
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 2

ПРИКАЗ

Волгоград

10.01.2018 № 1/37

О порядке предоставления платных медицинских услуг населению
в ГУЗ «Поликлиника № 2» и о комиссии по разрешению конфликтов 

и споров при оказании платных медицинских услуг

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 201 1 г. N 323-03 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010г. № 326-ф3 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» с изменениями 2010-2011 гг.; Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями»; приказом Комитета по здравоохранению администрации 
Волгоградской области от 30.12.2012г. №2611 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, оказываемые сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах 
установленного государственного задания» п р и к а з ы в а ю :

1. Ясько Е.В. -  и.о. заведующего отделением оказания платных 
медицинских услуг, врачу-профпатологу:

1.1. Изучать поступающие приказы и распоряжения вышестоящих 
организаций по оказанию платных услуг, своевременно доводить информацию 
до заведующих отделениями и персонала участвующих в оказании платных 
медицинских услуг.

1.2. Осуществлять контроль за оплатой медицинских услуг, не допускать 
двойного финансирования услуг за счет средств ОМС и личных средств 
граждан.

1.3. Обеспечить порядок, полноту и качество оказания предоставляемых 
услуг.

1.4. Осуществлять контроль за оформлением и надлежащим состоянием 
стендов по оказанию платных медицинских услуг, ведением медицинской 
документации.



1.5. Организовывать выезд специалистов на территорию работодателей для 
проведения медицинских осмотров сотрудников.

2. Зуевой Е.В. -  врачу-терапевту в своей работе руководствоваться 
требованиями руководящих документов по оказанию платных медицинских 
услуг населению.

3. Саврасовой Е.Ю. -  заместителю главного врача по экономическим 
вопросам:

3.1. Обеспечить расчет стоимости платных медицинских услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами.

3.2.Осуществлять контроль за порядком предоставления платных 
медицинских услуг населению. При отсутствии главного врача подпись на 
договорах делегируется на заместителя главного врача по экономическим 
вопросам Саврасову Е.Ю.

4. Мартемьяновой J1.A., Грехуновой Е.М., Берегеля Г.К., Поповой В.А., 
Борисовой Н.П. -  заведующим терапевтическими отделениями, Серковой Е.В., 
Смирновой С.А., Калашникову Д.В., Мангушевой Н.В. -  заведующим ОПМСП, 
Лозовик Г.Е. -  заведующей клинико-диагностической лаборатории обеспечить 
качество выполнения платных медицинских услуг, осуществлять контроль за 
полнотой предоставления платных медицинских услуг узкими специалистами.

5. Александровой О.В. -  главному бухгалтеру обеспечить ежемесячный 
учет и отчетность поступающих финансовых средств от оказания платных 
медицинских услуг, их распределению и расходованию по фондам.

6. Вишняковой О.В., Воробьевой Т.Г., Трифончук О.В. -  кассирам, 
обеспечить выдачу пациентам кассового чека, вести учет реестра платежей.

7. Назначить ответственным лицом за учет, сохранность и ведение 
медицинской документации (договоров, амбулаторных карт, журнал учета 
заказов граждан на предоставление платных услуг). Воробьеву Т.Г. - 
медицинского регистратора отделения оказания платных медицинских услуг.

8. Утвердить с 10.01.2018:
8.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг населению

в государственном учреждении здравоохранения «Поликлиника № 2»
(Приложение 1).

8.2. Форму перечня оказанных услуг к кассовому чеку (Приложение № 2)
8.3.Перечень платных медико-диагностических услуг и их стоимость 

(Приложение № 3).
8.4.Состав комиссии по разрешению конфликтов и споров возникшие при 

предоставлении платных медицинских услуг (Приложение № 4).
8.5.Сведения о врачах специалистах участвующих в осуществлении 

платных медицинских услуг (Приложение № 5).
8.6. Перечень оборудования, используемого для диагностирования и 

лечения больных по платным услугам ГУЗ «Поликлиника № 2» (Приложение 
№ 6 ).

8.7. Распределение фонда оплаты труда (Приложение № 7).
8.8. Форма договора о предоставлении платных медицинских услуг 

(Приложение 8).



9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача Д.Ю. Новиков
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Перечень платных медико-диагностических услуг и их стоимость

Наименование услуг
Стоимость 

услуг 
( в руб.)

