Перечень видов платных медицинских услуг, оказываемых в отделениях
государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан Ишимбайская
центральная районная больница
все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз и
лечения, проводимых по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб и медицинских показаний);
- массаж, акупунктура (рефлексотерапия), физиотерапия (свыше объемов, предусмотренных
программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в
Республике Башкортостан);
- лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые анонимно (за
исключением обследования на СПИД);
- профилактические медицинские осмотры (за исключением детей в возрасте до 18 лет,
учащихся и студентов очных форм обучения, а также других случаев, предусмотренных
законодательством);
- медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение,
хранение, ношение оружия и боеприпасов, а также допуск к управлению транспортными средствами и
маломерными судами (за исключением инвалидов и ветеранов великой Отечественной войны, а также
лиц, приравненным к ним);
- медицинское освидетельствование при оформлении виз для выезда в зарубежные страны;
- экспертиза алкогольного и наркотического опьянения (за исключением детей в возрасте до 18
лет), проводимая в порядке личной инициативы граждан;
- диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации, курсы лечения и
другие услуги, производимые на дому (за исключением случаев, когда пациент по состоянию здоровья
и характеру заболевания не в состоянии посетить учреждение здравоохранения либо когда помощь на
дому предоставляется в рамках организации стационаров на дому);
- лечение табакозависимости;
- проведение контрацепции, за исключением контрацепции по медицинским и социальным
показаниям;
- медико-психологическая помощь (за исключением детей в возрасте до 18 лет, беременных
женщин);
- прерывание запоев и псевдозапоев, купирование острой алкогольной и наркологической
интоксикации на дому;
- консультативная наркологическая помощь на дому;
- оздоровительные мероприятия, не включенные в медико-экономические стандарты;
- стоматологическая помощь по договорам с организациями и гражданами на добровольной
основе, за исключением случаев, предусмотренных Программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи;
- зубное протезирование;
- анестезия, лечение зубов, болезней пародонта, аномалий зубного ряда с применением
импортных анестетиков, пломбировочных материалов и препаратов;
- лечение болезней пародонта хирургическим способом;
- зубосохраняющие операции и удаление зубов с применением импортных анестетиков и под
наркозом;
- физиотерапевтическое лечение зубочелюстной системы;
- медицинские услуги, оказываемые во время проведения спортивных состязаний,
культурно-массовых и прочих общественных мероприятий, а также в оздоровительных и трудовых
лагерях;
- оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию;
- вскрытие трупов с гистологическим исследованием по договорам с медицинскими
учреждениями.
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