
 

 
  

 

 

 

 

 

 

График работы отдела 

платных услуг: 

 

ПН – ЧТ 8:00-17:00 

ПТ  8:00-16:00 
Обеденный перерыв: 12:00 - 13:00 

  

 
      

 

  



 

 

      

Уважаемые пациенты! 

В нашей больнице для вашего удобства 

работают отделы платных услуг по адресам: 

 

- пер. Рижский, 16 кабинет 322 

телефон: 301-24-46 

- Ак. Шварца 14Г кабинет 216 

телефон: 301-24-18 

 

В отделе платных услуг вы можете получить информацию по всем 

видам оказываемых платных услуг в ГАУЗ СО ЦГКБ №24, а также, 

информацию об условиях, порядках, формах предоставления, и 

оплаты медицинских услуг. 

 

Режим работы отделов платных услуг: 

ПН – ЧТ с 8:00 – 17:00 

ПТ  с 8:00 – 16:00  



 

 

 

Правила записи на платные услуги 

 

1.Амбулаторная помощь. 

Запись на первичный/повторный прием, 

консультацию, диагностическое или 

лабораторное обследование в поликлиниках или 

женской консультации ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» 

осуществляется по тел.: 301-24-18 (пер. Рижский, 

16, каб. 322) или по тел.: 301-24-46 (Ак. Шварца, 

14 «г») 

 

2.Стационарная помощь. 

Запись на прохождение программ 

восстановительного лечения, а также, 

оформление пребывания в палатах повышенной 

медицинской оснащенности осуществляется по 

тел.: 301-24-18 (пер. Рижский, 16, каб. 322)  



 

 

Уважаемые пациенты! 

 

Платные услуги оказываются пациентам, 

достигшим 18 лет.  

 

Порядок предоставления платной услуги: 

 

Предварительная запись* 

 

Оплата услуги в кассе поликлиники** 

 

Получение услуги  

 

 

 

* Предварительная запись осуществляется по тел. 301-24-18 

или 301-24-46. 

** Оплата принимается наличным/безналичным расчётом. 

При оплате пластиковой картой ФИО владельца карты и 

получателя платной услуги должны совпадать.  



 

 

 

Уважаемые пациенты! 

В нашей больнице вы можете получить дополнительно (платно) 

консультации врачей: 

 терапевта 

 хирурга 

 травматолога-ортопеда 

 уролога 

 окулиста 

 отоларинголога 

 кардиолога 

 ревматолога 

 акушера-гинеколога и др 

 

Пройти обследования: 

 

 УЗИ-диагностика 

 Компьютерная томография 

 ФГДС 

 все виды функциональной диагностики 

 весь спектр рентгенологических исследований 

 весь спектр лабораторных исследований и др. 

 

В каждом отделении стационара есть палаты повышенной медико-

санитарной оснащенности 

 



 

 

 

 

Уважаемые пациенты! 

В работе по оказанию платных медицинских услуг мы 

руководствуемся следующими нормативными документами: 

1. Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области на 

текущий год. 

2. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности ЛО-66-01-005839 от 22.02.2019г. 

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) 

"О защите прав потребителей" 

4. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (последняя редакция) 21 ноября 2011 года 

N 323-ФЗ 

5. Постановление правительства РФ от 04.10.2012г. 

№1006 «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских 

услуг» 

6. Утвержденный прейскурант цен на платные 

медицинские услуги. 

 

 

 



 

 

Уважаемые пациенты! 

 

С полным прейскурантом по платным 

медицинским услугам в  

ГАУЗ СО «ЦГКБ №24 вы можете 

ознакомиться: 

1. В отделе маркетинга по адресам: 

- пер. Рижский, 16, каб. 322; 

- Академика Шварца 14 «г», каб.216. 

2. На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГКБ №24». 

3. В кассе поликлинического отделения. 

4. Наведя камеру мобильного телефона на Qr-код: 

 