1.Врачебный приём для медицинских комиссий
1.1 Прием врача терапевта 168,00
1.2 Прием врача уролога 1 16,00

1.3 Прием врача оториноларинголога 197,00
1.4 Прием врача хирурга 226,00
1.5 Прием врача эндокринолога 188,00
1.6 Прием врача офтальмолога 163,00
1.7 Прием врача невролога 162,00
1.8 Приём врача акушера-гинеколога 174,00
1.9 Приём врача дерматовенеролога 127,00

1.10 Приём врача дерматовениролога с выдачей медицинского 
заключения и сертификата для иностранных граждан. 205,00

1.11
Приём врача дерматовениролога с выдачей медицинского 
заключения для иностранных граждан. 100,00

2.Медицинские комиссии

2.1

Медицинская комиссия при оформлении разрешения на 
оружие:
мужчины 536,00

женщины 613,00

2.2

Медицинская комиссия для оформления разрешения на 
оружие при устройстве на работу:
мужчины 1016,00

женщины 1537,00



2.3

Медицинская комиссия для работников в организа 
циях пищевой промышленности,молочных и раздаточных пунктах, на 
базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с 
пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, 
реализации, в том числе работы по санитарной обработке ремонту 
инвентаря оборудования, а также работы, где имеется контакт с 
пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах 
транспорта:
Предварительный для женщин 2909,00
Предварительный для мужчин 2528,00
Периодический медосмотр для женщин 2480,00
Периодический медосмотр для мужчин 2099,00

Медицинская комиссия для работников в организациях 
общественного питания, торговли, буфетах, на пищебло
ках, в том числе на транспорте

2.4 Предварительный для женщин 2909,00
Предварительный для мужчи 2528,00
Периодический медосмотр для женщин 2480,00
Периодический медосмотр для мужчин 2099,00

Медицинская комиссия для работников общего и профессионального 
образования перед началом и в период прохождения практики в 
организациях,работники которых подлежат медицинским осмотрам:

2.5 Предварительный для женщин 2691,00
Предварительный для мужчин 2310,00
Периодический осмотр для женщин 2480,00
Периодический осмотр для мужчин 2099,00

2.6

Медицинская комиссии для работников медицинского персонала 
лечебно - профилактических учреждений а также родильных домов, 
(отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, 
отделений патологии новорожденных, недоношенных 
предварительный для женщин вновь устраивающихся на работу:
Предварительный для женщин вновь устраивающихся на 
работу

2909,00

Предварительный для мужчин вновь устраивающихся на 
работу

2528,00

Повторный 139,00
Периодический для женщин 2698,00



Периодический для мужчин 2317,00

2.7

Медицинская комиссия для работников, которые работают в 
образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность 
(спортивные секции,творческие,досуговые детские организации и т. п.)
Первичный осмотр для женщин 2480,00
Первичный осмотр для мужчин 2099,00
Периодический осмотр для женщин 2480,00
Периодический осмотр для мужчин 2099,00

Медицинская комисся для работников, которые будут работать в 
детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях:

2.8 Первичный для женщин 2691,00
Первичный для мужчин 2310,00
Периодический осмотр для женщин 2480,00
Периодический осмотр для мужчин 2099,00

2.9

Медицинская комиссия для работников, которые работают в 
дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, 
организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях 
интернатного типа, оздоровительных образовательных, в том 
числесанаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях 
отдыха, а так же социальных приютах и домах престарелых:
Первичный осмотр для женщин 2691,00
Первичный осмотр для мужчин 2310,00
Периодический осмотр для женщин 2480,00
Периодический осмотр для мужчин 2099,00

Медицинская комиссия для работников, которые работают в 
организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, 
парикмахерских):

2.10 Первичный осмотр для женщин 2536,00
Первичный осмотр для мужчин 2155,00
Периодический осмотр для женщин 2325,00

Периодический осмотр для мужчин 1944,00

2.11 Медицинская комиссия для работников, которые работа
ют в бассейнах, а также водолечебницах:



Первичный осмотр для мужчин 1944,00
Первичный осмотр для женщин 2325,00
Периодический осмотр для женщин 2325,00
Периодический осмотр для мужчин 1944,00

Медицинская комиссия для работников, которые работа
ют в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах 
(проводники), в должности стюардессы:

2.12 Первичный осмотр для женщин 2325,00
Первичный осмотр для мужчин 1944,00
Периодический осмотр для женщин 2325,00
Периодический осмотр для мужчин 1944,00

2.13

Медицинская комиссия для работников, которые работа
ют ворганизациях медицинской промышленности и аптеч
ной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и 
реализацией лекарственных средств:
Первичный осмотр для женщин 2480,00
Первичный осмотр для мужчин 2099,00
Периодический осмотр для женщин 2480,00
Периодический осмотр для мужчин 2099,00

Медицинская комиссия для работников, которые работают 
на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой 
воды и обслуживанием водопроводных сетей:

2.14 Первичный осмотр для женщин 2480,00
Первичный осмотр для мужчин 2099,00
Периодический осмотр для женщин 2480,00
Периодический осмотр для мужчин 2099,00

Медицинская комиссия для работников, работа которых 
связанна с переработкой молока и изготовлением молоч
ных продуктов:

2.15 Первичный осмотр для женщин 2691,00
Первичный осмотр для мужчин 2310,00
Периодический осмотр для женщин 2480.00
Периодический осмотр для мужчин 2099,00

2.16 Управление наземными индивидуальными транспортными средствами:
463,00



2.17
Управление наземными транспортными средствами при 
устройстве на работу :

