
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Большесосновская центральная районная больница 
им. Колчановой Галины Федоровны»

ПРИКАЗ № 78
с. Большая Соснова 06.05.2019г.

Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению в ГБУЗ ПК «Бльшесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.», 
перечня платных медицинских услуг, цен (тарифов) на
медицинские услуги и порядка предоставления платных медицинских услуг

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 4 
октября 2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», приказом Минздрава России от 29.12.2012г. № 1631 н «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными 
учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила предоставления платных медицинских услуг населению в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Большесосновская центральная 
больница им. Колчановой Галины Федоровны»;
1.2. Перечень платных медицинских и цен (тарифы) на медицинские услуги.
3. Признать утратившими силу:

3.1. Приказ № 68 от 21.03.2017г. «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских 

услуг населению в ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ», перечня платных медицинских услуг, цен 

(тарифов) на медицинские услуги и порядка предоставления платных медицинских услуг»;
3.2. Приказ № 152 от 01.11.2018г. «О внесении изменений в приказ № 45 от 05.03.2018г. «О 
внесении дополнений в Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые населению ГБУЗ ПК 
«Большесосновская ЦРБ», утвержденных приказом № 68 от 31.03.2017г. «Об утверждении Правил 

предоставления платных медицинских услуг населению в ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ», 

перечня платных медицинских услуг, цен (тарифов) на медицинские услуги и порядка 
предоставления платных медицинских услуг».

4.Замести гелю главного врача по поликлинике Девятковой М.Ю. обеспечить предоставление 
информации о платных медицинских услугах на информационных стендах ГБУЗ ПК 
«Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.»;

4. Юристу Айдаевой И.Х. разместить информацию о платных медицинских услугах на сайте ГБУЗ 
ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.»;

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и действует на о отношения,
возникшие с 19,02.2019г. У \ У 7 ' A ; v
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6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. ;

Г лавный врач
ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.» ,4 С;. А. Рубцова



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом № 78 от 06.05.2019г.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГБУЗ ПК 
«БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ ЦРБ им. КОЛЧАНОВОЙ Г.Ф.»

Настоящие правила предоставления платных медицинских услуг населению ГБУЗ ПК 
«Большесосновская 1ДРБ им. Колчановой Г.Ф.» (далее-Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», приказом Минздрава России от 29.12.2012г. № 1631 и «Об утверждении 
Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации»,

ГОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления населению платных 
медицинских услуг в ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.».

1.2. Основные понятия, используемые в Правилах:

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 
личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 
числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные 
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу 
потребителя;
"исполнитель" -  ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.».
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой 
Г.Ф.» в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно- 
ортопедической и зубопротезной помощи в соответствии с перечнем видов работ (услуг) указанных в 
лицензии, путем заключения Договора возмездного оказания услуг.
1.4. Цены на платные медицинские услуги утверждаются приказом главного врача ГБУЗ ПК 
«Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.»
1.5. ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦР им. Колчановой Г.Ф.» обязано обеспечить граждан бесплатной, 
доступной, достоверной информацией, включающей в себя следующие сведения:
*местонахождение учреждения (место государственной регистрации);
* режим работы;
*перечень платных медицинских услуг, с указанием их стоимости;
*условия предоставления и получения этих услуг;
*наличие лицензии; квалификации и сертификации специалистов;



*информация о получении бесплатной медицинской помощи в рамках «Программы 
государственных гарантий оказанию населению Пермского края медицинской помощи».
1.6.Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.

II. Условия предоставления платных медицинских услуг

2Л. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, территориальная программа).
2.2.Информация о предоставлении платных медицинских услуг в ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. 
Колчановой Г.Ф.» размещена на сайте: БСНБОЛ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на информационных стендах Учреждения:
^наименование и фирменное наименование (если имеется);
*адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию,
*сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, 
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа);
* перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, 
форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

*порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и 
территориальной программой;
* сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалификации;
* режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг;
* адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека,
2.4.ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.» предоставляет платные медицинские 
услуги:
- на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой государственных гарантий, 
действующей на территории Пермского края, по желанию потребителя (заказчика), включая в том 
числе:
-установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара; 
-применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями



или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 
входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том 
числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами 
медицинской помощи;

- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и 
порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
2.5. Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые населению в рамках договоров возмездного 
оказания услуг, сформированы в соответствии с Порядком определения цен (тарифов) на платные 
медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Пермского края, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Пермского 
края.
2.6. При предоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. 
Колчановой Г.Ф.» соблюдает порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.
2.7. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской 
помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе 
потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том 
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. ГБУЗ ПК 
«Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.», предоставляющая населению платные медицинские 
услуги, обязано вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 
деятельности и видам предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее 
внебюджетные средства).
2.8. Также, учреждение организует раздельный учет платных медицинских услуг;
- по источникам финансовых средств (добровольное медицинское страхование, личные средства 
граждан и т.д);
-по видам деятельности (услуги).
2.9. Расчеты с населением за предоставление платных медицинских услуг осуществляется Учреждением 
с применением контрольно-кассовых машин и банковскими картами. При расчетах с населением без 
применения контрольно-кассовых машин Учреждение должно использовать бланк, являющийся 
документом строгой отчетности, утвержденный в установленном порядке. Медицинское учреждение 
обязано выдать потребителю кассовый чек или копию бланк, подтверждающего прием наличных денег.
2.10. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных медицинских услуг, 
зачисляются на счет по учету средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности. Доходы, полученные от оказания платных медицинских услуг, используются в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. 
Колчановой Г.Ф.» и направляются на расходы в соответствии с утвержденной сметой доходов и
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расходов. Основой для составления сметы Учреждения является финансовый план и плановая 
калькуляция.
2.11. Прибыль (превышение доходов над расходами), полученная от платных медицинских услуг, после 
уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством направляется Учреждением на 
формирование соответствующих фондов (фонд материального поощрения и социальных выплат и фонд 
на содержание и развитие материально-технической базы) и расходуется в соответствии со сметой 
доходов и расходов внебюджетных средств.
2.12. Распределение денежных средств на оплату труда производится на основании «Положения об 
оплате труда работников, участвующих в процессе оказания платных услуг», утверждаемого главным 
врачом Учреждения, с учетом индивидуального вклада работников, в том числе административного 
персонала.
2.13. Информация о ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.», находящаяся на сайте и 
информационных стендах на территории больницы, доступна неограниченному кругу лиц и содержит 
следующие сведения:
-наименование Учреждения, адрес места нахождения;
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
-Лицензия на осуществление медицинской дея тельности:
-сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалификации;
-Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые населению;
-Территориальную программу государственных гарантий, действующую на территории Пермского 
края;
-адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и территориального органа Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.
2.14. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:

* копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о ее 
филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем 
в предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
* копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
2.15. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

2.16. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
2.17 Договор должен содержать:
а)сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - юридического 
лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый государственным реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию:
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места жительства и 
адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт
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внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную 
регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного 
представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического 
лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени 
исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его 
подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 
заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
2.18. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у 
заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он 
составляется в 2 экземплярах.
2.19. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по 
требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является 
неотъемлемой частью договора,
2.20. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель 
обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе.
2.21. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
2.22. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор 
расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
2.23. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в 
сроки и в порядке, которые определены договором.
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2.24. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг 
(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 
образца)).
2.25. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю 
потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
2.26. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, 
предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации".
2.27. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых 
платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
2.28. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 
согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.29. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его 
требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, 
связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 
ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 
(противопоказаниях) к применению.
2.30. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

Ш.Ответственность и контроль 
за предоставлением платных медицинских услуг

3.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГБУЗ ПК 
«Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.» несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
3.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной 
платной медицинской услуги, подлежит возмещению ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. 
Колчановой Г.Ф» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Потребитель несет ответственность за причинение вреда Учреждению в порядке, установленном 
законодательством.
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3.4. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ 
им. Колчановой Г.Ф.», разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ,
3.5. В целях осуществления контроля за организацией и предоставлением платных медицинских услуг в 
ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.» назначены следующие ответственные лица: 
Рубцова Светлана Андрияновна Главный врач (по вопросам организации оказания платных

медицинских и немедицинских услуг) 2-71-99

Веремчук Антонида Васильевна Экономист
(по вопросам расчетов тарифов) 2-73-40

Халилова Наталья Дмитриевна Главный бухгалтер
(по вопросам организации проведения 

взаиморасчетов с заказчиками) 2-73-40

Девяткова Маргарита Юрьевна Заместитель главного врача по 
поликлинике (по вопросам оказания 
платных медицинских и немедицинских услуг) 2-70-88

Путин Алексей Николаевич Врач-хирург (по вопросам лечения) 2-73-99

Айдаева Индира Хароновна юрист 2-73-74



9
Приложение 1 

к приказу № 78 от 06.05.2019г.

