссии)  выдача справки ГАИ 
34.Справка для поступления в ВУЗ 
35.Справка по контракту 
36.Справка для поступления на службу в МВД 
37.Оформление санаторно-курортной карты 
38.Справка на получение оружия 
39.Справка на  получения гражданства 
40.Справка для поступления в ВУЗ МВД 
41.Справка для поступления на работу 
42.Справка для получения военного билета 
43.Справака для поступления в военное училище 
44.Справка для осужденных 
45.Справка для зоны г.Нефтекеумск 
46.Справка для УФСН 
47.Справка для работников дорожно-патрульной службы ОГИ БДД ОВД по 
Левокумскому району 
48. Справка психиатра 
49.Справка фтизиатра 
50.Справка дерматовенеролога 
51.Психиатра-нарколога 
52.Предрейсовый осмотр водителей 
Периодические медицинские осмотры для различных  условий труда 
53.Работы, связанные с применением легковоспламеняемого и взрывчатого вещества 
(периодический 1 раз в год) 
54.Работа в особых географических регионах (периодический 1 раз в год) 
55.Работа в военизированной охране, спец.связи, инкассации банковских структурах и 
других ведомствах, которым разрешено ношение оружия 1 раз в год 
56.Работа с применением изолирующих, индивидуальных средств защиты и 
фильтрующих противогазов (периодический   1 раз в год) 
57.Работа  на высоте (в качестве крановщика /машиниста крана) 
58. Работа по обслуживанию и ремонту действующих электроустановках 1 раз в год 
59. Работы выполняемые газоспасательной службы, добровольными газоспасательными 
дружинами, военными частями о отрядами по ликвидации открытых газовых и нефтяных 
факторов (периодический 1 раз в год) 
60.Работы, выполняемые аварийно- спасательными службами 
55.Работники предприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
населения/банщики, парикмахеры, маникюрщицы, косметички, подсобный персонал 
прачечных 1 раз в год 
56.Работники аптек 1 раз в год 
57.Работники, обслуживающие . водонапорные башни и сети 
58.Работники животноводческих ферм и комплексов 
59.Работы, связанные с прим.взрывчатых материалов 
61.Справки для работников РЭС для монтер (работы на высоте) 
для гл.инженера, мастера, механика, инженера 
62.Справки для Прикумского МО ОАО "Ставропольэнергосбыт" для начальника, 



техника, контролера 
для инспектора, диспетчера, инженера 
для агента по сбыту 
63.Справки для Противопожарной  и аварийной службы СК для водителей 
для начальника части, начальников караула 
64.Справки для филиала ГУП СК "Ставрополькоммунэнерго" для начальника, 
бухгалтера, юриста, оператора, кассира 
для водителей 
65.Выписки из стационарных отделений 
Выдача и оформление прошлых лет 
Выдача и оформление выписки текущего года 
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ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
 

ТЕРАПЕВТ                                               15.00 – 17.00 
Левченко А.Ю. сертификат А №164502 от 29.04.2013г. 
ХИРУРГ                                                     15.00 – 17.00 
Муртазов Р.М. сертификат А №3501597 от 14.12.2011г. 
ОКУЛИСТ                                                 15.00 – 17.00 
Мирная И.В. сертификат А № 2412057 от 07.05.2009г. 
ПСИХИАТР                                               15.00 – 17.00 
Сухоносов Ю.В. сертификат А №2917866 от 05.02.2008г. 
НЕВРОЛОГ                                               15.00 – 17.00 
Ермилова И.А. сертификат А №2949798  от 05.02.2008г. 
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ                       15.00 – 17.00 
Павленко Е.Н. сертификат А №3501368  от 04.05.2011г. 
ОТОЛАРИНГОЛОГ                                15.00 – 17.00 
Павленко Д.Н.  сертификат  2348№01261800117194  от 19.07.2013г. 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ                        15.00 – 17.00 
Руднева С.П . сертификат А №1606306 от 21.06.2012  г. 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ                        15.00 – 17.00 
Романцова Л.Н . сертификат А №164502 от 08.12.2011г. 
ЭНДОКРИНОЛОГ                                   15.00 – 17.00 
Романцова Л.Н . сертификат А №164502 от 24.06.2010г 
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ                 15.00 – 17.00 
 Шпакова Е.А . сертификат 2822 №0126060008838 от 21.10.2013  
 ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ               15.00 – 17.00 
 Боднар Л.В. сертификат А 
 ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ                 15.00 – 17.00 
 Алипова А.А. сертификат  АА № 00429110 от 31.08.2012г 



