
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В БУ "Покачевская городская больница" предоставляются следующие 

комплексы платных медицинских услуг: 

⎯ Профилактические, лечебно-диагностические и реабилитационные 

медицинские услуги; 

⎯ Предварительный медицинский осмотр для поступления на работу; 

⎯ Предварительный осмотр работников для поступления на работу без факторов 

вредности; 

⎯ Периодические медицинские осмотры; 

⎯ Предрейсовые медицинские осмотры водителей; 

⎯ Медицинский осмотр для получения водительских прав; 

⎯ Медицинский осмотр для для управления маломерными судами; 

⎯ Медицинский осмотр для получения справки в спортивные секции: 

бассейн, тренажерный зал; 

⎯ Медицинский осмотр для оформления лицензии на право приобретения 

оружия; 

⎯ Медицинский осмотр для оформления санаторно-курортной карты.  

 

Объемы данных обследований регламентированы приказами: 

⎯ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры». 

⎯ Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

⎯ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 г. N 344н «О 

проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)».  

 

Помимо комплексных услуг вам могут быть предоставлены отдельные 

платные услуги согласно «Перечня платных услуг» и в соответствии с 

утвержденными тарифами. 

 

Список всех услуг и их стоимость вы можете посмотреть в прейскуранте 

тарифов на платные медицинские услуги в БУ "Покачевская городская 

больница", размещенные на сайте учреждения. 

  

https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/130-predvaritelnyj-osmotr-rabotnikov
https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/129-predvaritelnye-osmotry-bez-faktorov-vrednosti
https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/129-predvaritelnye-osmotry-bez-faktorov-vrednosti
https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/129-predvaritelnye-osmotry-bez-faktorov-vrednosti
https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/127-meditsinskoe-osvidetelstvovanie-kandidatov-v-voditeli
https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/126-meditsinskaya-spravka-dlya-upravleniya-malomernymi-sudami
https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/125-meditsinskaya-spravka-na-oruzhie
https://www.surgp2.ru/patients/platnyeuslugi/tarify-na-platnye-uslugi/125-meditsinskaya-spravka-na-oruzhie
https://www.surgp2.ru/files/pmu/postanovlenie-1006.pdf
https://www.surgp2.ru/files/pmu/lesh2017.pdf
https://www.surgp2.ru/files/pmu/lesh2017.pdf
https://www.surgp2.ru/files/pmu/lesh2017.pdf


 

Для получения информации по платным медицинским услугам 

обращаться: 

⎯ в кабинет № 105 отделения медицинской профилактики (ул Мира 18, 2 

этаж главного корпуса), телефон 7-46-28  

⎯ в регистратуру поликлиники, телефон 7-27-97  

⎯ в регистратуру детской поликлиники, телефон 7- 05-01 

⎯ к заместителю руководителя по медицинской части, каб. 6 

административного корпуса, телефон 7-28-65, 

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 ч.,  
(суббота-воскресенье выходной). 


