
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2009 № 128

Об утверждении Положения о платных услугах, оказываемых МУЗ «ЦГБ»,
перечня платных услуг и прейскуранта цен на платные медицинские услуги

     Рассмотрев документы и материалы, представленные главным врачом МУЗ «Лосино
Петровская центральная городская больница» Налетовой Р.П., руководствуясь решением
Совета депутатов  городского округа от 22.11.2006 № 51/9 «Об утверждении Порядка
регулирования цен (тарифов) в новой редакции» и на основании заключения отдела по
экономике и финансам администрации городского округа по уровню цен (тарифов) на
платные  медицинские  услуги,  оказываемые  МУЗ  «ЛосиноПетровская  центральная
городская больница»,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить Положение  «О  порядке  предоставления  платных медицинских  услуг
населению  муниципальным  учреждением  здравоохранения  «ЛосиноПетровская
центральная городская больница» (приложение №1).
 
          2.  Утвердить  перечень  медицинских  услуг,  оказываемых  на  платной  основе  МУЗ
«ЛосиноПетровская центральная городская больница» (приложение №2).
 
         3. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые МУЗ
«ЛосиноПетровская центральная городская больница» (приложение №3).
 
     4. Считать утратившими силу:
            Постановление  главы  города  ЛосиноПетровский  от  15.11.2005  №   467  «Об
утверждении Положения о платных услугах, оказываемых МУЗ «ЦГБ», перечня платных
услуг и прейскурантов на платные услуги»;
      Постановление главы городского округа ЛосиноПетровский от 14.03.2006 № 75 «О
внесении дополнений в постановление Главы города от 15.11.2005 г. № 467;
      Постановление главы городского округа ЛосиноПетровский от 02.05.2006 № 135
«О внесении изменения и дополнения в Приложение № 1 и № 3 к постановлению Главы
города от 15.11.2005 г. № 467;
      Постановление главы городского округа ЛосиноПетровский от 31.10.2006 № 396
«О внесении изменений в постановление Главы г.ЛосиноПетровского от 15.11.2005 г.
№ 467  «Об  утверждении  Положения  о  платных  услугах,  оказываемых  МУЗ  «  ЦГБ»,
перечня платных услуг и прейскурантов на платные услуги»;
      Постановление главы городского округа ЛосиноПетровский от 04.06.2007 № 191
«Об  утверждении  прейскуранта  на  платные  медицинские  услуги,  оказываемые  МУЗ
«ЛосиноПетровская центральная городская больница».
 
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в еженедельной
общественнополитической газете «Городские вести».
 
     6. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести».

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p09_128_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p09_128_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p09_128_p3.pdf


                                                                                       Приложение № 1
                                                                                       к Постановлению главы 
                                                                                       городского округа
                                                                                      Лосино-Петровский
                                                                                      от 21.04.2009 № 128

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

1. Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  о  порядке  предоставления  платных медицинских  услуг 
населению  муниципальным  учреждением  здравоохранения  «Лосино-Петровская 
центральная  городская  больница»  (далее  -  Положение)  разработано  на  основании 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Основ  законодательства  Российской 
Федерации  об  охране  здоровья  граждан  от  22.07.1993  №  5487-1,  Законов  Российской 
Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» (в ред. от 23.07.2008), от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(в ред. от 25.10.2007, с изм. от 23.07.2008), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  13.01.1996  N  27  «Об 
утверждении  Правил  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению 
медицинскими учреждениями», Закона Московской области от 11.11.2005 N 240/2005-ОЗ 
«О здравоохранении в Московской области» (в ред. от 27.12.2008), приказа от 23.04.2008г. 
№ 204 Министерства  здравоохранения  Московской  области  «Об утверждении порядка 
предоставления  платных  медицинских  услуг  государственными  и  муниципальными 
учреждениями здравоохранения Московской области», Устава городского округа Лосино-
Петровский и Устава муниципального учреждения здравоохранения «Лосино-Петровская 
Центральная городская  больница»,  иных нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

1.2.Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия  предоставления 
платных медицинских  услуг  населению,  оказываемых МУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ» 
сверх  объема  гарантированного  Московской  областной  программой  государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
утверждается  постановлением  главы  городского  округа  Лосино-Петровский,  которое 
является  специальным  разрешением  на  оказание  платных  медицинских  услуг  МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ».

1.3.  Платные  медицинские  услуги  оказываются  с  целью  всестороннего 
удовлетворения  потребностей  населения  в  области  медицинского  обслуживания, 
расширения видов оказываемой медицинской помощи населению по месту жительства, 
свободного  выбора  специалистов  гражданами  независимо  от  места  их  жительства  и 
работы,  а  также  привлечения  дополнительных  финансовых  средств  для  материально-
технического развития учреждения и материального поощрения его работников.

1.4. МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» предоставляет населению медицинские услуги 
на основании Устава учреждения, лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
выданной  Управлением  лицензирования  и  аккредитации  медицинских  учреждений 
Министерства  здравоохранения  Московской  области,  в  порядке,  установленном 
действующим законодательством, действующих сертификатов.

1.5.Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  все  подразделения, 
входящие в состав МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».



2. Основные понятия

Платные медицинские услуги - медицинские услуги и услуги медицинского сервиса, 
оказываемые медицинскими учреждениями пациентам за счет личных средств граждан, 
организаций,  средств  добровольного  медицинского  страхования  и  иных  источников, 
предусмотренных законодательством.

Пациент-потребитель  медицинской  услуги,  обращающийся  в  медицинское 
учреждение.

Исполнитель услуги - учреждение, оказывающее медицинские услуги потребителям 
по договору возмездного оказания услуг.

Медицинская  услуга  -  мероприятие  или комплекс  мероприятий,  направленных на 
профилактику  заболеваний,  их  диагностику,  лечение  и  реабилитацию,  имеющих 
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.

Медицинская помощь - это комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, 
организационно-технические  мероприятия,  санитарно-противоэпидемические 
мероприятия,  лекарственное  обеспечение  и  др.),  направленных  на  удовлетворение 
потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.

Услуги  медицинского  сервиса  -  услуги  пациентам,  выполняемые  в  медицинском 
учреждении в процессе  оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами 
медицинской помощи.

Программа государственных гарантий обеспечения населения Московской области 
бесплатной  медицинской  помощью  (далее  -  Гарантированная  программа)  -  программа 
медицинской помощи населению, оказываемая медицинским учреждением на бесплатной 
для населения основе и финансируемая из средств государственного бюджета и средств 
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).