1100,00

2.18

Медосмотр при поступлении на работу, учёбу, для 
заграничных поездок (профосмотр)
мужчины 1097,00
женщины 1213,00

2.19 Медицинская комиссия для граждан в оздоровительных 
группах для посещения бассейна,спортзала (фитнес центра) 690,00

2.20

Управление наземными транспортными средствами при 
устройстве на работу и переодическом осмотре+ медицинская комиссия 

для оформления разрешения на оружие при устройстве на работу по 
приказу М3 и СР РФ от 12.04.2011г. № 344-н п.6

1472,00

2.21

Управление наземными транспортными средствами индивидуальных 
транспортных средств +медицинская комиссия при разрешении на 
оружие (для любителей)

835,00
З.Забор материала

3.1 Взятие мазка на флору (гонорею, трихомониаз, грибки, 
бактериальный вагиноз) женщины для мед.комиссий 142,00

3.2 Взятие мазка на флору (гонорею, трихомониаз, грибки, 
бактериальный вагиноз) мужчины для мед.комисий 57,00

3.3 Забор материала для исследования на возбудителей 
дизентерии, сальмонеллезов для мед.комисий 37,00

3.4 Забор материала для исследования на возбудителей 
стафилококка, (отделяемое зева) для мед.комиссий 37,00

3.5 Забор материала для исследования на возбудителей 
дифтерии для мед.комиссий

37,00

3.6 Взятие крови из вены (для медицинских осмотров) 40,00
3.7 Взятие крови из вены 73,00

3.8 Забор материала для исследования на возбудителей 
стафилококка, (отделяемое из носа) для мед.комиссий

37,00

3.9 Внутримышечное введение лекарств (в поликлинике) 129,00
3.10 Внутривенное введение лекарств (в поликлинике) 160,00

4Лабораторные исследования
4.1 Исследование мазка на флору для медицинских осмотров 164,00



4.2 Исследование перионального соскоба на яйца-глистов (для 
медицинских осмотров) 63,00

4.3 Гельминтологическое исследование фекалий на яйца- 
гельминтов (для медицинских осмотров) 92,00

4.4 Окраска и просмотр препаратов крови на малярию 334,00
4.5 Общий анализ мочи для медицинских осмотров 114,00
4.6 Анализ крови на сифилис экспресс-методом 70,00

4.7 Общий анализ крови развернутый ( для медицинских 
осмотров) 239,00

4.8 Биохимический скрининг на глюкозу для медициниских 
осмотров 112,00

4.9 Исследование крови на печеночные пробы 313,00
4.10 Определение свободного тироксина ТЗ методом ИФА 217,00
4.11 Онкомаркер специфический SA-125 263,00
4.12 Онкомаркер специфический PSA 263,00
4.13 Определение свободного тироксина Т4 методом ИФА 217,00
4.14 Определение тиреотропного гормона ТТГ1 методом ИФА 217,00
4.15 Исследование фекалий на цисты лямблий 116,00
4.16 Анализ мочи по Нечипоренко 48,00
4.17 Анализ мочи по Зимницкому 104,00
4.18 Биохимический скрининг на холестерин 122,00
4.19 Определение общего белка на анализаторе BS-200 181,00
4.20 Коагулограмма 309,00
4.21 Определение мочевины на анализаторе BS-200 143,00

4.22 Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 
BS-200 138,00

4.23 Копроскопия 107,00

4.24 Определение группы крови и резус -  фактора для 
медицинских осмотров 357,00

4.25 Определение времени свертывания цельной крови по 
Сухареву 93,00

4.26 Определение уровня электролитов в сыворотке крови 
(общего калия и кальция)

228,00

4.27 Определение С-реактивного белка 156,00

4.28 Аутоантитела к тироидной пероксштазе 279,00
4.29 Общий анализ крови развернутый 357,00

4.30 Анализ на липидный спектр 728,00



4.31 Определение гормонов щитовидной железы (тиреотропного 
и свободного тироксина) 256,00

4.32 Определение тестостерона методом ИФА 261,00
4.33 Определение эстрадиола методом ИФА 268,00
4.34 Определение лютеинизирующего гормона методом ИФА 261,00
4.35 Определение пролактина методом ИФА 261,00
4.36 Исследование мазка на гонорею 185,00
4.37 Подсчет ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке) 122,00

4.38 Цитологическое исследование мазка с шейки матки и 
цервикального канала 122,00

5.Рентгенологические исследования:
5.1 черепа (2 проекции) 486,00
5.2 височных костей (2 проекции) 462,00

5.3 придаточных пазух носа (1 проекция для медицинских 
комиссий) 300,00

5.4 кости носа (2 проекции) 444,00
5.5 скуловых костей (1 проекция) 309,00
5.6 скуловых костей (2 проекции) 462,00
5.7 нижней челюсти (2 проекции) 462,00
5.8 шейного отдела позвоночника (2 проекции) 462,00