 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ                15.00 – 17.00 
 Костина Н.М. сертификат А № 2916971 от 23.10.2012г   
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ                15.00 – 17.00 
Ефремова В.В. сертификат А №2695486 от 23.10.2012г. 
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ                 15.00 – 17.00 
Магомедов П.А. сертификат А №2916973 от 23.04.2012г. 
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ              15.00 – 17.00 
Сунгурова С.К. сертификат А № 1910562 от 20.05.2008г. 
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ              15.00 – 17.00 
Левина Е.В. сертификат А №2695486 от 22.11.2008г. 
СТОМАТОЛОГ                                    15.00 – 17.00 
Нурадинов М.А. сертификат А № 1938071  от 05.11.2008г. 
СТОМАТОЛОГ                                     15.00 – 17.00 
Мусаева С.М. сертификат А № 572230   от 14.04.2011г. 
СТОМАТОЛОГ                                     15.00 – 17.00 
Федиско Л.Г. сертификат А № 2402978 от 02.10.2009г. 
СТОМАТОЛОГ                                     15.00 – 17.00 
ГРИДАСОВ П.В. сертификат 3400 № 0126060013037  от 
19.12.2013г. 
СТОМАТОЛОГ                                     15.00 – 17.00 
Адамов А.А. сертификат А № 2954576  от 26.06. 2012г. 
ЗУБНОЙ ВРАЧ                                      15.00 – 17.00 
Шайкина С.Н. сертификат А №2695486 от 06.11.2009г. 
ЗУБНОЙ ВРАЧ                                      15.00 – 17.00 
Рамазанов А.Р. сертификат А № 3455315  от 27.06.2008г. 
ЗУБНОЙ ВРАЧ                                      15.00 – 17.00 
Акопян В.Б. сертификат А №22040531  от 08.11.2008г. 
ЗУБНОЙ ВРАЧ                                      15.00 – 17.00 
Османов А.Н.  диплом  от 2011г. 
ФЕЛЬДШЕР                                           15.00 – 17.00 
Ахмедова Л.О. сертификат А № 3905473  от 30.10.2008г. 
ФЕЛЬДШЕР                                           15.00 – 17.00 
Сулейманова С.И. сертификат А №1752079 от 19.06.2012г. 
ФЕЛЬДШЕР                                           15.00 – 17.00 
Сулейманова Г.К. сертификат А №1752078 от 19.06.2012г. 
ФЕЛЬДШЕР                                           15.00 – 17.00 
Халимбекова С.И. сертификат А № 1799028 от 19.06.2012г. 
ФЕЛЬДШЕР                                           15.00 – 17.00 
Сорокина Н.В. сертификат А № 1752077 от 19.06.2012г. 



ФЕЛЬДШЕР                                           15.00 – 17.00 
Рубанова Е.В. сертификат А №191474  от 30.05.2008г.  
ФЕЛЬДШЕР                                           15.00 – 17.00 
Мирошниченко Г.С. сертификат А №309585  от 30.05.2008г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Масоян Л.В. сертификат А №0845753  от 29.05.2009г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Пискун Р.Н. сертификат А № 0845954 от 29.06.2009г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Колодина Е.П. сертификат А № 1752036  от 19.06.2012г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Полежаева Н.И. сертификат А № 1752038  от 19.06.2012г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Абдусамедова Р.С. сертификат А № 458139  от 02.04.2012г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Дерябина А.В.  сертификат А № 1799451 от 19.06.2012г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Столярова В.Э.   сертификат А № 0845965  от 29.05.2009г. 
АКУШЕРКА                                            15.00 – 17.00 
Воетко В.В. сертификат А №191362  от 19.06.2012г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Меджидова  И.С.сертификат А № 4784147  от 27.06.2013г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Ковалева Л.В. сертификат А № 1178960  от 20.05.2011г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Горюшкина Т.В. сертификат А №2089983 от 09.10.2009г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Абдулхаликова З.Н. сертификат А № 4543180 от 15.06.2012г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Ильченко В.В. сертификат 082604 №0002064  от 15.11.2013г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Безлюднова О.А. сертификат А № 191456 от 02.07.2013г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Лебедкова Н.В. сертификат А №2266554 от 28.10.2010г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Половая Л.В сертификат А №2248813 от 15.06.2012г. 
М/С взрослая                                           15.00 – 17.00 
Светличная Г.Н. сертификат А №0845853  от 02.07.2013г. 
М/С детская                                             15.00 – 17.00 