Государственные целевые программы медицинской помощи -  программы целевой 
медицинской  помощи  определенным  контингентам  населения  (обычно  социально 
значимые заболевания или те, при которых используются дорогостоящие методы лечения) 
в части профилактики и лечения заболеваний, финансирование которых осуществляется 
целевым назначением средств из бюджетов разных уровней.

Полис медицинский страховой - страховой документ (ценная бумага), выдаваемый 
застрахованному,  удостоверяющий факт страхования  в  данной страховой медицинской 
организации  и  определяющий  объем  оказания  медицинской  помощи  в  соответствии  с 
договором обязательного или добровольного медицинского страхования.

Договор  возмездного  оказания  услуг  населению  — документ,  согласно  которому 
исполнитель  обязуется  по заданию заказчика оказать  услуги  (совершить  определенные 
действия или осуществить  определенную деятельность),  а  заказчик  обязуется  оплатить 
эти услуги.

Цена на медицинскую услугу - это та сумма денег, за которую пациент (плательщик) 
может купить, а медицинское учреждение готово продать данную медицинскую услугу.

Тариф - ставка, по которой взимается плата за услугу. По экономической сути цена и 
тариф совпадают.

3. Принципы оказания платных медицинских услуг

3.1.  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  предоставляет  населению  необходимую  и 
достоверную  информацию,  обеспечивающую  возможность  правильного  выбора  и 
получения медицинских услуг, услуги на платной основе.

3.2.  Информация  о  платных  медицинских  услугах,  оказываемых  МУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ», должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать:

-  юридический  адрес  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»,  наименование,  место 
нахождения ( место государственной регистрации)и контактные телефоны структурных 
подразделений;
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- сведения об учредителе ( адрес, телефоны);
-  сведения  о  лицензиях,  сертификатах,  номерах  и  датах  выдачи,  сроке  действия, 

органе, выдавшем лицензию;
- сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по 

оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
- сведения о видах помощи, оказываемых бесплатно в рамках Московской областной 

программы государственных гарантий;
 прейскурант на оказываемые платные медицинские услуги;
 условия предоставления этих услуг;
 сведения  о  возможности  учреждения  по  предоставлению  сервисных  услуг  за 

дополнительную плату;
 сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и учреждения;
 сведения о льготах, предоставляемых для отдельных граждан;
 график работы специалистов, сведения о квалификации специалистов;
 сведения об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг; 

сведения о контролирующих организациях, их адреса, телефоны. 
 другую  информацию,  относящуюся  к  предоставляемой  медицинской  услуге  и  к 

договору на оказание платных медицинских услуг.
3.3.  Предоставляемые  медицинские  услуги  на  платной  основе  должны 

соответствовать  требованиям,  предъявляемым к  методам диагностики,  профилактики  и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.

3.4. При предоставлении платных медицинских услуг населению не должны:
3.4.1.Ущемляться  права  пациентов,  получающих  медицинские  услуги  по 

Московской  областной  программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

3.4.2. Ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской помощи.
3.4.3. Нарушаться режим работы лечебного учреждения.
3.5 Медицинские услуги на платной основе не могут оказываться при состояниях, 

угрожающих  жизни  или  здоровью гражданина  либо  окружающих  его  лиц,  вызванных 
заболеваниями,  обострениями  хронических  заболеваний,  несчастными  случаями, 
травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах (скорая и неотложная 
медицинская помощь).

3.6. Платные медицинские услуги предоставляются МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» 
населению  (предприятиям,  учреждениям,  организациям)  в  виде  профилактической, 
лечебно-диагностической,  реабилитационной,  и  стоматологической  медицинской 
помощи.

3.7.  Состав  и  регламент  работы  экспертной  комиссии  по  медицинскому 
освидетельствованию граждан на право вождения автомобиля, на право приобретения и 
ношения оружия утверждается приказом главного врача МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

3.8.  При оказании  платных медицинских  услуг  медицинским персоналом  ведется 
первичная  медицинская  документация  по  формам,  утвержденным  ведомственными 
приказами.

3.9.  Платные  медицинские  услуги  оказываются  медицинским  персоналом  в 
свободное от основной работы время с обязательным составлением раздельных графиков 
по основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг.

3.10. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в 
виде  исключения  в  связи  с  технологией  их  проведения  при  условии  первоочередного 
оказания  гражданам  бесплатной  медицинской  помощи.  Часы  работы  медицинского 
персонала,  оказывающего  платные  услуги  во  время  основной  работы,  отражаются  в 
табеле рабочего времени по предпринимательской деятельности.
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4. Условия предоставления медицинских услуг
на платной основе

Медицинские услуги предоставляются населению за плату при следующих условиях:
4.1.  Отсутствие  соответствующих  медицинских  услуг  в  Московской  областной 

программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации 
бесплатной медицинской помощи.

4.2. Оказание медицинской помощи, в том числе по видам медицинской помощи, 
входящим  в  обязательное  медицинское  страхование,  при  отсутствии  страхового 
медицинского полиса ОМС Российской Федерации, за исключением оказания скорой и 
неотложной медицинской помощи.

4.3. На платной основе предоставляются все виды медицинских услуг, в том числе: 
4.3.1.  Предусмотренные  Московской  областной  программой  государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
проводимые по  личной  инициативе  граждан  без  направления  от  лечащего  врача  МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ» и не обусловленные их состоянием здоровья.

4.3.2. В условиях с повышенным уровнем сервиса (оказание медицинских услуг  в 
палатах более высокого уровня обслуживания).

4.3.3. Продление пребывания в стационаре после завершения курса лечения в случае 
наличия оснований для перевода пациента на лечение в амбулаторных условиях.

4.3.4. Медицинская помощь, не предусмотренная Московской областной программой 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной 
медицинской помощи.

4.4.  Для  оказания  платных  медицинских  услуг  главным  врачом  МУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ» издается приказ об утверждении:

 заведующего отделением или кабинетом по оказанию платных медицинских услуг 
в учреждении ( при их наличии);

Положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских 
услуг;

 графиков ( расписания) оказания услуг специалистами;
 списка  сотрудников,  оказывающих  платные  медицинские  услуги  в  основное 

рабочее время

5. Перечень основных видов медицинской помощи (услуг),
предоставляемых МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» населению 

на платной основе

5.1. Медицинские услуги охватывают:
5.1.1.  Медицинские  осмотры,  проводимые  для  получения  водительских  прав, 

выездной визы, права приобретения и ношения оружия, а также медицинские осмотры 
периодические и при поступлении на работу.

5.1.2.  Все  виды  медицинского  обследования,  освидетельствования,  консультаций, 
экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб 
и медицинских показаний).

5.1.3.  Анонимная  диагностика  (консультация)  и  лечение  (за  исключением 
обследования на СПИД).

