
 

 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

«Городская клиническая больница №2 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

 
           

          Платные услуги оказываются на основании разрешения Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики и лицензии на оказание данного вида медицинской деятельности. 

          Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги устанавливается 

Министерством здравоохранения Удмуртской Республики. 

          Стоимость платной услуги указана в прейскуранте, утвержденным приказом главного 

врача. 

          Ответственный за организацию платных услуг: начальник отдела – Иванов Виктор 

Владимирович. Тел.: 78-38-29 

           

          Оформление платных медицинских услуг, в том числе по полису ДМС осуществляется: 

- Кабинет организации платных услуг городской поликлиники БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР»  

по адресу: 

- г. Ижевск, ул. Пушкинская, 219, каб.№211, контактный телефон: (3412) 78-30-09. 

 

          Платные медицинские услуги предоставляются гражданам в случае: 

          - применения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 

жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных 

препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, 

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 

предусмотренных стандартами медицинской помощи;   

          - предоставления медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

          - обращения граждан иностранных государств, лиц без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными 

по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

          - самостоятельного обращения за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

          - отсутствие медицинского страхового полиса. 

 

          Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

          Для получения платной услуги в учреждении оформляется статистический талон и 

письменное заявление об оказании платной медицинской услуги с последующим оформлением 

договора и оплатой в кассе. 

          Режим работы кассы:  с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:30 (при возникновении 

технических причин возможно сдвигание времени перерыва). При предоставлении платных 

медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, 

утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Платные медицинские 



услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, 

утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе 

потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в 

том числе в объеме превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

предоставления платных медицинских услуг: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая> Раздел IV. Отдельные виды 

обязательств> Глава 39. Возмездное оказание услуг) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая. 

3. Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21.11.2012г. «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

4.  Федеральный закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

 

Платные услуги. Виды платных услуг. 

           

         В соответствии с лицензией № ЛО-18-01-001738 от 25.06.2015г. выданной Управлением по 

лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве 

Удмуртской Республики (УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 57, тел. (3412) 20-49-11), в БУЗ УР 

«ГКБ №2 МЗ УР» предоставляются платные услуги по следующим направлениям: 

 

гастроэнтерологии; 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); 

дерматовенерологии; 

кардиологии; 

клинической лабораторной диагностике; 

медицинскому массажу; 

наркологии; 

неврологии; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; 

психиатрии; 

пульмонологии; 

рентгенологии; 

стоматологии терапевтической; 

терапии; 

травматологии и ортопедии; 

хирургии; 

урологии; 

ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

эндокринологии; 

эндоскопии. 