Перепелицина Г.А. сертификат А №191182 от 08.04.2011г. 
М/С детская                                           15.00 – 17.00  
Заворотынская О.Е. сертификат А №191192 от 14.06.2013г. 
М/С детская                                           15.00 – 17.00 
Шапиева К.М. сертификат А №2266528 от 18.11.2011г. 
М/С детская                                           15.00 – 17.00 
Адзиева У.М. сертификат А №4784163  от 14.06.2013г. 
М/С детская                                           15.00 – 17.00 
Курилова Т.Н. сертификат А № 191179 от 30.05.2009г 
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ                  15.00 -  17.00 
Пархунова Е.В. сертификат А №3824053 от 08.05.2013г 
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ                  15.00 -  17.00 
Трошина Н.И. сертификат А №012546 от 29.07.2008г 
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ                  15.00 -  17.00 
Заиченко А.Н. . сертификат А № 2011168 от 08.05.2013г 
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ                  15.00 -  17.00 
Саламатина Л.В. . сертификат А № 20111043 от 08.05.2013г 
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ                  15.00 -  17.00 
Жездюк Н.И.  сертификат А № 2444212 от 30.05.2009г 
М/С ПО ФИЗИОТЕРАПИИ               15.00 -  17.00 
 Карбовниченко Л.Л. сертификат А № 191181 от 30.08.2009г                                   
М/С ПО ФИЗИОТЕРАПИИ               15.00 -  17.00 
Николенко Л.И.  сертификат А № 191457 от 02.12.2011г 
М/С ПО ФИЗИОТЕРАПИИ               15.00 -  17.00 
Банкина М.Д. . сертификат А № 1752097 от 08.06.2009г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                       Утвержден 
                                                                                  приказом государственного 
                                                                                  бюджетного учреждения 
                                                                                  здравоохранения 
                                                                                  Ставропольского края 
                                                                                  «Левокумская центральная                                        
                                                                                   районная больница»       
                                                                                   от 17 февраля 2014г № 109         

 
 
Список сотрудников, оказывающих  платные медицинские услуги в  

государственном бюджетном учреждении  здравоохранения 
«Левокумская   центральная районная» в основное рабочее время и в 

свободное от основной работы время 
Околов А.И. врач-терапевт 

     Алехина О.А. медсестра 
Ермилов А.П. врач общей практики 

     Милосердова Л.Т. медсестра 
Левченко А.Ю. врач-терапевт 
Романенкова Л.Г. врач педиатр участковый 

     Шелестова Л.В. медсестра 
Романцова Л.Н. врач дерматовенеролог, эндокринолог 

     Темирова Н.Ю. медсестра 
Джненжера Е.В. врач хирург 

     Самуйлова Л.П. медсестра 
Павленко Д.Н. врач отоларинголог 

     Безрукова А.С. медсестра 
     Мирная И. В.  врач офтальмолог 
      Юппа Е.Н. медсестра 
      Гридасов П.В. врач стоматолог 
      Федиско Л.Г. врач стоматолог 
       Шайкина С.В. зубной врач 
       Абакумова М.И. медсестра 
       Касай С.Н. врач функциональной диагностики 
       Самарина М.С. мед.сестра     
       Камоликова Ж.А. врач психиатр 
      Свешникова Г.В. медсестра 
      Остапенко Н.А. врач педиатр 
       Шпакова Е.А. врач педиатр 
       Обмачевская З.М. медсестра 
       Курбанова П.М.. врач акушер-гинеколог 
       Попова Т.П. акушерка 
       Соловьева С.Г. врач акушер-гинеколог 
       Жихарева Р.Н. акушерка 
       Ермилова И.А. врач невролог  



       Мачавариани И.С. медсестра 
       Павленко Е.Н. врач психиатр-нарколог 
       Шестопалова Т.В. медсестра 
       Сухоносов Ю.В. психиатр 
       Капканцева Н.Ю. медсестра 
         Гинекологическое отделение 
         Тетерин В.Е. врач акушер-гинеколог 
         Сушко Н.П. м/с палатная 
         Кирнозова Т.Ф. м/с палатная 
        Лабунько С.А. операционная м/с 
         Гринева Л.Н. м/с палатная 
         Назаренко В.А. м/с палатная 
         Блащак А.В. м/с палатная 
         Водолеева Т.Г. санитарка 
         Сергеева М.И. санитарка 
         Медведева М.И. санитарка 
         Беседина Н.Н.санитарка 
         Чугунова С.И. санитарка 
         Бутук В.Г. санитарка 
         Дениско И.В. санитарка 
         Хирургическое отделение 