5.1.4.  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).

5.1.5.  Диагностические  и  лечебные  мероприятия,  применение  которых  носит 
необязательный характер и не обусловлено состоянием пациента (уход за больными на 
дому  при  отсутствии  прямых  показаний,  наблюдение  медицинскими  работниками 
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стационара за больными на дому после их выписки, госпитализация хронических больных 
в стационар с целью ухода и т.п.).

5.1.6.  Продление  по  желанию  больного  пребывания  в  стационаре  по  завершении 
курса лечения и наличии условий для перевода его на лечение в амбулаторных условиях.

5.1.7. Проведение профилактических прививок лицам при получении выездных виз, 
а также выезжающим по личной инициативе в эндемические очаги.

5.1.8.  Контрацепция  (кроме  контрацепции  по  социальным  и  медицинским 
показаниям).

5.1.9. Предоставление медицинских услуг повышенной комфортности и повышенной 
сервисности,  временное  пребывание  хронических  больных  в  учреждениях 
здравоохранения с целью обеспечения ухода.

5.1.10. Купирование острой алкогольной интоксикации.
5.2. В объем финансирования медицинских услуг не включаются:
5.2.1.  Суммы,  полученные  из  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 

медицинские услуги.
5.2.2. Суммы, полученные учреждениями здравоохранения из Федерального фонда 

социального  страхования  за  медицинскую  помощь,  оказанную  женщинам  в  период 
беременности,  в  период  родов  и  в  послеродовой  период,  а  также  по  диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

6. Порядок предоставления платных медицинских услуг

6.1.  Платные  медицинские  услуги  оказываются  подразделениями  МУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ» в соответствии с прейскурантом, утвержденным Постановлением главы 
городского округа Лосино-Петровский.

6.2. Основанием для предоставления медицинских услуг на платной основе является 
оформленный  в  письменной  форме  в  двух  экземплярах  договор  на  оказание  платных 
медицинских услуг.

6.3. Договор на оказание платных медицинских услуг регламентирует условия, сроки 
предоставления услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

6.4.  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  заключает  договор  с  физическими  и 
юридическими лицами при наличии возможности оказать запрашиваемую медицинскую 
услугу.

7. Порядок расчетов по платным медицинским услугам
 

7.1.  Оплата  за  предоставление  платных  медицинских  услуг  осуществляется  на 
основании договора на оказание платных медицинских услуг.

7.2. МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» выдает пациенту(потребителю)
 один экземпляр договора об оказании медицинских услуг  с указанием номера и 

сроков действия лицензии;
  кассовый чек, подтверждающий прием наличных денежных средств;
 справку  об  оплате  медицинских  услуг  для  предоставления  в  налоговые  органы 

(приложение  1  к  приказу  Минздрава  России  №  289,  МНС  России  №  БГ-3-04/256  от 
25.07.2001).

7.3. Оплата платных медицинских услуг осуществляется как наличным (в кассу МУЗ 
«Лосино-Петровская  ЦГБ»),  так  и  безналичным  расчетом,  согласно  действующему 
прейскуранту.

7.4. Источниками финансовых средств, при оказании платной медицинской услуги 
являются:  личные  средства  граждан;  средства  предприятий,  организаций,  учреждений; 
другие, не запрещенные законом источники.

7.5. Возможен возврат денежных средств лицу, оплатившему медицинскую услугу, в 
случае невыполнения обязательств договора. Возврат денежных средств осуществляется 
по заявлению лица, оплатившего медицинскую услугу, через бухгалтерию МУЗ «Лосино-
Петровская ЦГБ» в течение недели от срока невыполнения платной услуги.
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8. Права и обязанности пациента (потребителя)

8.1. Пациент имеет право на:
8.1.1. Безопасность услуг.
8.1.2.  Информацию  об  исполнителе  (сведения  о  квалификации  и  сертификации 

специалистов) и об услугах.
8.1.3. Соблюдение исполнителем сроков оказания услуги.
При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам исполнения 

услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
-  расторгнуть  договор  и  потребовать  возмещения  убытков  или  ущерба  в 

установленном законом порядке.
8.1.4. Соблюдение исполнителем качества оказываемых услуг.
8.1.5.  Информацию  об  обстоятельствах,  которые  могут  повлиять  на  качество 

оказываемой услуги.
8.1.6. Потребовать выписку из медицинской документации об оказанной услуге.
8.1.7.  Предъявление  требования  о  возмещении  убытков,  причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в 
случае  причинения  вреда  здоровью  и  жизни,  а  также  о  компенсации  за  причинение 
морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Пациент обязан:
8.2.1.  Оплатить  стоимость  предоставляемой  медицинской  услуги  и  представить 

кассовый чек об оплате для получения необходимой медицинской помощи.
8.2.2.  Выполнять  требования,  обеспечивающие  качественное  предоставление 

платной медицинской услуги.
8.2.3.  Сообщить  лечащему врачу известную ему информацию о состоянии своего 

здоровья.
8.2.4.  Соблюдать  предписанный  лечебно-охранительный  режим,  правила 

внутреннего распорядка медицинского учреждения.

9. Права и обязанности медицинского учреждения

9.1. Медицинское учреждение имеет право:
9.1.1. Не оказывать платные медицинские услуги без оплаты.
9.1.2. Отказать в оказании платной медицинской услуги при наличии медицинских 

противопоказаний со стороны здоровья пациента до устранения причин, либо возвратить 
денежные средства.

9.1.3.  Отказать  в  оказании  платной  медицинской  помощи  при  состояниях 
наркотического или алкогольного опьянения у пациента.

9.1.4.  Отказать  в  оказании  платной  медицинской  помощи  при  отсутствии 
медицинских показаний и риске нанесения вреда здоровью пациента.

9.1.5.  На полную оплату медицинской  услуги  при невозможности  ее  исполнения, 
возникшей по вине заказчика (пациента).

9.1.6.  Отказать  в  предоставлении  платной  медицинской  услуги  в  случае 
несоблюдения  пациентом  предписаний  или  правил  внутреннего  распорядка  МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ».

9.1.7. Отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью жалобы 
(по решению комиссии).

9.2. Медицинское учреждение обязано:
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9.2.1.  Обеспечивать  соответствие  предоставляемых  платных  медицинских  услуг 
населению  требованиям,  предъявляемым  к  методам  диагностики,  профилактики  и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.

9.2.2.  Обеспечить  граждан  бесплатной,  доступной  и  достоверной  информацией  о 
наличии лицензии, о режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их 
стоимости,  об  условиях  предоставления  и  получения  этих  услуг,  включая  сведения  о 
льготах  для  отдельных  категорий  граждан,  а  также  сведения  о  квалификации  и 
сертификации специалистов.