5.9 шейного отдела позвоночника (2 проекции) функциональные 
пробы 462,00

5.10 шейного отдела позвоночника краниовертебральное 
сочлинение (1 проекция) 308,00

5.11 плечевой кости (2 проекции) 486,00
5.12 плечевого сустава (1 проекции) 308,00
5.13 ключицы (1 проекции) 308,00
5.14 верхушки легких (1 проекция) 320,00
5.15 легких (1 проекция) 331,00
5.16 легких (2 проекции) 518,00

5.17 легких (2 проекции) -  для медицинских комиссий 274,00
5.18 грудины (1 проекция) 321,00
5.19 грудины, лопатки (2 проекции) 486,00
5.20 грудного отдела позвоночника (2 проекции) 486,00
5.21 грудного отдела позвоночника (3 проекции) 713,00
5.22 ребер (1 проекция) 343,00

5.23 ребер (2 проекции) 532,00
5.24 предплечья (2 проекции) 455,00
5.25 локтевого сустава (2 проекции) 474,00

5.26 лучезапястного сустава (2 проекции) 443,00



5.27 кисти руки (2 проекции) 474,00

5.28 пальцев рук (2 проекции) 462,00

5.29 поясничного отдела позвоночника (2 проекции) 466,00

5.30 поясничного отдела позвоночника функциональные пробы (2 
проекции)

466,00

5.31 поясничного отдела позвоночника (3 проекции) 713,00

5.32 крестцового отдела позвоночника (2 проекции) 486,00

5.33 копчика, крестца (2 проекции) 478,00

5.34 бедра (2 проекции) 532,00

5.35 бедренной кости (1 проекции) 343,00

5.36 бедренной кости (2 проекции) 478,00

5.37 тазобедренного сустава (1 проекция) 343,00

5.38 двух тазобедренных суставов (1 проекция) 457,00
5.39 тазобедренного сустава (2 проекции) 478,00
5.40 илеосакральных сочленений (2 проекции) 486,00
5.41 коленного сустава (2 проекции) 486,00
5.42 двух коленных суставов (2 проекции) 681,00
5.43 голени (2 проекции) 486,00
5.44 костей голени (2 проекции) 478,00
5.45 голеностопного сустава в двух проекциях 455,00
5.46 стопы в двух проекциях 486,00

5.47 пальцев стопы в двух проекциях 444,00
5.48 пяточной кости в двух проекциях 443,00
5.49 пяточной кости в одной проекции 308,00
5.50 Плантограмма в двух проекциях 455,00

5.51
Маммография молочных желез в прямой и косой проекциях 
для медицинских комиссий

405,00

5.52
Маммография молочной железы (1) в прямой и косой 
проекциях

370,00

5.53 Флюорография профилактическая (2 проекции) 222,00

5.54 Флюорография профилактическая (1 проекции) 135,00

5.55 Маммография молочных желез в прямой и косой проекциях 740,00

5.56 придаточных пазух носа в двух проекциях 462,00

5.57 лопатки,плечевой кости в одной проекции 320,00

5.58 лопатки,плечевой кости в двух проекциях 486,00

5.59 плечевого сустава, ключицы в двух проекциях 486,00



б.Ультрозвуковая диагностика
6.1 УЗИ молочных желез для медицинских комиссий 401,00

6.2 УЗИ молочных желез 489,00

6.3 УЗИ брюшной полости с почками 880,00
6.4 УЗИ артерий нижних конечностей (одной конечности) 605,00

6.5 УЗИ артерий верхних конечностей (одной конечности) 605,00

6.6 УЗИ печени, желчного пузыря 491,00

6.7 УЗИ поджелудочной железы 491,00
6.8 УЗИ селезенки 491,00

6.9 УЗИ почек, надпочечников 491,00

6.10 УЗИ предстательной железы 491,00

6.11 УЗИ мягких тканей 520,00

6.12 УЗИ слюнных желез 491,00

6.13 УЗИ лимфотических узлов 491,00

6.14 УЗИ одного коленного сустава 491,00

6.15 УЗИ плевральных полостей 491,00

6.16 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 332,00

6.17 УЗИ щитовидной железы 533,00

6.18 УЗИ малого таза 559,00

6.19 УЗИ при беременности (до 12 недель) 559,00

6.20 УЗИ сердца с доплеровским цветным картированием 787,00

6.21 УЗИ брахиоцефальных артерий 605,00

6.22 УЗИ сосудов головы 605,00

6.23 УЗИ вен нижних конечностей (одной конечности) 605,00

6.24 УЗИ вен верхних конечностей (одной конечности) 605,00

6.25 Эхокардиография 457,00
6.26 УЗИ яичек 565,00
6.27 УЗИ тазобедренных суставов 638,00
6.28 УЗИ локтевых суставов 643,00
6.29 УЗИ голеностопных суставов и стопы 643,00
6.30 УЗИ кисти 643,00
6.31 УЗИ плечевых суставов 643,00