Перечень
платных медицинских услуг, оказываемых 

в ГБУЗ ПК «Большесосновская центральная районная больница 
__________  им. Колчановой Г длины Федоровны» __________

№
п/п

Код услуги Наименование медицинской услуги Цена, руб.

1 Медицинское освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством

650,00

2 Купирование запоев хроническим 
алкоголизмом

1500,00

3 Медицинское заключение об отсутствии в 
организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов

1 200,00

4 Медицинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению 
оружием

400,00

5 электроэнцефалография 450,00
6 Психиатрическое освидетельствование 650,00
7 Медицинский осмотр (предреовый, 

послерейсовый)
70,00

М Е Д И Ц И Н С К И Й  О С М О ТР  
(П РЕ Д В А РИ Т Е Л Ь Н Ы Й , 
П Е РИ О Д И Ч Е С К И Й , 
П РО Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Й )

8 B 0i.04.001 Врач-терапевт 115,00
9 В01.029.001 Врач-офтальмолог 120,00
10 В01.036.001 Врач-нарколог 120,00
11 ГВ01.035.001 Врач-психиатр 130,00
12 В01.02.001 Врач-невролог 110,00
13 В 01.057.001 Врач-хирург 120,00
14 В01.028.001 Врач-отоларинголог 110,00
15 B o i.o o i.o o i Врач акушер-гинеколог 190,00
16 В01.008.001 Врач-дерматовенеролог 120,00
17 В01.014.001 Врач-инфекционист 110,00
18 В01.055.001 Врач-фтизиатр 150,00
19 B 0i.064 .001 Врач-стоматолог 70,00
20 В01.053.001 Врач-уролог 110,00
21 В01.058.001 Врач-эндокринолог 115,00

П Л А Т Н Ы Й  ПРИЕМ  С П Е Ц И А Л И С Т О В , 
В Е Д У Щ И Х
А М Б У Л А Т О РН О _П О Л К Л И Н И Ч Е С К И Й  
П РИ ЕМ  П РИ  О ТС У ТС ТВИ И  
М ЕД И Ц И Н С К О Г О  С ТРА Х О ВО ГО  
П О Л И С А  (БЕЗ ЭК С ТРЕН Н Ы Х  
П О К А ЗА Н И Й ):

22 В01.04.001 Врач-терапевт 200,00
23 ВО 1.029.001 Врач-офтальмолог 200,00
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24 В01.036.001 Врач-нарколог 200,00
25 B01.03.001 Врач-психиагр 200,00
26 BO 1.02.001 Врач-невролог 185,00
27 B01.053.001 Врач-хирург 185,00
28 B01.028.001 Врач-отоларинголог 200,00
29 B01.001.001 Врач акушер-гинеколог 220,00
30 B01.008.001 Врач-дерматовенеролог 200,00

31
B01.014.001 Врач-инфекционист 185,00

32 B01.064.001 В ра ч - с то м ато лог 185,00
33 B01.058.001 Врач-эндокринолог 185,00
34 B01.053.001 Врач-уролог 185,00

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
(без экстренных показаний), желающих 
получить услуги вне очереди:

35 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки 
придатков

200,00

36 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 150,00
37 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря
150,00

38 A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря

150,00

39 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 200,00
40 А04Л5.001 Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы
200,00

41 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование 
предстательной железы

120,00

42 A04.11.001.999 Ультразвуковое исследование сердца 470,00
43 A04.12.005.003 Ультразвуковое исследование 

брахиоцефальных сосудов
260,00

44 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы

220,00

45 A04.12.001.002 Ультразвуковое исследование почечных 
сосудов

220,00

46 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 150,00
47 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных 

желез
150,00

РЕНГЕНОЛОЕИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (без экстренных 
показаний)