9.2.3.  Оказывать  медицинские  услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определенные 
заключенным договором, при предъявлении документа об оплате.

9.2.4. Создавать условия для организации и проведения платных медицинских услуг:
- выдавать кассовый чек, подтверждающий оплату медицинских услуг;
- соблюдать установленный режим работы;
- сохранять врачебную тайну о фактах и причинах обращения пациента.

10. Бухгалтерский учет и отчетность

10.1.  МУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ» ведет  раздельный учет  доходов  (расходов), 
полученных  (произведенных)  в  рамках  целевого  финансирования  и  за  счет  иных 
источников.

10.2.  Составление,  утверждение,  а  также  внесение  изменений  в  сметы доходов  и 
расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности определяются 
Порядком, утвержденным органами местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский.

10.3.  Средства,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности, расходуются Учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, 
утвержденными в установленном порядке.

10.4.  Учреждения  вправе  заключать  договоры и  осуществлять  оплату  продукции, 
выполнения работ и оказания услуг,  предусмотренных указанными договорами, за счет 
средств  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  в  пределах 
утвержденных в установленном законодательством порядке смет доходов и расходов.

10.5. Доходы, фактически полученные Учреждениями от платных услуг сверх сметы 
доходов и расходов, подлежат включению в смету.

10.6. Учреждения обязаны вести статистический учет результатов предоставленных 
населению платных медицинских услуг и представлять отчетные данные в установленном 
порядке.

10.7.  Учреждения,  осуществляющие  предпринимательскую  и  иную  приносящую 
доход деятельность (в том числе оказание платных услуг),  в учетной политике должны 
отражать:

- виды предоставляемых платных услуг, работ;
- порядок распределения косвенных расходов;
10.8.  Денежные  средства,  получаемые  медицинскими  учреждениями  от  оказания 

платных  медицинских  услуг,  должны  быть  аккумулированы  на  лицевом  счете 
«Казначейское исполнение бюджета».
         10.9. Расходная часть сметы предусматривает группировку расходов в соответствии 
с главой 25 "Налог на прибыль" Налогового кодекса Российской Федерации:

- возмещение бюджетных расходов по функционированию отделения (кабинета) по 
оказанию  платных  медицинских  услуг  и  других  обязательных  платежей,  связанных  с 
уставной деятельностью учреждения;

-  оплату  труда  (оплата  труда  включает  заработную  плату  и  начисления  на 
заработную плату);

7



-  развитие  материально-технической  базы  медицинского  учреждения,  улучшение 
медикаментозного обеспечения больных и лечебно-диагностического процесса,  а также 
прочие хозяйственные нужды.

10.10.  На  фонд  оплаты  труда  с  начислениями  направляется  не  более  55%  от 
полученного дохода.

10.11.  Распределение  денежных  средств  на  оплату  труда  работников,  занятых 
оказанием платных медицинских услуг, производится на основании Положения об оплате 
труда  работников,  занятых  оказанием  платных  медицинских  услуг,  утверждаемого 
руководителем  медицинского  учреждения  по  согласованию  с  выборным  органом 
учреждения здравоохранения.

10.12.  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  обязано  вести  статистический  учет  и 
бухгалтерский  учет  в  соответствии  с  Инструкцией  по  бюджетному  учету 
от 10.02.2006 N 25-н.
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                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                     к Постановлению главы 
                                                                                                     городского округа
                                                                                                     Лосино-Петровский
                                                                                                     от 21.04.2009 № 128
                                                                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг оказываемых на платной основе

МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

1.Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы 
лечения, проводимые на дому больным (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и 
характеру заболевания не могут посетить медицинское учреждение).
2. Медицинское освидетельствование на право приобретения и ношения оружия.
3. Медицинское освидетельствование на право управлением  автомобиля (за исключением 
сотрудников ДПС, ветеранов ВОВ и лиц приравненных к ним). 
4.Предварительные и периодические медицинские осмотры.
5. Медицинские обследования, освидетельствования, консультации за счет средств 
работодателя по договорам.
6. Стоматологические услуги:
- установка импортного дорогостоящего пломбировочного материала;
- стоматологическая анестезия импортным анестетиком;
7. Проведение профилактических прививок:
- лицам при получении выездных виз;
- не входящих в общую схему иммунизации. 
8. Лечебный массаж ( за исключением его применения в качестве восстановительного 
лечения).
9. Заполнение санаторно-курортных  карт (кроме детей и льготной категории граждан).
10 .Внеочередное диагностическое обследование или лечение.
11.Бытовые и сервисные услуги, предоставляемые медицинским учреждением.
12.Медицинские услуги, осуществляемые  по желанию граждан.
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Приложение № 3
к Постановлению главы

городского округа

Лосино-Петровский

от 21.04.2009 № 128

Прейскурант цен на платные медицинские услуги

               

Код Шифр Наименование услуги Цена
каб. услуги в руб.
01 Терапевтический кабинет 
01 01.2601 177
01 01.2602 208

но-диагностический прием
01 01.2603 Терапевт участковый  повторный лечебно-диагностический 166

прием
01 01.2605 Терапевт участковый посещение на дому 308
01 01.2606 Терапевт участковый консультативный прием 177
02 Педиатрический кабинет 
02 01.6701 178
02 01.6702 209

но-диагностический прием 0
02 01.6703 Педиатр участковый повторный лечебно-диагностический 167

 прием 0
02 01.6704 Педиатр участковый посещение на дому 309
02 01.6706 Педиатр участковый консультативный прием 178
03 Женская консультация 
03 01.0101 179
03 01.0102 210

но-диагностический  прием 0
03 01.0103 Акушер-гинеколог повторный лечебно-диагностический 168

 прием 0
03 01.0108 243

кий первичный 0
03 01.0109 206

кий повторный 0
03 18.0104 243

удаление за "усы" 0
03 18.0107 извлечение спирали инструментальным методом 596
04 Хирургический кабинет 
04 01.3201 Хирург профилактический и медико-социальный прием 163
02 01.3202 Хирург участковый первичный, в т.ч. диспансерный лечеб- 192

но-диагностический прием 0
04 01.3203 Хирург повторный лечебно-диагностический прием 154
04 01.3204 Хирург посещение на дому 294
04 01.3206 Хирург консультативный прием 233
04 01.3804 Медицинская сестра посещение на дому 25704 01.7801 Хирург профилактический и медико-социаль 109
04 18.0610 новокаиновая блокада 152
04 19.0511 ногтевых пластинок, вросшего ногтя удаление 360
04 19.0518 удаление ганглия 456
04 19.0523 электрокоагуляция папиллом, кондилом 344
05 Невролога кабинет 
05 01.1101 Невролог профилактический и медико-социальный прием 170
02 01.1102 Невролог участковый первичный, в т.ч. диспансерный лечеб- 192