6.32 Определение пола плода на УЗИ 281,00
7.Врачи на приеме

7.1 Прием врача аллерголога-иммунолога 313,00

7.2 Прием врача гастроэнтеролога 269,00

7.3 Прием врача офтальмолога 180,00

7.4 Прием врача уролога 255,00



7.5 Прием врача невролога 228,00

7.6 Прием врача оториноларинголога 200,00
7.7 Прием врача кардиолога 296,00
7.8 Прием врача акушер-гинеколога 242,00
7.9 Прием врача инфекциониста 228,00

7.10 Прием врача онколога 296,00
7.1 1 Прием врача физиотерапевта 187,00
7.12 Прием врача эндокринолога 187,00

7.13 Прием врача по лечебной физкультуре 327,00
7.14 Прием врача хирурга 229,00

7.15 Прием врача травматолога 229,00
7.16 КЭК 372,00

7.17 Прием врача терапевта участкового 259,00

7.18 Прием врача ревматолога 296,00
7.19 Прием врача гомеопата 1776,00

8.Прочие
8.1 Исследование функции вестибулярного аппарата 227,00
8.2 Спирометрия 486,00
8.3 Аудиометрия (методом шепотной речи) 86,00

8.4
Электрокардиография для медицинских осмотров (без 
нагрузки)

260,00

8.5
Электрокардиография с нагрузкой (для медицинских 640,00
комиссий)

8.6 Суточное мониторирование ЭКГ 1078,00

8.7 Платные прививки (без стоимости вакцины) 235,00

8.8 Гирудотерапия с постановкой 1 пиявки 630,00

8.9 Г ирудотерапия с постановкой 2 пиявок 871,00

8.10 Г ирудотерапия с постановкой 3 пиявок 1116,00

8.11 Гирудотерапия с постановкой 4 пиявок 1340,00

8.12 Внутривенное лазерное облучение крови 532,00

8.13 Ректороманоскопия (RRS) 1187,00
8.14 Фиброгастродуоденоскопия 1069,00

8.15 Колоноскопия диагностическая 1842,00

8.16 Эхоэнцефалоскопия 504,00

8.17 Периметрия (определение поля зрения) 227,00

8.18 Подбор очков 160,00

8.19 Массаж век при блифоритах 162,00

8.20 Измерение внутриглазного давления 237,00

8.21 Осмотр глазного дна с узким зрачком 285,00



8.22 Осмотр глазного дна с широким зрачком 490,00

8.23 Удаление инородного тела роговицы 305,00
8.24 Удалиие ресниц (при трихназе) 194,00
8.25 Промывание серных пробок 403,00
8.26 Туалет наружного слухового прохода 133,00
8.27 Анемизация слизистой полости носа 183,00
8.28 Введение мази в полость носа 122,00
8.29 Электрокардиография (без нагрузки) 391,00
8.30 Электрокардиография с нагрузкой 906,00

8.31 Массаж головы 92,00

8.32 Массаж лица 92,00

8.33 Массаж шеи 92,00
8.34 Массаж плечевого сустава 92,00
8.35 Массаж локтевого скстава 92,00

8.36 Массаж лучезапястного сустава 92,00
8.37 Массаж кисти и предплечья 92,00

8.38 Массаж мышц передней брюшной стенки 92,00

8.39 Массаж пояснично-крестцовой области 92,00
8.40 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 92,00

8.41 Массаж коленного сустава 92,00
8.42 Массаж голеностопного сустава 92,00
8.43 Массаж стопы и голени 92,00

8.44 Массаж воротниковой зоны 116,00

8.45 Массаж верхней конечности 116,00

8.46 Массаж спины 1 16,00

8.47 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 116,00

8.48 Массаж нижней конечности 116,00

8.49 Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки 141,00

8.50 Массаж спины и поястничной области 141,00

8.51 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 141,00

8.52 Массаж нижней конечности и поясницы 141,00

8.53 Массаж области грудной клетки 165,00

8.54 Массаж области позвоночника 165,00

8.55 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 190,00

8.56 Реовазография 499,00

8.57 Реовазография с функциональными пробами 643,00

8.58 Кардиоритмография 486,00



8.59 Кардиоритмография с функциональными пробами 643,00

8.60 Электрофорез лекарственных препаратов 307,00

8.61 СМТ 170,00
8.62 Высокочастотная магнитотерапия (индуктотермия) 307,00

8.63 Токи ультравысокой частоты (УВЧ) 169,00

8.64 Ультразвуковое лечение 169,00

8.65 Пара и ретробульбарные инъекции 236,00

8.66 Тональная аудиометрия 177,00

8.67 Предрейсовый осмотр водителей 111,00

8.68 Послерейсовый осмотр водителей 111,00

8.69
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих госу
дарственную тайну