Рентгенография 1 проекция:
48 A06.07.003 3v6a 35,00
49 A06.03.025 Рентгенография плечевого сустава 100,00
50 A06.03.032 Рентгенография кисти руки 100,00
51 A06.03.041 Рентгенография тазобедренного сустава 200,00
52 A06.09.007 Рентгенография легких 250,00
53 A06.12.012 Обзор брюшной полости 250,00
54 A06.03.050 Рентгенография пяточных костей 100,00
55 A06.07.006 Рентгенография челюсти нижней 100,00
56 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 100,00

РЕНГЕНОГРАФИЯ 2 проекции:



57 A06.03.005 Рентгенография черепа : 250,00
58 А06.03.032 Рентгенография кисти руки 200,00
59 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 400,00
60 А06.09.007 Рентгенография легких 400,00
61 А06.07.002 Рентгенография нижней челюсти 200,00
62 А06.03.024 Рентгенография грудного отдела 

позвоночника в 2 проекциях
400,00

63 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника в 2 проекциях

400,00

64 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела 
позвоночника в 2 проекциях

300,00

65 А06.03.043 Рентгенография костей таза 250,00
66 А06.03.052 Рентгенография стопы в 2 проекциях 300,00
67 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 300,00
68 А06.08.005 Рентгенографиякостей носа 100,00
69 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 200,00
70 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 200,00

71
А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 200,00

72 А06.28.002 Врутривенная урография 850,00
73 А06.30.008 фистулография 150,00
74 А06.12.031 Цервикогистеросальпингография (ЦГСГ)-З 

проекции
400.00

75 А06.20.004 маммография 450,00
76 А06.09.006 Флюорография легких 110,00
77 А06.09.006 Флюорография легких без заключения 

врача
60,00

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: (без экстренных 
показаний)

78 А03.016.03 Забор крови из вены 30,00
79 ВОЗ Л) 16.002 Общий анализ крови (клинический) 120,00
80 ВОЗЛ) 16.004 Сокращенный анализ крови (гемоглобин, 

лейкоциты. СОЭ)
80,00

81 В06.016.006 Общий анализ мочи 110,00
82 ВОЗ.016.006 Анализ мочи на сахар 30.00
83 А09.28.001.025 Анализ мочи по Нечипоренко 55,00
84 А09.28.001.025 Анализ мочи по Земницкому 70,00
85 А09.28.001.025 Проба мочи Сулковича 40,00
86 А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 75,00

СЕРОЛОГ ИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
11А ОНКОМАРКЕРЫ:

87 А12/06/020 ИФА-определение антигена СА-242 в 
сыворотке крови для диагностики рака 
поджелудочной железы

285,00

88 А09.05.199.001 Исследование антиген СА-153 в сыворотке 
крови человека для диагностики рака 
молочной железы

285,00

89 А26.06.033 Определение суммарных антител к 
хеликобактеру (единичный анализ)

285.00

90 А26.06.033 j ИФA-определение суммарных антител к 280,00



12

Micoplasma hominis
91 А26.06.033 ИФА-определение суммарных антител к 

Ureapiasma
280,00

92 А26.05.020 Серологические исследование на маркеры 
гепатита В
ИФА-определение HBS антител

260,00

93 А26.05.021 ИФА-определение суммарных антител к 
Treponema (сифилис)

270,00 j

94 А26.06Д141 Серологическое исследование на гепатит С 
ИФА-JgM антител (единичный анализ)

250,00

95 А26.06.033 ИФА-определение JgG антител к 
С hemyophida-3 0 мин.

280,00

96 А26.06.041 Серологическое исследование на гепатит С 
ИФА- определение суммарных антител- 
ЗОмин.

250,00

97 A009.2G003 Серологическое исследование на простой 
герпес
ИФА- определение JgM антител

180,00

98 А26.06.046 Серологическое исследование на герпес 
ИФА- определение JgG антител

180,00

99 А26.06.022 Серологическое исследование на 
цитомегаловирусы 
ИФА-определение JgM антител

180,00

100 А26,06.22 Серологическое исследование 
цитомегаловирусы 
ИФА-определение JgG антител

180,00

101 A26.06.071 Серологическое исследование на краснуху 
ИФА-определение JgG антител

175,00

102 A26.06.071 Серологическое исследование на краснуху 
ИФА-определение JgM антител

175,00

103 A09.05.202 Определение концентрации опухолевого 
маркера СА-125 в сыворотке крови человека 
антигена для диагностики рака яичников