но-диагностический прием 0
05 01.1103 Невролог повторный лечебно-диагностический прием 161
05 01.1104 Невропатолог посещение на дому 301
05 01.3804 Медицинская сестра посещение на дому 255
05 01.3805 Блокада триггерных пуктов 253
05 01.3805 Паравертебрация блокада 253
06 Отолагинголога кабинет 

оказываемые МУЗ "Лосино-Петровская ЦГБ"

Терапевт участковый профилактический и медико-соц.прием
Терапевт участковый первичный, в т.ч. диспансерный лечеб-

Педиатр участковый профилактический и медико-соц.прием
Педиатр участковый первичный, в т.ч. диспансерный лечеб-

Акушер-гинеколог профилактический и медико-соц.прием
Акушер-гинеколог первичный,в т.ч. диспансерный лечеб-

Акушер-гинеколог беременных прием лечебно-диагностичес-

Акушер-гинеколог беременных прием лечебно-диагностичес-

внутриматочных противозачаточных средств(ВМС) введение
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06 01.1401 Оториноларинголог профилактический и медико-социальный 112
прием 0

06 01.1402 Оториноларинголог первичный, в т.ч. Диспансерный лечеб- 132
но-диагностический прием 0

06 01.1403 Оториноларинголог повторный лечебно-диагностический 106
 прием 0Детский прием 0

06 18.0301 аудиометрия 33006 18.0303 диатермокоагуляция доброкачественных нов 300
06 18.0309 туалет уха (в т.ч.после радикальной операции) 106
06 19.0407 аденотомия 42006 19.0409 удаление полипов уха, носа 211
07 Офтальмологический кабинет 
07 01.1501 Офтальмолог профилактический и медико-социальный 145

прием 0
07 01.1502 Офтальмолог первичный,в т.ч. диспансерный лечебно-диаг- 147

ностический прием 0
07 01.1503 Офтальмолог повторный лечебно-диагностический прием 118
07 О1.0408 удаление инородного тела с поверхности глаза 138
07 01.1506 Офтальмолог консультативный прием 145
07 18.0402 внутриглазного давления измерение 79
07 18.0407 подбор сложных стекол 310
07 подбор простых стекол 13607 подбор стекол детям 201
09 Инфекциониста кабинет
09 01.0701 Инфекционист профилактический и медико-социальный прием 203
09 01.0702 Инфекционист первичный прием 239
09 01.0703 Инфекционист повторный прием 191
09 01.0706 Инфекционист консультативный прием 203
10 Урологический кабинет
10 01.2902 Уролог первичный, в т.ч. диспансерный лечебно-диагности- 141

ческий прием 0
10 01.2903 Уролог повторный лечебно-диагностический прием 113
10 01.2904 Уролог посещение на дому 250
10 01.2906 Уролог консультативный прием 187
10 01.3804 Медицинская сестра посещение на дому 130
10 19.0203 операция при фимозе (круговое  рассечени 228

е/иссечение  крайней плоти)
10 19.0204 рассечение уздечки (френулотомия) 164
10 массаж предстательной железы 1 сеанс 221

11 Онкологический кабинет 0
11 01.1301 Онколог профилактический и медико-социальный пррием 203
11 01.1302 Онколог первичный прием 239
11 01.1303 Онколог повторный прием 191
11 01.1304 Онколог посещение на дому 339
13 Дермато-венерологический кабинет 0
13 01.0_01 Дермато-венеролога профилактический и медико-социальный 153
13 прием 0
13 01.0_02 Дермато-венеролога первичный,в т.ч. Диспансерный лечеб- 173
13 но-диагностический  прием 0
13 01.0_03 Дермато-венеролога повторный лечебно-диагностический 144
13  прием 0
12 Процедурный кабинет12 18.0801 аутогемотерапия 89
12 18.0813 инъекции подкожные, внутримышечные 45
12 18.0816 взятие крови из вены, кровопускание 82
36 Rg_кабинет36 12.0101 брюшной полости (обзорная)  Rg-графия 137
36 12.0104 желудка (традиционный метод) Rg-графия 296
36 12.0105 желудка первичное двойное контрастное рентгено-исследование 44336 12.0108 ирригография с двойным контрастированием 352
36 12.0109 ирригоскопия, ирригография рентгенологическая 443
36 12.0112 пищевода самостоятельная Rg-графия, - скопия 207
36 12.0202 грудной клетки Rg-графия 207
36 12.0203 грудной клетки Rg-скопия 147
36 12.0208 сердца с контрастированием пищевода (3 проекции) 237

Rg-графия, - скопия 0
36 12.0210 флюорография  органов   грудной клетки профилактическая и 84

и диагностическая в одной проекции 0
36 12.0211 флюорография органов грудной клетки диагностическая 123

в двух проекциях 0
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36 12.0212 флюорография сердца в трех проекциях с констрастированием 238
 пищевода 0

36 12.0301 бедренной кости Rg-графия 177
36 12.0303 височных костей в 3 проекция Rg-графия 443
36 12.0306 голени, предплечья, плеча Rg-графия 177
36 12.0307 грудного отдела позвоночника  Rg-графия 296
36 12.0309 ключицы,   ребра,  акромиально-ключичного сочлениения 177

