
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 »  декабря  2007  года                                                             №  271

Об утверждении Перечня платных
медицинских услуг, предоставляемых 
населению МУЗ «Галичская горбольница»,
Перечня платных услуг, не относящихся 
к медицинским услугам, предоставляемых
населению МУЗ «Галичская горбольница»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
«Основами  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья  граждан», 
утвержденными постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22 июля 1993 
года №5487-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 года 
№27  «Об  утверждении  Правил  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению 
медицинскими  учреждениями»,  постановлением  губернатора  Костромской  области  от  12 
июля  2001  года  №  289  «О  предоставлении  платных  медицинских  услуг  в  лечебно-
профилактических учреждениях Костромской области»,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых 
населению муниципальным учреждением здравоохранения «Галичская городская больница».

2. Утвердить прилагаемый Перечень платных услуг, не относящихся к медицинским 
услугам,  предоставляемых  населению  муниципальным  учреждением  здравоохранения 
«Галичская городская больница».

3.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской  области  от  28.09.2006  года  №82  «Об  утверждении  перечня  платных  услуг, 
предоставляемых  населению  муниципальным  учреждением  здравоохранения  «Галичская 
городская больница»,  цен на  платные медицинские  услуги,  оказываемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Галичская городская больница».

4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года.

Глава городского округа                                                                                        А.А. Мосолов



«Утвержден»
решением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области 
от  28  декабря  2007 года № 271

Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых 
населению МУЗ «Галичская горбольница»,

 кроме категорий граждан, пользующихся льготами (услуги предоставляются 
бесплатно в порядке очередности). 

Вся экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно.

1. Зубопротезирование (льгот нет).
2. Эндоскопические исследования (по желанию граждан, без направления врача МУЗ 

«Галичская горбольница»).
3. Лабораторные исследования (по желанию граждан, для платных медицинских осмотров, 

без направления врача МУЗ «Галичская горбольница»).
4. Физиолечение (по желанию граждан, без направления врача МУЗ «Галичская 

горбольница»).
5. Функциональная диагностика (по желанию граждан, для платных медицинских 

осмотров, без направления врача МУЗ «Галичская горбольница»).
6. Ультразвуковая допплерография (по желанию граждан, без направления врача МУЗ 

«Галичская горбольница»).
7. Ультразвуковые исследования (для иногородних граждан за исключением детей до 18 лет 

и беременных женщин, состоящих на учете в женской консультации МУЗ «Галичская 
горбольница», по желанию граждан, без направления врача МУЗ «Галичская 
горбольница»)

8. Массаж (льгот нет).
9. Аборт (внутривенный, масочный наркоз).
10. Мини-аборт (внутривенный, масочный наркоз).
11. Медицинская помощь гражданам, не имеющим медицинских страховых полисов.
12. Все виды исследований и обследований гражданам без направления врача МУЗ 

«Галичская горбольница».
13. Выведение из состояния алкогольной интоксикации (купирование) по желанию граждан 

(льгот нет).
14. Выездная профилактическая флюорография (по договорам с предприятиями, 

организациями и учреждениями).
15. Хозрасчетный стоматологический кабинет, не работающий в системе ОМС (льгот нет).
16. Анализ на антитела классов A и G к антигенам хламидий (по желанию граждан).
17. Анализ на антитела к антигенам лямблий (по желанию граждан).
18. Анализ на иммуноглобулин М к вирусу  гепатита А (гражданам без направления врача 

МУЗ «Галичская горбольница»).
19. Анализ на австралийский антиген (гражданам без направления врача МУЗ «Галичская 

горбольница»).
20. Анализ на антитела к ВИЧ (гражданам без направления врача МУЗ «Галичская 

горбольница»).



21. Анализ на антитела к вирусу гепатита С (гражданам без направления врача МУЗ 
«Галичская горбольница»).

22. Анализ на простатспецифический антиген (по желанию граждан).
23. Выезд врача на дом без медицинских показаний (по желанию граждан).
24. Медицинские осмотры (перечень льготных категорий – приложение 1).
25. Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей (по договору с 

организациями, ЧП, ИП).
26. Консультативный прием врачами-специалистами, не ведущими амбулаторный прием (по 

желанию граждан).
27. Экспресс-анализ крови на сахар в кабинете врача-эндокринолога (по желанию граждан).
28. Спирограмма (гражданам без направления врача МУЗ «Галичская горбольница»).
29. Анализ на антиген вируса клещевого энцефалита (за исключением детей до 18 лет).
30. Медицинская дезинфекция мягкого инвентаря (по договорам с предприятиями, 

организациями и учреждениями).

«Утвержден»
решением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области
от  28  декабря  2007 года № 271 

Перечень платных услуг, не относящихся к медицинским 
услугам, предоставляемых населению МУЗ «Галичская 

горбольница»
 

1. Платные перевозки машиной МУЗ «Галичская горбольница» (без медицинских 
показаний, по желанию граждан)

2. Пребывание в палате улучшенного санитарно-гигиенического уровня.
3. Подготовка выписки из амбулаторной карты (для платных медицинских осмотров).
4. Услуги патологоанатомического отделения:

- Сохранение трупа в холодильной камере до погребения;
 - Оказание ритуальных услуг для проведения гражданской панихиды;

                  - Санитарно-гигиеническая обработка трупа;
                  - Косметическая обработка лица, головы, рук;
                  - Санитарная обработка гнилостно-измененного трупа;
                  - Устранение дефектов лица;
                  - Введение специальной бальзамирующей жидкости под кожу лица, шеи, кистей 
рук; 
                  - Введение специальной бальзамирующей жидкости во все полости трупа; 
                  - Наложение специальной маски на лицо;
                  - Оформление погребального наряда с использованием обрядно - культовой 
атрибутики.
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