
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3»

П Р И К А З

№.С>Г № / /
г. Благовещенск

Об утверждении перечня платных 
медицинских (немедицинских) услуг 
ГАУЗ АО «ГП № 3»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания 
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации», приказом министерства здравоохранения Амурской области приказом 
министерства здравоохранения Амурской области от 15. 09. 2017 № 713 «Об 
утверждении типового Положения по предоставлению платных медицинских услуг 
(немедицинских) областным и казенными, бюджетным и медицинскими 
организациями Амурской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень платных медицинских (немедицинских) услуг, 

предоставляемых государственным автономным учреждением здравоохранения 
Амурской области "Городская поликлиника № 3" на 2022 год, согласно 
приложению 1.

2. Начальнику отдела автоматизированной системы управления Плотникову 
А. Р. разместить перечень платных медицинских (немедицинских) услуг, 
предоставляемых государственным автономным учреждением здравоохранения 
Амурской области "Городская поликлиника № 3" на официальном сайте 
учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач j / Е. С .Жарновникова



Приложение к приказу 

№ / /  от J O . D I  W -

Перечень платных медицинских (немедицинских) услуг, предоставляемых
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3»

1 .Перечень платных медицинских услуг, 
оказываемых сверх условий, 

предусмотренных ТПГТ

1.1. Плановые консультации специалистов, предоставляемые вне очереди, 
установленной в медицинские учреждения в соответствии с 
утвержденными объемами и условиями оказания услуг в рамках 
государственного заказа;

1.2. Консультации врачей высшей или первой квалификационной категории по
желанию пациентов при отсутствии абсолютных медицинских показаний;

1.3. Диагностические услуги, предоставляемые сверх медицинских стандартов,
утвержденных для данного заболевания, при отсутствии абсолютных 
медицинских показаний для пациента с указанным заболеванием;

1.4. Диагностические услуги, предоставляемые по желанию пациента без 
направления лечащего врача либо врача-консультанта 
специализированного центра;

1.5. Диагностические услуги, предоставляемые вне очереди, установленной в 
медицинские учреждения в соответствии с утвержденными объемами и 
условиями оказания данных услуг в рамках государственного заказа, при 
отсутствии абсолютных и относительных экстренных показаний для 
пациента.

1.6. Лечебно-оздоровительные, реабилитационные услуги (включая 
физиотерапевтические), предоставляемые:

1.6.1. Вне очереди, установленной в медицинские учреждения в соответствии с 
утвержденными объемами оказания услуг и условий их предоставления в 
рамках заказа;

1.6.2. Сверх медицинских стандартов, утвержденных для данного заболевания, 
при отсутствии абсолютных медицинских показаний для пациента с 
указанным заболеванием;

1.6.3. По желанию пациентов (при наличии медицинских показаний).

2. Перечень платных медицинских услуг, 
оказываемых учреждением и не входящих в ТПГТ

2.1. Медицинские осмотры:
2.1.1. лиц, устраивающихся на работу, связанную с вредными условиями 
труда;
2.1.2. периодические медицинские осмотры;



2.1.3. водителей автотранспорта;
2.1.4. лиц на право ношения оружия;
2.1.5. декретированных групп населения;
2.1.6. предрейсовые и послерейсовые осмотры;
2.1.7. для выдачи справок в бассейн и для проживания в общежитии;
2.1.8. по заполнению справки формы 086у (в ВУЗ и техникум лиц старше 
18 лет);
2.1.9. иностранным гражданам.

2.2. Выдача дубликатов медицинских документов:
2.2.1. больничного листа;
2.2.2. выписки из историй болезни, амбулаторной карты;
2.2.3. дубликат прививочного сертификата.

2.3. Консультативный прием:
2.3.1. консультации специалистов, предоставляемые вне очереди по 
желанию пациента, в том числе прием плановых иногородних больных и 
лиц без страхового полиса.

2.4. Стоматология:
2.4.1. лечение зубов с применением дорогостоящих импортных 
светохимико-отверждающих композитных пломбировочных материалов;
2.4.2. обезболивание по желанию пациента без медицинских показаний.

2.5. Физиотерапия и лечебная физкультура:
2.5.1. массаж без медицинских показаний, по желанию пациента;

2.6. Лечение в дневном стационаре, в условиях палаты повышенной 
комфортности.

2.7. Работа призывных комиссий военкомата, обследование по направлению 
этих комиссий в ЛПУ (за счет средств Минобороны).

2.8. Медицинское обеспечение спортивных соревнований, оздоровительных и 
трудовых лагерей, массовых культурных и общественных мероприятий.

2.9. Профилактические прививки в связи с выездом за границу.