 рентгенография 0
36 12.0310 крестцово-подвздошного сочленения, плеча. Бедра 177

 (крупных суставов) внутрисуставн. 0
36 12.0311 коленного сустава рентгенография 177
36 12.0313 крестца, копчика, лопатки, грудины рентгенография 177
36 12.0316 лонного сочленения рентгенография 147
36 12.0317 пальцев стопы, кисти   рентгенография 118
36 12.0318 подвздошной кости рентгенография 147
36 12.0321 пояснично-крестцового отдела позвоночника рентгенография 296
36 12.0322 предплюсны, плюсны Rg-графия 177
36 12.0323 пяточной кости Rg-графия 118
36 12.0324 седалищной кости Rg-графия 177
36 12.0325 сосцевидного отростка Rg-графия 147
36 12.0326 суставов кисти рук, суставов стоп рентгенография 177
36 12.0327 суставов плечевого, локтевого, голеностопного ренгенография 177
36 12.0328 сустава тазобедренного Rg-графия 177
36 12.0329 таза костей рентгенография 207
36 12.0330 турецкого седла в 2-х проекциях рентгенография 20736 12.0331 черепа тангенциальная рентгенография 164
36 12.0335 шейного отдела позвоночника рентгенограф 296
36 12.0402 гистеросальпингография контрастная 443
36 12.0415 почек обзорная рентгенография 238
36 12.0419 урография внутривенная (экскреторная) контрастная 740
36 12.0423 фистулография рентгенологическая, в т.ч.забрюшинная 2960
36 12.0425 цистография контрастная 485
36 12.0426 цистоуретрография контрастная опорожняющая 485
36 12.0501 височно-нижне челюстного сустава Rg-графия 195
36 12.0502 зубов (не более 2-х) Rg-графия 70
36 12.0504 носа костей Rg-графия 130
36 12.0507 скуловой кости рентгенография 195
36 12.0510 придаточных пазух носа Rg-графия 195
36 12.0511 придаточных пазух носа контрастная рентгенография 260
36 12.0513 челюсти верхней или нижней Rg-графия 195
36 12.0728 томография гортани и трахеи 485
36 12.0731 томография костей, суставов 485
36 12.0732 томография легких 620
36 12.0733 томография органов грудной клетки 485
36 12.0734 томография отделов позвоночника 485
36 12.0735 томография почек 620
36 12.0736 томография средостения, сердца легочных ворот 485
36 12.0737 томография черепа 485
36 12.0738 пантомограмма челюсти. Зубов и лицевых костей 675
37 Кабинет функциональной диагностики 0
37 14.0129 ЭКГ при профосмотре на 1 канальном аппар 156

14.0325 Суточное мониторирование АД 680
14.0335 Холтер ЭКГ 755

38 Кабинет УЗИ диагностики
38 13.0101 брюшного отдела аорты (брюшной полости на свободную 253

 жидкость) УЗИ 0
38 13.0102 брюшной полости и почек УЗИ 606
38 13.0104 желчного пузыря с определением функции УЗИ 504
38 13.0106 печени и желчного пузыря УЗИ 253
38 13.0107 поджелудочной железы УЗИ 228
38 13.0108 селезенки УЗИ 152
38 13.0203 Эхокардиография 755
38 13.0301 беременности ранних сроков УЗИ-определение 378
38 13.0302 женских половых органов при заболеваниях УЗИ 454
38 13.0303 мочевого пузыря с определением остаточной мочи УЗИ 275
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38 13.0304 мочеполовой системы комплексное УЗИ 605
38 13.0305 почек и надпочечников УЗИ 253
38 13.0306 предстательной железы и яичек  УЗИ 253
38 13.0307 яичников и матки УЗИ 428
38 13.0402 внутренних органов плода во 2-3 триместре беременности УЗИ 454
38 13.0501 лимфатических узлов УЗИ 253
38 13.0502 молочной железы УЗИ 253
38 13.0503 молочных желез и регионарных лимфоузлов 353

13.05О4 почек и мочевого пузыря 315
38 13.0506 щитовидной железы УЗИ 275
39 Эндоскопический кабинет
39 15.0017 колоноскопия с биопсией 521
39 15.0018 колоноскопия 428
39 15.0019 колоноскопия лечебная 571
39 15.0020 колонолапароскопия сочетанная 52139 15.0028 ректосигмоскопия диагностическая 528
39 15.0047 эзофагогастроскопия диагностическая 484
39 15.0048 эзофагогастроскопия лечебно-диагностическая в т.ч. С биопс 528
39 15.0049 эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 484
39 15.0050 эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая 6160
39 15.0051 эзофагогастродуоденоскопия с биопсией 792
39 15.0052 эндоскопические исслед. через свищи и дренажи 662
46 Физиотерапевтический кабинет
46 01.3002 Физиотерапевт первичный лечебно-диагностический прием 100
46 01.3003 Физиотерапевт повторный лечебно-диагностический прием 80

Цена за 1 сеанс 0
46 16.0217 ингаляции лекарственные 22
46 16.0218 ингаляции масляные 22
46 16.0224 озокеритолечение 60
46 16.0226 укутывания 120

Массаж
46 16.0402 верхней (нижней) конечности массаж 80
46 16.0403 воротниковой зоны массаж 80
46 16.0404 голеностопного сустава массаж 62
46 16.0405 головы массаж (лобная, затылочная, височная теменная области) 62
46 16.0406 грудной клетки (передней поверхности, надплечья, спины) массаж 120

массаж
46 16.0407 кисти и предплечья массаж 62
46 16.0408 коленного сустава массаж 62
46 16.0409 лица массаж (лобной, височной, верхне- и нижнечелюстной 62

 области) 0
46 16.0410 локтевого сустава, предплечья, нижней части плеча массаж 62

0
46 16.0411 луче-запястного сустава (проксимальный отдел кисти, пред 62

плечья) массаж 0
46 16.0413 мышц передней брюшной стенки массаж 62
46 16.0414 нижней конечности и поясницы массаж 100
46 16.0415 плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого 62

 сустава) массаж 0
46 16.0416 позвоночника массаж 120
46 16.0417 пояснично-крестцовой области массаж 62
46 16.0418 спины (от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного 80

 позвонка) массаж 0
46 16.0419 стопы и голени массаж 62
46 16.0420 тазо-бедренного сустава массаж 62
46 16.0421 шейно-грудного отдела позвоночника массаж 100
46 16.0422 шеи массаж 62
46 16.0423 общий массаж 300
46 16.0425 точечный массаж (на 1 точку) 62

Физиотерапевтически процедуры 046 16.0501 амплипульстерапия 29
46 16.0516 КВЧ-терапия 80
46 16.0517 лазеротерапия, магнитолазерная терапия (1-2 точки поля) 80
46 16.0518 лазеротерапия, магнитолазерная терапия (3-4 точки поля) 80
46 16.0519 лазеротерапия, магнитолазерная терапия (5-6 точек поля) 1000
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46 16.0521 магнитотерапия низкочастотная 52
Стационар

91 Терапевтическое отделение 
91 ТО Койко-день терапевтического отделения          1100

Койко-день ТО в палате повышенной комф. 1400
Койко-день с привлечением АРО 1600
Купирование острой алкогольной интоксикации 1500

92 Хирургическое отделение 
92 ХО Койко-день хирургического отделения             1280

Койко-день ХО в пал. повышенной комф. 1580
Койко-день с привлечением АРО 1780
Купирование острой алкогольной интоксикации 1500

Операции
Минихолецистэктомия 7852

93 Гинекологическое отделение 
93 ГО Койко-день гинекологического отделения         1270
93 Койко-день ГО с медикам. в пал. повышенной комф. 1570
93 Медицинский аборт 1706
93 Медицинский аборт с обсл. с диприваном 3325
93 Медицинский аборт с анастезией диприваном 2641