275,00

104 A09.05.105 Определение концентрации ПСА 
общего в сыворотке крови

275,00

105 B03.016.004 Биохимический анализ крови (сахар, 
холестерин)

245,00

106 B03.016 >02 Биохимический анализ крови (развернутый) 480,00
107 A09.19.002 Анализ кала на я/глист 135,00
108 A09.19.009 Соскоб на энтерибиоз 85,00
109 A09.30J 10 Анализ крови на МНО-5 40,00
110 A09.05.105 Анализ крови на фибриноген 40,00
111 А12.05Л-27 Анализ крови на прогробиновый индекс 40,00
112 А09.05Д126 Анализ крови на холестерин 185,00
113 B03.01C >03 Общий анализ крови (развернутый: 

тромбоциты, свертываемость, длительность 
кровотечения)

230,00

114 B03.01 6 .502 Определение группы крови и резус фактора 
/1 анализ/

90,00

115 A03.0K )3 Анализ на фенотипирование группы крови г 165,00
116 А09.05. 35 Опеределение антител по группе крови, 

резус фактор}'
300,00



117 В03.027Э15 | Анализ на онкоцитологию 60.00
118 А12.05.128 i Определение тромбинового времени в 

крови
80.00

119
А09.20Л 01 Мазок на кандидоз 60,00

120 А09.19.0 )1 Исследование кала на скрытую кровь 150,00
121 А08.05.Г 15 Определение эритроцитов с базовальной 

зернистостью
50,00

ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ в кабинете платных 
медицинских услуг

122 В01.064А01 Консультация врача с составлением плана 
лечения

185.00

123 В01.060 01 Анестезия с использованием ультракаина 130,00
124 В01.064 )01 Анестезия с использованием лидокаина 

10%. 20%
2 0 . 0 0

125 А16.07Л98 Пломбирование эвикролом 415.00
126 А16.07Л 08 Пломбирование светокомпозитом 

(геркулайтом) в рабочее время с 9.00-15.00 
часов на моляры верхней и нижней челюсти

450,00

127 А16.07. 8 Пломбирование светокомпозитом 
(геркулайтом)

740,00

128 А16.07Л 52 Фиксация штифта 535,00
129 А16.07. )1 Удаление зуба без экстренных показаний Lh

>
1 О о ;О

 
О

130 А16.07Л 1 Удаление зуба (сложное) без экстренных 
показаний

490,00

131 А16.07.1 20 Лечение кариеса 790,00
132 А16.07. 9 Лечение пульпита зуба 725,00
133 А16.07. Л) Удаление наддесневых, поддесневых 

з\бных отложений
140,00

134 А16.07. ' 1 i Периондит зуба 1015,00
135 А16.07. 2 Временное пломбирование корневых 

каналов при пульпите, периодонтите 
(пульносептином)

140,00

136 А16.07. S Постоянное пломбирование корневых 
каналов пастой эндометазон (один канал)

420,00

137 А16.07. 50 Наложение мышьяковистой пасты 240,00
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

138 А01.09. 2 Ф \акция внешнего дыхания 250,00
139 А05.10. S Холодовая проба 2 0 , 0 0

140 А05.10. 3 динамометрия 1 0 , 0 0

141 А01.09. 2 Определение вибрационной 
чувствительности

1 0 , 0 0

142 А05.10. 8 Рас шифровка электрокардиограммы 80,00
143 А05.10.( )8.001 Электрокардиографическое исследование в 

условиях непрерывной суточной 
регистрации (холтеровское 
мог итерирование)

950,00

144 А05.10. 3 | 'Электрокардиограмма с расшифровкой 
1 ОКТ)

150,00
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145 А05.10. 02 Снятие электрокардиограммы 70,00

ПЛАТНЫ Е М ЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГ И
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА

146 А03.26. >05 топометрия 100,00
147 А03.26. >18 Исследование глазного дна 150,00
148 А08.05. >09 Определение цветоощущения 50,00
149 А02.02С014 Скиаскопия, рефрактометрия 100,00
150 А02.26 J24 Определение остроты и полей зрения 150,00
151 А12.26.008 Использование разгрузочного комплекса 

кабинета психологической разгрузки
200,00

152 А03.16. >01 Фнброгастродуаскопия ФГДС 350.00
153 Медицинский осмотр лиц без постоянной 

прописки (вид на жительство)
400.00

1--------------------- ---


