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пЕрЕчЕнь
платпых медицинских услуг, предоставляемых

ГБУЗ РБ Бакалинская ЩРБ

11еречень медицинских услугJ не вошедших в РеспубликанскуtоIIрограммУ госуларствеIlных гарантий оказания грa)кданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской помощи на территории РеспубликиБаlлкортостан' преllсl,авляемых гБуЗ рБ йurr"""пu" црБ,IIлатные услуги окatзываются на основании:

Постановления Правительства Российской Федерации Jф l006 от 04октября 20 l2гола <об утверждении предоставления медицинскими
оргаIlцзация]\1и пjlатных медицинскихlUlсlпDlл ýrслицинских 

услуг).Постановление Правительства РБ от 30.12.2020 года JYq 805 (об
утверждении Программы государственных гарантий бесплатного

Платные услуги оказываются в сJlучае:

. Если данная медицинская услуга
гОсударс]венных tарангий ока]ания
Фелерации бесплатной медицинской
Рес публики Баш Kopr ос ган;. Плацовая медицинская rrомо
по видам Медицинской 

щь иногородним гражданам, в том числе,

обязательногомеr"чrr"-".""IJ}lr*J;"r,"'оо"*", в Программу

. Плановм меди цинская помо]. гIр и сам о стоя*, 
","; .;;;;*#]iTji;#,lJJЪT,iX;HcKиx 

услу I.,за исклiочением случаев и поряд(а, предусмотренных статьей 21Федерального закопа <Об
росси йс ко й s,", 

"puu; -,,- " .""'J"""""T ":Ж# :i;:;:"" Т#1},, :скорой специализированной, медицинской помощи и медицинскойпомощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме,

оказания гражданам
Балtкортостаtr на 202l

медицинсttой помощи ts

год и ttлановый псриод 2022 и 202З
рссгtубликс
годов))

tle аходит в [1рограпrлlу
грatждаIIам Российской

]1омоtци на теl]ри,[ории



. Получение медицинской поI,1ощи условиях повышсItl{ой

коtljфортности

ВпопиклиникеоказыВаrоТсяс[еДУюЩиеПлатныеМедиЦинскиеУсЛУГи:

1. Все виды лабораторного обследования:

Биохимические анализы

Обший анализ крови

общий анализ мочи

2. Массаж, акупунктура (рефлексотерапия),

3. Ультразвуковая диагностика (УЗИ)

4, Vслуги проu"лурного кабинета (инъекции подкожные, внутримыuIечнь]с,

внутривенные, вакцинация),

i.-i"ny." ,,о qу"кциональной диагностике (ЭКГ, ЭЭГ, спирография)

6. Услуги эндоскопического кабинета;

7. Услуги дневного c,l ационара:

8. Профилактические медицинские осмотры (за исключением детеи в

возрасте до 18 лет, учащихся и стулентов очных форм обучения, а также

лругих случаев, предусмотренных законодательством), периодические и

[редварительные медицинские осмотры,

9. Медицинское освидетельс,гвование:

9.1.Граждан на наJIичие медициIIских противопоказаний к управлениlо

транспортным средством;

9,2.Граждан на ныIичие

оружием.
9.3. Граждан на состояние

иного токсического);

10, Стоматологическая помощь (за исключением случаев, лредусмотрецных

медицинских противопоказаний к владениtо

опьянения (алкогольного, наркотического или

законодательством):
10, t.Зубное протезирование; анестезия, леченис зубов, болезrrей пародонтаJ

аномалия зубного ряда с применением импортных анестетиков,

пломбировочных материыIов и препаратов,

11, Граждан на снятие алкогоllьной интоксикации, проводимые в порядке

личной инициативы.