Обследование для мед.аборта в условиях стационара 684
Медицинский аборт с обследованием 2390

Медицинские осмотры 0
1. Медицинское освидетельствование 534

на право приобретения и ношения оружия
   в т.ч. прием терапевта 177

прием офтальмолога 145
заключение КЭК 212

2. Медицинское освидетельствование 890
на право вождения автомобиля 0
   в т.ч. прием терапевта 177

прием невропатолога 170
прием хирурга 163
прием отоларинголога 112
прием офтальмолога 145
флюорография 123

3. Медицинское освидетельствование 0
при поступлении на работу 0
   в т.ч. прием терапевта 177

прием невропатолога 170
прием хирурга 163
прием отоларинголога 112
прием офтальмолога 145
прием гинеколога 179
прием дерматолога 153
флюорография 123
анализ крови (3 показателя) 110
анализ мочи общий 75

4. Медицинский осмотр дермато-венеролога, 357
включая анализ крови на RW из пальца, мазок 0
в т.ч. прием дерматолога 153

Половых органов отделяемого исследование 114
гинекологических мазков из трех точек 0
Половых органов отделяемого исследование гонококков 45
Половых органов отделяемого исследование трихомонад 45

41 Клинико-диагностическая лаборатория
41 01.3704 Лаборант посещение на дому с автотранспортом 1700
41 04.0202 Кала исслед. копрограмма 100
41 04.0203 Кала исслед. общий анализ кала 70
41 04.0209 Кала исслед. на яица глист анализ кала 48
41 04.0305 Крови исслед. время кровотечения 33
41 04.0306 Крови исслед. время свертываемости 30
41 04.0308 Крови исслед. крови анализ (L, С0Э, Hb)З показателя 110



Страница 6 из 10

41 04.0309 Крови исслед. крови анализ (L, L-формула, Hb, эр, С0Э) 164
 5 показателей 0

41 04.0310 Крови исслед. крови анализ (клин., эр.,тр., рет., цп) 270
 8 показателей 0

41 04.0314 Крови исслед. лейкоцитов подсчет в счетной камере 39
41 04.0316 Крови исслед. малярийных паразитов определение в крови 69
41 04.0318 Крови исслед. протромбиновый индекс 8341 04.0319 Крови исслед. протромбина на стекле опре 26
41 04.0406 Мокроты исслед. общий анализ мокроты 100
41 04.0518 Мочи исслед.  по Зимницкому анализ мочи 69
41 04.0519 Мочи исслед.  по Нечипоренко анализ мочи 100
41 04.0520 Мочи исслед.  общий анализ мочи 75
41 04.0601 Половых органов отделяемого исследование 114

гинекологических мазков из трех точек 
41 06.0119 Биохим. иссл. крови альфа-холестерина высокой плотности 56

 определение
41 06.0125 Биохим. иссл. крови  активности аспартат 35

аминотрасферазы в сыворотке крови (АСТ)
41 06.0127 Биохим. иссл. крови  белка крови общего определение 28
41 06.0131 Биохим. иссл. крови  бета-липопротеидов крови определение 56
41 06.0132 Биохим. иссл. крови  билирубина крови определение 25
41 06.0133 Биохим. иссл. крови  билирубина и фракций в крови определение 40
41 06.0134 Биохим. иссл. крови  венозной крови обработка 25
41 06.0139 Биохим. иссл. крови  гликемический профиль 1480
41 06.0140 Биохим. иссл. крови  глюкозы в крови (капиллярное) определение 30
41 06.0141 Биохим. иссл. крови  глюкозотолерантный тест 176
41 06.0142 Биохим. иссл. крови  глюкозы в крови (сывороточное) 40

определение 0
41 06.0160 Биохим. иссл. крови  липидов в крови определение 63
41 06.0163 Биохим. иссл. крови  мочевины в крови определение 70
41 06.0164 Биохим. иссл. крови  мочевой кислоты в крови определение 52
41 06.0172 Биохим. иссл. крови  Реберга проба 48
41 06.0173 Биохим. иссл. крови  ретракции плазменного сгустка (РПС) 21

определение (единичное) 0
41 06.0178 Биохим. иссл. крови  тромбинового времени (ТВ) определение 72

 (единичное) 0
41 06.0182 Биохим. иссл. крови  тимоловая проба 46
41 06.0190 Биохим. иссл. крови формоловая проба 39
41 06.0194 Биохим. иссл. крови холестерина в крови определение 56
41 06.0201 Биохим. иссл. мочи амилазы, диастазы мочи определение 69
41 06.0209 Биохим. иссл. мочи креатинина в моче определение 88
41 07.0009 группы крови определение 150
41 07.0021 резус-фактора определение 15041 07.0037 сифилиса диагностика с плазмой крови 38
41 07.0049 С-реактивного белка определение 20
41 08.0009 cito (срочное) 55
41 18.0811 забор крови из пальца 14

Медицинские осмотры
6. Медицинское освидетельствование 

волителей перед рейсом
Осмотр одного водителя в день 30

Стоматологический кабинет
1.О1 Первичный прием 115
1.О2 Повторный лечебно-диагностический прием 92
1.О5 Консультативный прием 28
1.О6 Лечение поверхостного, среднего кариеса с применени-

ем импортного подкладочного материала и наложение
пломбы из:
1.эвикрола 244
2.композита химического отвержения 312
3.композита светового отвержения старового поколения 380
4.композита светового отвержения нового поколения 580

1.О7 Лечение глубокого кариеса с применением импортного
подкладочного материала и наложением пломбы из:
1.эвикрола 261
2.композита химического отвержения 329
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3.композита светового отвержения старового поколения 396
4.композита светового отвержения нового поколения 598

1.О8 Лечение пульпита с применением импорных материалов
для пломбирования каналов и импортной изолирующей
прокладки (без стоимости пломбы, в одно посещение)
1.однокорневого зуба 296
2.двухкорневого зуба 361
3.трехконевого зуба 437

1.О9 Лечение пульпита с применением импорных материалов
для пломбирования каналов и импортной изолирующей
прокладки (без стоимости пломбы, в два посещения)
1.однокорневого зуба 350
2.двухкорневого зуба 413
3.трехконевого зуба 492

1.10 Лечение периодонтита с применением импортных мате-
риалов для пломбирования каналов и импортной  
изолирующей прокладки (без стоимости пломбы в 2 пос)
1.однокорневого зуба 265
2.двухкорневого зуба 329
3.трехконевого зуба 408

1.11 Восстановление коронки зуба без штифта с применением
в качестве пломбировочного материала:
-  эвикрола 400
-  композита химического отвержения 467
-  композита светового отвержения старового поколения 534
-  композита светового отвержения нового поколения 736

