
Приложение к положению от 31.12.2015г.__ 

 

 

Перечень платных медицинских услуг  
 

 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

1. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи (за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи) по: 

- акушерскому делу; 

- лабораторной диагностике; 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

- медицинскому массажу; 

- рентгенологии; 

- стоматологии; 

- стоматологии 

ортопедической;  

- физиотерапии; 

- функциональной 

диагностике. 

 

 

 2. При осуществлении 

амбулаторно – 

поликлинической медицинской 

помощи(за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи), в том 

числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-санитарной 

помощи по: 

- инфекционным болезням (на 

договорных основах с 

организациями); 

- клинической лабораторной 

диагностике; 

- неврологии; 

- отоларингологии; 

- офтальмологии; 

- рентгенологии; 

- стоматологии; 

- терапии; 

- травматологии и ортопедии; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной 

диагностике; 

- хирургии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- эндокринологии; 

- эндоскопии. 

 

б) При осуществлении 

 



специализированной 

медицинской помощи по: 

- акушерству и гинекологии; 

- дерматовенерологии; 

- клинической лабораторной 

диагностике; 

- медицинскому 

(наркологическому) 

освидетельствованию; 

- медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим); 

- неврологии; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- рентгенологии; 

- стоматологии; 

- стоматологии 

ортопедической; 

- травматологии и ортопедии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- функциональной 

диагностике; 

- хирургии; 

- экспертизе на право владения 

оружием; 

- экспертизе профпригодности; 

- эндоскопии. 

 

 3. При осуществлении 

стационарной медицинской 

помощи (за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи), в том 

числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-санитарной 

помощи по: 

- акушерству и гинекологии; 

- инфекционным болезням (на 

договорных основах с 

организациями); 

- клинической лабораторной 

диагностике; 

- рентгенологии; 

- терапии; 

- травматологии и ортопедии; 

- функциональной диагностике; 

 - хирургии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- эндоскопии. 

 

б) При осуществлении 

специализированной 

медицинской помощи по: 

- акушерству и гинекологии; 

- клинической лабораторной 

диагностике; 

- травматологии и ортопедии; 

- ультразвуковой диагностике; 

 

 



- урологии; 

- эндоскопии. 

 

 

249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, проспект Труда, д. 22 – 

Детская консультация; станция скорой медицинской помощи 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

2. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

- медицинскому массажу; 

- физиотерапии. 

 

2. При осуществлении 

амбулаторно -

поликлинической 

медицинской помощи, в том 

числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-

санитарной помощи по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

 

 

 

249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. К.Маркса – Медицинские 

кабинеты 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

3. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи по: 

- стоматологии; 

- физиотерапии. 

 

2. При осуществлении 

амбулаторно -

поликлинической 

медицинской помощи, в том 

числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-

санитарной помощи по: 

- терапии; 

 

 

249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Ленина, 42 – Отделение 

медико – социальной реабилитации, кабинет врач – психиатра и врача психиатра - 

нарколога 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

4. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

 



послерейсовым); 

- медицинскому массажу; 

 

2. При осуществлении 

амбулаторно -

поликлинической 

медицинской помощи, в том 

числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-

санитарной помощи по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

б) При осуществлении 

специализированной 

медицинской помощи по: 

- психиатрии; 

- психиатрии – наркологии; 

- рефлексотерапии; 

 

 

249855, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, Молодежный микрорайон, д. 

1 – Районная больница п. Товарково МУЗ «ЦРБ Дзержинского района» 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

5. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи (за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи) по: 

- акушерскому делу; 

- лабораторной диагностике; 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

- медицинскому массажу; 

- рентгенологии; 

- стоматологии; 

- стоматологии 

ортопедической; 

- физиотерапии; 

- функциональной 

диагностике. 

 

 

 2. При осуществлении 

амбулаторно – 

поликлинической 

медицинской помощи, в том 

числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-

санитарной помощи по: 

- инфекционным болезням (на 

договорных основах с 

организациями); 

- клинической лабораторной 

 



диагностике; 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым и 

послерейсовым); 

- неврологии; 

- общей врачебной практике 

(семейной медицине); 

- отоларингологии; 

- офтальмологии; 

- рентгенологии; 

- стоматологии; 

- терапии; 

- физиотерапии; 

- функциональной 

диагностике; 

- хирургии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- эндокринологии. 

