
СОГЛАСОВАНО
Протоколом наблюдательного
совета
ГАУЗ Республики Морловия (РВФД)

от << lб >> 0t 2022 г. }lb t

довия кРВФfi>

. Аширова
022 г.

пЕрЕчЕнъ
платных медицинских услуг

в Государственном автономном учреждении здравоохранения
Республики Морловия

"Республиканский врачебно - физкультурный диспансер"

осуществляемых по адресам:

430005, Республика Морловия, г. Саранск, пр. Жуковского, д. 10

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

прu оказанuu первuчной dоврачебной лrеduко-санаmарной помоtцu в

амбулаmорньlх услов uях по :
лабораторной диагностике,
лечебной физкультуре,
медицинской статистике,
лечебной физкультуре,
медицинской статистике,
неотложной медицинской помощи,
организации сестринского дела,
сестринскому д€лу,
физиотер апии,

функциональной диагностике;
прu окозанuа первuчной врачебной меduко-сонumорной помолцu в

аrпбулшmорньlх услов uях по :

неотложной медицинской помощи,
педиатрии,
терапии,
управлению сестринской деятельностью;
прu оказанuu первuчной спецuшluзuрованной врачебной меduко,

санumарной помоulu в амбулоmорньrх условuях по:



акушерству И гинекологии (зj l1сключением использования
вспомогательных репродуктивных T€](i,iOLl'; t.i и искусственного прерываниrI
беременности),

кардиологии,
кJIинической лабораторной диагнос.г1.I че,
лечебной физкультуре и спортиj}Ftой :иедицине,
ману€Lльной терапии,
медицинской реабилит ации,
неврологии,
неотложной медицинской помоIци.
организации здравоохране ния и с б tt t, . ;' :', е Fl ]{ому здоровью,
оториноЛаринголОгии (за искJIю ч ен t1 j |,i Ко Х-lеарной имплантации),
офталъмологии,
психотерапии,
травматологии и ортопедии,
управлению сестринской щеяте;lьr{ос _."..,

физиотерапии)
функционатtьной диагностике,
эпидемиологии.
Пр" проведении медиtil{,Itt:!{"} oc*oTpoBl М€дицинских

освидетельствований И медици[lск?ч} -Jкспертиз организуются и
выполнЯютсЯ следуюЩие рабоТы (ус. trl,t li',:

прu провеdенuu меdацанскuх ocшoпlpит по:
медицинским осмотрам профилlrктIл! tecK]. м;
прu провеdенаu меdацuнскuх ),K,.,|il,; ,: ,. j tlo:
экспертизе качества медицинсксlй ilOi,4til 1 {1.1.

430005' Республика Мордовия' г. CapaHcr;, уЛ. lIролетарская, д.92 
^

ПрI| оказании первичноЙо в .j-'.:J\t .Iriсле llоврачебной, врачебной и
специализированной' медико-саIt]ll apilt,i.; шомощи организуются п
выполнЯютсЯ следуюЩие работы (yc.rvt.,.;,l

прu oKa\aHull первuчной dоврuч,?(ift rl. ! v el uко-санаmарной помоtца в
алttбулаmорн blx у сло в аях по :

гигиене в стоматологии,
гигиеническому воспитан ию,
лечебной физкультуре,
медицинской статистике,
медицинскому массажу,
неотложной медицинской пом()I lJ,I-
организации сестринского дела,
сестринскому делу,
стоматологии,
стоматологии профилактичесi.;о,i.
функциональной диагностике ;



ПРll ОКа3анаu первuчной врачебной меduко-санumарной помоtцu в
шл,tбулаmорн ьrх у сло в лlях по :

неотложной медицинской помоIци,
организации здравоохранения и общественному здоровью,
терапии;
пр u о ка3 ан lt lt п ер в uч н о й с п е ц uшt uз u р о в {l н н о й м е d uко- с он umар н о й

помолца в алtбулаmорньrх ycJlonurlx по:
гигиеническому воспитанию,
диетологии,
лечебной физкультуре и спортиl]}Iой ir,] :,,.LIине,
ману€Lпьной терапии,
медицинской реабилитации,
медицинской статистике,
неврологии,
неотложной медицинской помоIцi.{.
организации здравоохране ния и с б щс с тlз е н ному здоровью,
офтальмологии,
рефлексотерапии,
стоматологии терапевтической.
травматологии и ортопедии,
ультр€tзвуковой диагностике,
функциона-гtьной диагностике.
Пр" проведении медициЕIскtl}: осмотров, медицинских

ОСВиДетельствований и медици[Iскýt}. ],:{спертиз организуются и
выполняются следующие работы (1zg;lyr,, j,

пра провеdенuu меduцuнскuх ос"попiров llo:
медицинским осмотрам проф илаltтI,l t 1 е,; i,; i.] м ;

прu провеdенuа меduцuнскuх э,кспеi.; l,: ! ii.з по:
ЭКСПеРТИЗе КаЧеСТВа МеДИЦИНСК(}tj ПОi,,,]" i{il.

430005, Республика Морловия, г"Саlхrнскi ) л. Ботевградская, д.25

Пр" оказании первичной, в ,]rl(:M r" :,. ? доврачебной, врачебной и
СПеЦИаЛИЗИРОВаННОЙ, МеДИКО-СаНllТаГ}f ( it ПОМОЩИ ОРГаНИЗУЮТСЯ И
выполняются следующие работы (ус.-lr,гll ;:

ПРu ОКаЗаНаu первuчноЙ dоврачебl,:,, i: зl еduко-санumарноЙ помоulu в
ам бул аmор н btx у cJt о в tlяж п о :

лечебной физкультуре,
медицинской статистике,
медицинскому массажу,
неотложной медицинской пOi\lоt цл''
организации сестринского дела,
рентгенологии,
сестринскому д€лу,
физиотер апии,



функциональной диагности ке ;

прu ока'анuu первuчноЙ врччебti(lfl l,.,,.,/},tкO-сониfлларноЙ поJl|олца в

алwбулаmорных yanoh uях по :

неотложной медицинской поN,Iоlli 4,

организации здравоохранения Pi с бi-ц,. :, ]],енному здоровью,
терапии;

управлению сестринской д€яте-!ь,lоi j- lt ,

прu оказанuu первuчноЙ спецiлtL,l{t,; !сров{IнноЙ меdако-санumарноЙ
помоtцu в алtбулаmорньlх усло8иях llo,,

дерматовенерологии,
кардиологии,
косметологии,
лечебноЙ физкультуре и cпopT,I.Iljitl;i,i,,,.:,,t,, цр{не,

ману€Lльной терапии,
медицинской реабилитации,
неврологии,
неотложной медицинской помсIII/.
оргаНиЗации Здравоохранения Ij r,Lililt,,. -t|;iI}{oMy ЗдоровьЮ,
психотерапии,
рентгенологии,
рефлексотерапии,
травматологии и ортопедииr

ультрЕввуковой диагностике,
управлению сестринской деятельi{ос"-l ]{).,

физиотерапии,
функцион€tльной диагностике.
эпидемиологии.
Пр" проведении м€дицlLIi[л.],, ; осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (},с. iyJ ," ;

пра провеdенuа меduщuнскlLY {|с.,[,},,":,|,,; | |l$:
медицинским осмотрам (преrрl, -: .L,i),, л,Jс,Iерейсовым);
прu провеdенuu меduцuнскLLy J!i|:пe!,|;.i ilJ по:
экспертизе качества медицинск(rи l l,),{jl,,J14.


