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Условия предоставления ПМУ ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»: 

8. ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» предоставляет ПМУ в виде профилактической, 

лечебно-диагностической помощи и других видов деятельности, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации при наличии лицензии на избранные виды 

деятельности: 

8.1 По желанию потребителя или заказчика на иных условиях, чем предусмотрено 
территориальными и (или) целевыми программами государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; или при отсутствии медицинских показаний на 
все виды медицинского обследования, освидетельствования, экспертиз и лечения (в том 
числе лечения в условиях дневного стационара).  

8.2 По инициативе потребителя или заказчика на обследование по медицинским 
показаниям вне очереди (при наличии очередности на данный вид обследования), - при 
добровольном желании последних получить МУ на платной основе (за исключением 
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение медицинской помощи вне 
очереди - приложение 4 к Территориальной Программе). 

8.3 предоставление ПМУ гражданам, не имеющим полис ОМС, но нуждающимся в 
плановой медицинской помощи. 

8.4 Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по ОМС, гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории, если 
иное не предусмотрено международными договорами РФ;  

8.5 При самостоятельном обращении за получением ПМУ с учетом согласия врача. 
(за исключением возможности выбора врача и медицинской организации в соответствии со 
Ст.21 п2.Закона № 323-ФЗ. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 

8.6 При применении лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших (если их назначение и применение не обусловлено жизненными 
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости препаратов, входящих в 
указанный перечень). 

8.7 В рамках исполнения договоров со страховыми компаниями по ДМС с оплатой 
ПМУ, предоставляемых пациенту, в соответствии с договором. 

8.8 При медицинском обеспечении спортивных соревнований, оздоровительных, 
трудовых лагерей, культурно-массовых, общественных мероприятий, похорон.  

8.9 При проведении предрейсовых, послерейсовых, первичных и периодических 
медицинских осмотров, если не указано иное.  

8.10  При оказании медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, в том числе курсантам образовательных организаций системы 
Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, а также других федеральных 
органов, в составе которых проходят службу военнослужащие и приравненные к ним лица. 
За исключением экстренной, оказываемой до момента, когда устранена непосредственная 
угроза жизни пациента, здоровью окружающих и возможна его транспортировка в 
медицинские организации. 

8.11 При отсутствии соответствующих видов медицинской помощи в 
Территориальной программе и целевых комплексных программах; 

9. ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» по согласованию с Комитетом здравоохранения 

Волгоградской области формирует и утверждает перечень ПМУ. Цены ПМУ рассчитаны на 

основе экономической обоснованной себестоимости услуг с учетом уплаты налогов и 

сборов, а так же с учетом развития материальной базы, в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ и согласованы с Комитетом здравоохранения Волгоградской области.  
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10. При предоставлении ПМУ соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, 

утвержденные Министерством здравоохранения РФ. ПМУ предоставляются или в полном 

объеме стандарта медицинской помощи, или по просьбе потребителя в виде осуществления 

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

выполняемого стандарта медицинской помощи. 