 

б) При осуществлении 

специализированной 

медицинской помощи по: 

- акушерству и гинекологии; 

- дерматовенерологии; 

- клинической лабораторной 

диагностике; 

- медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим); 

- стоматологии; 

- стоматологии 

ортопедической; 

- стоматологии хирургической; 

- терапии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- функциональной 

диагностике; 

- экспертизе на право владения 

оружием; 

- эндокринологии. 

 

 3. При осуществлении 

стационарной медицинской 

помощи, в том числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-

санитарной помощи по: 

- клинической лабораторной 

диагностике; 

- рентгенологии; 

- терапии; 

- функциональной 

диагностике; 

- хирургии; 

- ультразвуковой диагностике; 

 

б) При осуществлении 

 



специализированной 

медицинской помощи по: 

- бактериологии; 

- клинической лабораторной 

диагностике; 

- неврологии; 

- ультразвуковой диагностике; 

 

 

249860, Калужская область, Дзержинский район, п. Пятовский, ул. Ленина, д. 1 – Пятовская 

врачебная амбулатория 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

6. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи (за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

- физиотерапии. 

 

2. При осуществлении 

амбулаторно – 

поликлинической 

медицинской помощи, в том 

числе: 

а) При осуществлении 

первичной медико-

санитарной помощи по: 

- общей врачебной практике 

(семейной медицине); 

- стоматологии; 

 

б) При осуществлении 

специализированной 

медицинской помощи по: 

- стоматологии. 

 

 

 

249844, Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод, ул. Луначарского, д. 

13 – Участковая больница № 1 п. Полотняный Завод ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержинского района» 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

7. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи (за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

 

 

 2. При осуществлении 

амбулаторно – 

поликлинической 

медицинской помощи по: 

 



- медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим); 

 

 

249842, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. 1 Мая, д. 16 – 

Участковая больница № 2 с. Льва Толстого ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержинского района» 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

8. 

 
1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи (за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

- стоматологии 

ортопедической; 

 

 

 2. При осуществлении 

амбулаторно – 

поликлинической 

медицинской помощи по: 

- стоматологии 

ортопедической; 

 

 

 
249850, Калужская область, Дзержинский район, п. Куровской, ул. Мира, д. 4 – Амбулатория 

п. Куровской ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержинского района» 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

9. 1. При осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи (за исключением 

экстренной доврачебной 

медицинской помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

 

 

 

 

249863, Калужская область, Дзержинский район, д. Дубинино, ул. Центральная, д. 1 - 

фельдшерско – акушерский пункт «Дубининский» 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

10. При осуществлении 

доврачебной помощи (за 

исключением экстренной 

доврачебной медицинской 

помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

 

 

 

 



249864, Калужская область, Дзержинский район,  п. Острожное ул. Заводская, д. 8 - 

фельдшерско – акушерский пункт «Остроженский» 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

11. При осуществлении 

доврачебной помощи (за 

исключением экстренной 

доврачебной медицинской 

помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

 

 

 

 

249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, д. 22 - фельдшерско – 

акушерский пункт «Жилетовский» 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

12. При осуществлении 

доврачебной помощи (за 

исключением экстренной 

доврачебной медицинской 

помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым). 

 

 

 

249849, Калужская область, Дзержинский район, п. Якшуново, ул. Строительная, д. 11 - 

фельдшерско – акушерский пункт «Якшуновский» 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

13. При осуществлении 

доврачебной помощи (за 

исключением экстренной 

доврачебной медицинской 

помощи) по: 

- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым) 

 

 

 
 

 

 

249842, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого – здравпункт ОАО 

«Птицефабрика Калужская» 

 

№ п/п Работы (услуги) выполняемые: Примечание  

14. При осуществлении 

доврачебной помощи (за 

исключением экстренной 

доврачебной медицинской 

помощи) по: 

- лечебному делу; 

 



- медицинским осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым); 

- сестринскому делу. 
 


