
Приложение № 2
К Положению «О порядке предоставления платных 

медицинских услуг в ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

ПЕРЕЧЕНЬ  
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ)

1. Медицинские осмотры:
- для получения водительских прав;
- для получения разрешения на ношение оружия;
- для получения разрешения на право приобретения и хранения огнестрельного оружия;
- для получения выездной визы.

2. Предварительные медицинские осмотры:
- при поступлении на работу;

- при поступлении в высшее и среднее специальное учебное заведение (кроме детей и подростков в 
возрасте до 18 лет).

3. Периодические медицинские осмотры работников, в процессе трудовой деятельности 
подвергающихся воздействию вредных и опасных для здоровья факторов (оплата осуществляется за 
счет средств работодателей).

4. Периодические медицинские осмотры лиц декретированных групп населения (кроме студентов и 
учащихся государственных и муниципальных учебных заведений в период прохождения 
производственной практики; работников государственных и муниципальных учреждений).

5. Медицинские осмотры иностранных граждан, прибывающих из ближнего и дальнего зарубежья 
(за счет средств работодателя, добровольного медицинского страхования, если иное не 
предусмотрено законодательством России).
6.Анонимная диагностика и лечение заболеваний (за исключением обследования на ВИЧ- 
инфекцию).

7. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения, 
проводимые больным на дому по их желанию (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и 
характеру заболевания не могут посетить медицинское учреждение согласно медицинскому 
заболеванию).

8. Организация индивидуальных постов ухода за больными в стационаре по желанию 
родственников, при отсутствии показаний.

9. Ведение врачами стационара больных на дому после их выписки из больницы.

10. Медицинское обеспечение детских, оздоровительных, спортивных, трудовых лагерей, лагерей 
труда и отдыха, массовых, культурных и общественных мероприятий (оплачивается счет средств 
организаторов).

11. Проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний, не вошедших в 
перечень Национального календаря профилактических прививок и в перечень календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, а также иммунопрофилактика по инициативе граждан 
альтернативными иммунобиологическими препаратами, зарегистрированными в России, против 
инфекций, включенных в перечень Национального календаря профилактических прививок и в 
перечень календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.


