
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
в ГАУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР Минздрава РБ

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 23.12.2021г. № 702
"Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Башкортостан 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов" ГАУЗ Республиканский 
клинический онкологический диспансер оказывает бесплатную медицинскую помощь гражданам Республики 
Башкортостан и Российской Федерации на следующих условиях:

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАЦИЕНТАМ РБ и РФ 
БЕСПЛАТНО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РФОМС И БЮДЖЕТА РБ

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь

Ы.Прием больных с направлениями из других медицинских учреждений Республики Башкортостан и 
Российской Федерации

1.2.Диагностика и лечение профильных больных.

2.Стаиионауная медицинская помощь

2.1. Плановая госпитализация профильных больных, нуждающихся в госпитальном режиме с 
проведением диагностических исследований и лечения \включая операции\ в соответствии с медико
экономическими стандартами.

2.2. Медицинская помощь больным с острыми заболеваниями, нуждающимся в госпитальном режиме.

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЕМБ1Е 
ЗА СЧЕТ ГРАЖДАН \ПЛАТНЫЕ\

ЬАмбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. Амбулаторно-поликлинические услуги \диагностика и лечение\, осуществляемые без направления 
врача по личной инициативе граждан при отсутствии профильных медицинских показаний.

1.2. Амбулаторно-поликлинические услуги гражданам, не имеющих гражданства РФ и не 
застрахованных в системе ОМС.

1.3 Диагностические исследования, не проведенные по месту жительства больного в соответствии с 
МЭС учреждения направившего больного в ГУЗ клинический республиканский онкологический диспансер 
(анализ на Вич).

2.Стаиионарная медицинская помощь

2.1. Госпитализация больных, не имеющих страхового полиса РФ, или не проживающих в Республике 
Башкортостан и Российской Федерации, для проведения специального лечения.

2.2. Госпитализация не профильных больных на диагностику и лечение по личной инициативе 
граждан.

2.3.0плата медицинских услуг проводится только через кассу диспансера с оформлением финансовых 
документов.

Допускается приобретение за счет пациентов расходных материалов и медикаментов, которые не входят в 
" Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств".

В случаях требования оплаты за счет пациентов медицинских услуг не указанных выше, просьба 
обращаться к заведующему отделением или администрации диспансера по следующим телефонам:

Главный врач тел.: 237-23-09

Заместитель главного врача
по лечебной работе тел.: 216-49-71 (103)

Заместитель главного врача
по экономике тел.: 216-49-71 (106)


