Основанием для оказания государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения Московской области платных медицинских услуг
являются:
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Московской областной программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в том числе
Московской областной программе обязательного медицинского страхования (далее - Программа
госгарантий);
- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая медицинскую помощь по
видам помощи, предусмотренным Программой госгарантий (в том числе с повышенным уровнем
комфортности), за плату. При этом в медицинской документации делается запись о согласии пациента на
оказании медицинской услуги на платной основе;
- оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, не подлежащих
обязательному медицинскому страхованию на территории Российской Федерации.

В программу обязательного медицинского страхования (бесплатная помощь)
не входят следующие медицинские услуги:
- медицинские осмотры, проводимые для получения водительских прав, выездной визы, права
приобретения оружия, а также медицинские осмотры, проводимые по направлению спортивных обществ;
- все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз и лечения,
проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб и медицинских показаний);
- анонимная диагностика (консультация) и лечение (за исключением обследования на СПИД);
- диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения,
проводимые на дому больным (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не
могут посетить учреждения здравоохранения);
- диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит необязательный характер
и необусловлено состоянием пациента (уход за больными на дому при отсутствии прямых показаний,
наблюдение медицинскими работниками стационара за больными на дому после их выписки,
госпитализация хронических больных в стационар с целью ухода и т.п.);
- продление по желанию больного пребывания в стационаре по завершению курса лечения и наличии
условий для перевода его на лечение в амбулаторных условиях;
- зубное протезирование (за исключением отдельных категорий лиц, предусмотренных
законодательством) и косметологическая стоматология;
- приобретение для коррекции зрения очковой оптики и контактных линз;
- кератотомия без медицинских показаний;
- организация медицинского контроля занимающихся физической культурой и спортом (за
исключением учащихся детских и юношеских спортивных школ, детей в дошкольных образовательных
учреждениях, учащихся и студентов очных форм обучения);
- проведение профилактических прививок лицам при получении выездных виз, а также выезжающим
по личной инициативе в эндемические очаги;
- диагностика, лечение, реабилитация и профилактика сексуальных расстройств;
- искусственная инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение;
- контрацепция (кроме контрацепции по социальным и медицинским показаниям);
- лечение логоневрозов у лиц старше 18 лет;
- медицинские консультации по вопросам планирования семьи;
- обучение граждан приемам реанимации и другим видам экстренной медицинской помощи, уходу за
больными (по инициативе граждан);
- судебно-медицинская экспертиза, назначенная по личной инициативе граждан;
- предоставление медицинских услуг повышенной комфортности и повышенной сервисности, в том
числе доставка лекарств на дом, уход за больными на дому медицинским персоналом, транспортные
услуги учреждений здравоохранения в случаях, не связанных с оказанием экстренной медицинской помощи,
прокат простейших видов медицинской техники, изделий медицинского назначения и предметов ухода за
больными, временное пребывание хронических больных в учреждениях здравоохранения с целью
обеспечения ухода;
- пребывание одного из родителей или лица его заменяющего, по их желанию с больными детьми
старше 7 лет;
- наркологическая помощь на дому;
- прерывание запоев и псевдозапоев, купирование острой алкогольной и наркологической
интоксикации на дому;

- медицинская помощь, не предусмотренная Московской областной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
- дорогостоящие виды медицинской помощи, оказываемые в федеральных и областных учреждениях
здравоохранения в соответствии с личным заявлением граждан.
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