534,00

8.70 Комплекс упражнений для коррекции веса 119,00



СОСТАВ КОМИССИИ 
по разрешению конфликтов и споров 

возникающих при предоставлении платных медицинских услуг

Председатель комиссии:
Новиков Д.Ю. -  и.о. главного врача

Заместитель председателя комиссии:
Кузьмин Ф.В. - заведующий структурным подразделением ГУЗ 

«Поликлиника № 2»

Члены комиссии:
Цепляева В.В. -  председатель профсоюзной организации ГУЗ 

«Поликлиника № 2»
Дубич И.А. -  заместитель главного врача по мед. части;
Мартемьянова JI.A. -  заведующий терапевтическим отделением;
Ясько Е.В. -  заведующий отделением медицинской профилактики; 
Попова В.А. - заведующий терапевтическим отделением;
Борисова Н.П.- заведующий терапевтическим отделением.

Заседание комиссии для разрешения конфликтов и споров проводятся по мере 
необходимости.
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Д.Ю. Новиков
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ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № ______ ______

г. Волгоград

Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника № 2". расположенное по адресу г. Волгоград, 
пр. Металлургов, д. 8, зарегистрированное администрацией Краснооктябрьского района г. Волгограда 
19.08.1997 г. за № В-Д 380 74761. именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Замятина 
Инна Игоревна, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности 
№ JTO-34-01-003203., выданной комитетом здравоохранения Волгоградской области 02.11.2016 г.. 
располагающимся по адресу: Волгоград, пр. Ленина, 56а тел. 8442 24-85-00; при осуществлении доврачебной медико-санитарной
номоши по При оказании первичном, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги! при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерскому делу, вакцинации «проведению профилактических 
прививок), лабораторной диагностике, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
физиотерапии, функциональной диагностике.при оказании первичной врачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению 
профилактических прививок): неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии {за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии., дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии клинической лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине медицинской статистике неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии; ревматологии рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике: урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии, при оказании паллиативной медицинской помоши 
организуются и выполняются следующие работы (услуги), при оказании паллиативной медицинской помоши в амбулаторных условиях по сестринскому делу, онкологии.при 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) при проведении 
медицинских осмотров по медицинским осмотрам*предварительным, периодическим): медицинским осмотрам (лредрейсовым, послеренсовым): .медицинским
осмотрам профилактическим,при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители. опекуны
(попечители) или приемные родители медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ - инфекции, 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, при проведении 
медицинских экспертиз по экспертизе профессиональной пригодности: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи Работы (услуги), 
выполняемые При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре и спортивной медицине мануальной терапии Работы 
(услуги), выполняемые При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помоши в амбулаторных условиях по сестринскому делу, при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии.при оказании первичной врачебной мелико санитарной помоши в условиях дневного стационара по 
терапии.При проведении медицинских осмотров медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги), при 
проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской помоши. экспертизе временной нетрудоспособности Нриоказанни первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помоши организуются и выполняются следующие работы (услуги) при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной помошив амбулаторных условиях по акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок),
медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела; рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике, 
эпидемиологии;при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), 
неотложной медицинской помоши: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, при оказании первичной специализированной медико- санитарной помоши 
в амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий): аллергологии и иммунологии, 
гастроэнтерологии дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, медицинской статистике, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии, профпатологии. ревматологии, рентгенологии, травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике, урологии: физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии; эндокринологии. эпидемиологии. При проведении
медицинских осмотров медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следуюшие работы (услуги).при проведении медицинских 

осмотров по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовы.м). медицинским осмотрам 
профилактическим, при проведении медицинских освидетельствований медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приемные родители медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказании к управлению транспортным средством, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, припроведении медицинскихэкспертиз по экспертизе качества медицинской

помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности С в И Д С Т б Л Ь С Л  В О  О  В Н С С С Н И И  З & П И С И  В  Е Д И Н Ы Й

государственный реестр юридических лиц серия 34 № 002092646, дата внесения записи 30.12.2002 года 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Краснооктябрьскому району г. 
Волгограда, с одной стороны, и

|<!>ИО
физического лица)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» следующие 
медицинские Услуги:

№ 
п п

Код услуги Наименование услуги Кол-во услуг Стоимость услуг (руб.)

1
2

4



5
6
7

ОС

ИТОГО:

1.2. «Заказчик» оплачивает оказываемые услуги в порядке, установленном настоящим договором.

2. «Исполнитель обязуется:
2.1 .Оказывать качественные медицинские услуги в соответствии с медико-экономическими стандартами, 
утвержденными на территории Волгоградской области, а также нормативными документами, действующими в 
системе здравоохранения.
2.1.1. Обеспечить «Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя 
сведения о месте нахождения «Исполнителя», режиме работы, перечне платных услуг и их стоимости. А также 
сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.1.2. Обеспечить выполнение прав «Заказчика», предусмотренных законодательством о защите прав 
потребителей.
2.2.«Заказчик» обязуется:
2.2.1 .Заплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги в порядке и по тарифам, установленным 
настоящим договором.
2.2.2.Выполнять требования «Исполнителя», обеспечивающие качественное представление платной 
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.3.«Заказчик», пользующийся платными медицинскими услугами, вправе требовать предоставление услуг 
надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги.
2.4.«Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Исполнителю» 
фактически оказанных услуг.
2.5. Сроки оказания платных услуг: 30 (тридцать) дней с момента заключения договора.