Магомедов А.М. хирург 
Гериев З.М.. хирург 
Федиско Н.А. хирург 
Митрофанов И.С. хирург 
Булатова Л.И. старшая м/с 
Костромина Г.И. м/с процедурной 
Лабунько Н.И. м/с палатная 
Холопова А.С. м/с палатная 
Балышева Т.В. м/с палатная 
Кунченко Т.А. м/с палатная 
Мишинева О.А. м/с перевязочной  
Крестелева  Т.А. операционная м/с 
Чернощекова В.С. м/с палатная 
Левкина Т.В. м/с палатная 
Тимофеева Е.Н. м/с палатная 
Коробченко Е.Г. санитарка 
Хоменко В.П. санитарка 
Северова Е.А. санитарка 
Плахотина Е.Н. санитарка 
Холопова М.П. санитарка 
Шипулина С.И. санитарка 
Абрамова Е.П. санитарка 
Швыдкая А.В. санитарка 

     Алипова В.В. санитарка 



     Погожева З.П. санитарка 
Правокумская врачебная амбулатория 
Панова Е.Б. врач педиатр участковый 
Шайкина С.Н. зубной врач 
Сыромятникова И.В. фельдшер 
Масоян Л.В. акушерка 
Багомедова А.Г. медицинская сестра взрослая 
Перепелицина Г.А. медицинская сестра детская 
Карбовниченко Л.Л. мед.сестра по физиотерапии 
Пархунова Е.В. фельдшер—лаборант 
Владимировская врачебная амбулатория 
Костина Н.М.   врач общей практики 
Нурадинов М.А. врач стоматолог 
Багандалиева    фельдшер 
Коваленко Л.Н. акушерка 
Глоубовская И.В  медицинская сестра 
Николенко Л.И. мед.сестра по физиотерапии 
Саламатина Н.И. фельдшер—лаборант 
Величаевская участковая больница 
Ефремова В.В. врач общей практики 
Мусаева С.М. врач стоматолог 
Банкина М.Д. мед.сестра по физиотерапии 
Пискун Р.Н. акушерка 
Заворотынская О.Е. медицинская сестра детская  
Ковалева Л.В. медицинская сестра взрослая 
Трошина Н.И. фельдшер—лаборант 
Турксадская врачебная амбулатория 
Сунгурова С.К. врач терапевт участковый 
Адамов А.А. врач стоматолог 
Сулейманова С.И. фельдшер 
Колодина Е.П. акушерка 
Горюшкина Т.В. медицинская сестра взрослая 
Шапиева К.М. медицинская сестра детская 
Приозерская врачебная амбулатория 
Магомедов П.А. .   врач общей практики 
Сулейманова Г.К. фельдшер 
Адзиева У.М. медицинска сестра детская 
Полежаева Н.И. . акушерка 
Абдулхаликова З.Н. медицинская сестра взрослая 
Гапизова А.А. мед.сестра по физиотерапии 
Урожайненская врачебная амбулатория 
Боднар Л.В. врач терапевт участковый 
Пелюхно Е.В. врач педиатр участковый 
Рамазанов А.Р. зубной врач 
Гвоздикова И.И. акушерка 



Аболаидзе Л.М. фельдшер 
Ильченко В.В. медицинская сестра взрослая 
Курилова Т.Н. медицинская сестра детская 
Заиченко А.Н. фельдшер—лаборант 
Николо-Александровская врачебная амбулатория 
Левина Е.В. врач терапевт участковый 
Шайкина С.Н. зубной врач 
Дерябина А.В. акушерка 
Халимбекова С.И. фельдшер 
Безлюднова О.А. . медицинская сестра 
Стрельцова Л.В. фельдшер—лаборант 
Новокумская врачебная амбулатория 
Левина Е.В. врач терапевт участковый 
Османов зубной врач 
Столярова В.Э. акушерка 
Сорокина Н.В.    фельдшер                           
Лебедкова Н.В. медицинская сестра 
Мартыненко Л.А. мед.сестра по физиотерапии 
Саламатина Л.В. фельдшер—лаборант 
Кумско-Долинская врачебная амбулатория 
Чатаев И.М. врач терапевт участковый 
Акопян В.Б. зубной врач 
Рубанова Е.В. фельдшер 
Воетко В.В. акушерка 
Половая Л.В. медицинская сестра 
Жездюк Н.И. фельдшер—лаборант 
Заринская врачебная амбулатория 
Чатаев И.М. врач терапевт участковый 
Акопян В.Б. зубной врач 
Мирошниченко Г.С. фельдшер 
Кравченко Е.В. акушерка 
Светличная Г.Н. медицинская сестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1.1.Настоящий порядок предоставления платных медицинских услуг населению в Левокумком районе муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Левокумская центральная районная больница» (далее Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Росси...

