
к приказу
Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

« Омская центральная районная больница»

1. Медицинские профилактические осмотры взрослого населения трудоспособного 
возраста (старше 18 лет):

> медицинские осмотры населения, работающего во вредных условиях труда:
> медицинские осмотры для получения выездной визы;
> медицинские осмотры при поступлении на работу;
> периодические медицинские осмотры в течение трудовой деятельности;
> медицинские осмотры по направлению учреждений и организаций;
"г медицинские осмотры по направлению службы занятости;
> медицинские осмотры по направлению органов опеки;
г  выдача справки формы №086 лицам старше 18 лет.

2. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз, лечение. которые не входит в программу обязательного 
медицинского страхования или проводимых по личной инициативе граждан.

3. Анонимная диагностика и лечение (за исключением обследований на СПИД).
4. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы 

лечения, проводимые больным на дому по желанию пациента (кроме лиц. 
которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить 
мелицинское учрожден не);

5. Диагностические исследования (рентгенологические, УЗ диагностика, 
лабораторная, эндоскопическая диагностика, функциональные исследования) 
выполняемые по личному желанию граждан;

6. Физиотерапевтические методы лечения и лечебный массаж на дому по желанию 
пациентов, за исключением:

г  больных с заболеваниями и поражениями спинного мозга, с врожденными 
пороками развития и детским церебральным параличом, со стойкими 
последствиями перенесенных операций, сосудистых заболеваний головного 
мозга, инфаркта, травм, головного мозга, заболеваний поражений 
периферической нервной системы, с заболеваниями, сопровождающимися 
нарушениями функций движения 1-111 степени, с обширными рубцовыми 
посттермическими и химическими поражениями.

7. Экспертиза лиц на право управления автомобилем;
8. Экспертиза лиц на право ношения оружия:
9. Коррекция зрения с помощью очковой оптики:
10. Диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем;
11. Выдача справки о нахождении на диспансерном учете у врача -  инфекциониста
12. Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии в семье.
13. Осмотры детей с иногородними полюсами с профилактической целью;
14. Медицинское обеспечение оздоровительных спортивных состязаний, трудовых 

лагерей, массовых мероприятий.
15. Выдача по заявкам гражданам дубликатов всех справок, в том числе справок от 

психиатра и нарколога, результатов исследований (стационар, поликлиника).
16. Использование дорогостоящих, импортных лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения при оказании стоматологической помощи, не



16. предусмотренных стандартами территориальной программы ОМС и 
ф о р м у л я р н ы м сп и с к о м.

17. Оказание стоматологической помощи при подготовке к протезированию.
18. Изготовление, установка и ремонт зубных протезов.
19. Медицинская помощь при острых профессиональных отправлениях и 

заболеваниях, оплата которых производится за счет работодателя, допустившего 
профессиональное отравление (заболевание).