3. Информация о предоставляемой медицинской услуге
3.1 .Пациент уведомляется, что данная медицинская услуга (необходимое отметить):

а) не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть оказана
за плату;

о б) финансируется (не финансируется) из бюджета.
, в) входит в программу обязательного медицинского страхования и может оказываться ему

бесплатно, но при желании Пациента данная услуга может быть оказана ему на платной основе
3.2.Медицинские услуги «Заказчику» оказывают врачи и средний медицинский персонал (медицинские 
сестры, фельдшеры-лаборанты и др.). имеющие сертификаты специалистов.
3.3.«Заказчик» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся особенностей 
данной медицинской (не медицинской) услуги и условий ее предоставления, вывешенной на стенде 
информации медицинского учреждения об условиях, порядок оказания платных медицинских услуг, 
возможных осложнений и других побочных воздействий.

4. Порядок расчетов.
4.1 .Оплата за медицинские услуги производится в медицинском учреждении.
4.2.Стоимость предоставляемых медицинских услуг определяется в соответствии с прейскурантом, 
утвержденным «Исполнителем».
4.3.Расчеты за предоставляемы медицинские услуги производятся «Заказчиком» в порядке предварительной 
оплаты путем оплаты стоимости медицинских услуг наличными деньгами через контрольно-кассовую машину, 
либо путем оформления квитанции по форме, утвержденной Письмом Минфина РФ от 20.04.95 № 16-00-30-35, 
подтверждающей прием наличных денег. Документом, подтверждающим расчет, служит кассовый чек, либо 
копия вышеуказанной квитанции.
4.4.В случае невозможности исполнения медицинской услуги, возникающей по вине «Заказчика», услуги 
подлежат оплате в полном объеме.
4.5.В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные им расходы.

5. Условия оказания медицинских услуг
5.1. «Исполнитель» приступает к оказанию услуги после получения оплаты. В случае задержки «Заказчиком» 
оплаты услуг срок выполнения услуги, установленный п. 1.1 договора, продлевается на период задержки 
оплаты услуги.

6. Ответственность сторон.
6 .1 .За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в



соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.В случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания услуг «Заказчик» вправе по своему выбору:

-назначить новый срок оказания услуги;
-потребовать выполнения услуги другим специалистом:
-расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

6.3.3а нарушение установленных настоящим договором сроков исполнения услуг «Исполнитель» уплачивает 
«Заказчику» за каждый день просрочки неустойку в размере 3% тарифа на оказанную услугу. Неустойка 
выплачивается за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления 
«Заказчику» дополнительных услуг без оплаты. Возврата части ранее внесенного платежа.
Сумма взысканной неустойки не может превышать цену услуги.
6.4.В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать: 
-безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской услуги:
-соответствующего уменьшения тарифа на оказанную услугу;
-безвозмездного изготовления другого изделия из однородного материала такого же качества или повторного 
оказания услуги, при этом «Заказчик» обязан возвратить полученное;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуг и своими силами или 
третьими лицами.
6.5.Недостатки оказанной услуги должны быть устранены не позднее 20 дней со дня предъявления требований 
«Заказчиком».
6.6.«Заказчик» вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, 
если недостатки оказанной услуги не устранены «Исполнителем» в установленный договором срок.
6.7.«Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 
медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы или нарушения «Заказчиком» рекомендаций «Исполнителя», а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.
6.8.Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в претензионном и судебном порядке.

7. Информированное добровольное согласие пациента на оказание медицинских услуг за плату.
Я. в рамках договора об оказании платных медицинских услуг, даю свое согласие и желаю получить 

платные медицинские услуги в ГУЗ «Поликлиника № 2». При этом мне разъяснено и мною осознано 
следующее:
7.1.Я. получив от работника ГУЗ «Поликлиника № 2»полную информацию о возможности и условиях 
представления мне бесплатных медицинских услуг в ГУЗ «Поликлиника № 2» «Поликлиника № 2», в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий получения бесплатной медицинской помощи, даю свое 
согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов (а) их оплатить.
7.2.Мне разъяснено и я осознал (а), что могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и 
несколько видов платных медицинских услуг.
7.3.Мне разъяснено и я осознал (а), что проводимое лечение мне не гарантирует 100% результат и что как при 
проведении операции и после нее, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде времени, возможны 
различные осложнения, обусловленные индивидуальными б и ол о г и чес к и м и особенностями организма.
7.4.Я полностью согласен (а) с тем, что используемая при моем лечении технология медицинской помощи не 
может полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных 
индивидуальными биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением 
всех необходимых требований, ГУЗ «Поликлиника № 2» не несет ответственности за их возникновение.
7.5.Меня уведомили в том, что несоблюдение указаний медицинского работника, предоставляющего 
медицинскую услугу', может снизить ее качество, сделать невозможным ее своевременное завершение или 
отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья.
7.6.Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны виды медицинских 
услуг, которые я хочу получить в ГУЗ «Поликлиника № 2» на платной основе.
7.7.Я ознакомлен (а) с действующим в ГУЗ «Поликлиника № 2»прейскурантом цен на платные медицинские 
услуги и согласен (на) оплатить стоимость медицинской услуги в соответствии с ним.
7.8.Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с врачом и я даю свое согласие на их 
оплату в кассу (по безналичному расчету) в ГУЗ «Поликлиника № 2».
7.9.Я проинформирован (а), что я могу получить медицинскую помощь в других учреждениях 
здравоохранения, и подтверждаю свое согласие на получение указанной медицинской услуги в ГУЗ
«Поликлиника № 2». u
7.10. Настоящее информированное добровольное согласие мною внимательно прочитано, претензий и
замечаний к нему не имеется, в связи с чем. я. в
соответствии с моим волеизъявлением, даю добровольное согласие на оказание мне вьгшеуказанных илагньгх 
медицинских услуг.



Пациент
(ФИО. подпись) 

Настоящее согласие подписано пациентом на приеме у врача

после проведения разъяснительной беседы и является приложением к договору об оказании платных 
медицинских услуг 
Врач___________________

8.C01 ласие на обработку персональных данных

8.1 В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 
152-ФЗ "Заказчик" подтверждает свое согласие на обработку "Исполнителем" его персональных данных, 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактный телефон, данные о состоянии 
его здоровья и иные данные, получение которых необходимо для оказания (получения) медицинских услуг.
8.2 "Исполнитель" вправе в процессе оказания медицинских услуг передавать персональные данные 
"Заказчика", содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
другим должностным лицам "Исполнителя" в интересах его обследования и лечения, для экспертизы качества 
оказания медицинских услуг.
8.3 Передача персональных данных "Заказчика" иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 
только с его письменного согласия. "Заказчик" вправе в любое время отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес "Исполнителя'' 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
"Исполнителя".

Пациент ..
(ФИО, подпись)

9. Информированное добровольное согласие на выполнение медицинского вмешательства

Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии со статьями 20.22.23 Федерального закона РФ от 
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии с 
приказом М3 СР РФ от 23.04.2012 № 390н даю согласие на проведение при необходимости следующих 
вмешательств:
1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 
ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование.
3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы)-
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, 
вирусологические, иммунологические.
10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование
артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, 
пикфлуометрия, рэоэнцефалография. электроэнцефалография, фиброгастродуоденоскопия (ФГС), 
колоноскопия и др. _
11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и 
рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования и др.
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 
подкожно, внутрикожно.
13. Медицинский массаж.
14. Лечебная физкультура.
Мне объяснено значение лабораторного обследования на ВИЧ-инфекцию (дотестовое и послетестовое 
консультирование), гепатит В и С и о конфиденциальности результатов злого обследования, с чем я тоже 
согласен(а).
Настоящим доверяю врачу



и его коллегам выполнять вышеуказанные медицинские вмешательства и проводить назначенную терапию 
(по необходимости).
Содержание настоящего согласия мною прочитано, разъяснено мне врачом, оно мне полностью понятно, что я 
и удостоверяю своей подписью.
Пациент...... .........  .......................  .... ....

(ФИО, подпись)

10. Порядок изменения и расторжения договора.

10.1. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон, при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении виновной стороной принятых на себя обязательств, с обязательным письменным 
уведомлением не менее чем за 5 (пять) банковских дней до предполагаемой даты расторжения. Досрочное 
расторжение договора не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств, в том 
числе и по расчетам.
10.2. Настоящий договор может быть изменен, либо досрочно прекращен по обоюдному согласию Сторон, в 
случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11. Заключительные положения

11.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до оказания медицинской 
услуги в объеме, предусмотренном настоящим договором.
11.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для «Исполнителя» и «Заказчика», один экземпляр в медицинскую карту.
11.2. Адреса и реквизиты сторон:_____________________

«^Исполнитель»
ГУЗ «Поликлиника №  2»
400007. Волгоград, пр. Металлургов, д. 8
УФК по Волгоградской области (ГУЗ «Поликлиника №  2» л\сч 
20296Щ 22520)
р/с 4 0 6 0 1X10700001000002 Огделение Волгоград 
ИНН 3442017221. КПП 344201001

Заказчик»

Паспорт гражданина РФ серия:. 
№ _____________  выдан:

.(Ф И О )

ЗщВр

(подпись)