1.12 Восстановление коронки зуба с парапульпарным штиф-
том с применением в качестве пломбировочного матер.:
-  эвикрола 470
-  композита химического отвержения 537
-  композита светового отвержения старового поколения 605
-  композита светового отвержения нового поколения 806

1.13 Восстановление коронки зуба с внутриканальным анкер-
ным штифтом с применением в качестве пломбировоч-
ного материала:
-  эвикрола 547
-  композита химического отвержения 660
-  композита светового отвержения старового поколения 733
-  композита светового отвержения нового поколения 944
Отдельные услуги при неполном лечении зубов
отечественными материалами

1.14 Чтение рентгенограмм 19
1.15 Пришлифование постоянной пломбы 10
1.16 Полирование постоянной пломбы 2
1.17 Покрытие зуба фторлаком (одного зуба) 10
1.18 Установка одного парапульпарного штифта 24
1.19 Отбеливание зубов (трех зубов) 106
1.20 Обучение гигиене полости рта (1 сеанс) 43
1.21 Медикаментозная и инструментальная оброботка 

полости зуба 86
1.22 Механическое и химическое расширение облитерирован-

ного канала 237
1.23 Наложение или снятие временной пломбы 35
1.24 Наложение девитализирующего средства 2
1.25 Обработка коневого канала механическая 109
1.26 Обработка коневого канала химическая 109
1.27 Обработка корневого канала медикаментозная 43
1.28 Пломбирование корневого канала зуба пастой 159
1.29 Пломбирование корневого канала зуба твердеющими 

материалами 184
1.30 Пломбирование корневого канала штифтами 197
1.31 Пломбирование фиссурных ямок герметиком 120
1.32 Пришлифование избирательное 4 зубов 63
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1.33 Препарирование кариозной полости зуба 73
1.34 Профессиональная чистка зубов 43
1.35 Распломбировка корневого канала ранее запламбирован-

ного пастой 120
1.36 Распломбировка корневого канала ранее запламбирован-

ного цементом 184
1.37 Распломбировка корневого канала ранее запламбирован-

ного твердеющей пастой 119
1.38 Снятие постоянной пломбы 19
1.39 Снятие, наложение лечебной изолирующей прокладки 10
1.40 Сошлифовывание твердых тканей зуба 19
1.41 Трепанация коронки зуба 19
1.42 Устранение дефекта (реставрация) пломбы 83
1.43 Экстирпация пульпы зуба 43
1.44 Эедодонтическая обработка корневого(ых) каналов 197
1.45 Ампутация пульпы зуба 19
1.46 Восстановление анатомической формы коронки зуба 197
1.47. Вскрытие пульповой камеры зуба 10
1.48 Закрытие перфорационного канала дна полости зуба 43
1.49 Извлечение инородного тела из корневого канала 120
1.50 Изготовление вкладки культевого зуба 210
1.51 Изготовление временной пломбы (дентина) 43
1.52 Изготовление пломбы из цемента 54
1.53 Импрегнация корневого канала 126
1.54 Удаление зубного камня ручным способом с 4-6 зубов 81

Терапевтическое лечение стоматологических
заболеваний отечественными материалами

1.55 Лечение поверхостного, среднего кариеса (1 посещение) 64
1.56 Лечение глубокого кариеса (1посещение) 99
1.57 Лечение пульпита однокорневого зуба (1посещение) 237
1.58 Лечение пульпита двузкорневого зуба (1посещение) 297
1.59 Лечение пульпита трехкорневого зуба (1посещение) 350
1.60 Лечение периодонтита однокорневого зуба (1посещение) 355
1.61 Лечение периодонтита двухкорневого зуба (1посещение) 265
1.62 Лечение периодонтита трехкорневого зуба (1посещение) 329
1.63 Лечение пульпита однокорневого зуба (2посещения) 210
1.64 Лечение пульпита двухкорневого зуба (2посещения) 266
1.65 Лечение пульпита трехкорневого зуба (2посещения) 329
1.66 Лечение периодонтита однокорневого зуба (2-3пос) 137
1.67 Лечение периодонтита двухкорневого зуба (2-3пос) 237
1.68 Лечение периодонтита трехкорневого зуба (2-3пос) 471
2 Хирургическое лечение стоматологических заболеваний
2.1 Альвеолита лечение с кюретажем лунки 86
2.2 Альвеолэктомия челюсти 130
2.3 Ампутация корня зуба 170
2.4 Вскрытие гематомы 86
2.5 Вскрытие инфильтрата, абсцесса зуба 159
2.6 Вскрытие флегмоны 260
2.7 Вылущивание ретенционной кисты 184
2.8 Гемисекция зуба 173
2.9 Дренирование гнойной, чистой раны с последующей

перевязкой 43
2.10 Инъекции лекарственных веществ в слизостую оболочку

полости рта 43
2.11 Иссечение доброкачественного образования мягких

тканей полости рта 159
2.12 Иссечение нависающего края слизистой оболочки

(капюшона) 61
2.13 Иссечение свищевого хода 176
2.14 Коррекция шин, установка межчелюстной тяги, смена

лигатур, снятие шин 145
2.15 Кюретаж, секвестэктомия лунки 99
2.16 Лечение заболеваний слюнных желез, первичное 176
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2.17 Лечение заболеваний слюнных желез, вторичное 94
2.18 Медикаментозная обработка раны 260
2.19 Медикаментозная обработка протока слюнной железы 86
2.20 Остановка кровотечения 63
2.21 Наложение фиксирующей, в т.ч. Лигатурной повязки 114
2.22 Наложение послеоперационной повязки, накл. 43
2.23 Наложение, снятие назубных шин (до 8 зубов) 197
2.24 Наложение швов 118
2.25 Некротомия, некрэктомия 86
2.26 Обнажение коронки ретинированного зуба 176
2.27 Перевязка гнойных ран, дренирование 43
2.28 Пластика уздечки губ, языка 137
2.29 Послеоперационная перевязка 44
2.30 Резекция верхушки корня зуба 159
2.31 Тампонада лунки 43
2.32 Удаление доброкачественного образования 176
2.33 Удаление инородного тела 170
2.34 Удаление ретинированного зачатка 176
2.35 Удаление сверхкомплектного или ретинированного зуба 176
2.36 Удаление эпулиса с ростковой зоной 184
2.37 Хирургическа обработка ран первичная 176
2.38 Чтение рентгенограмм 24
2.41 Удаление корня(ей постоянного зуба 159
2.42 Удаление постоянного зуба 86
2.43 Удаление постоянного зуба осложненное 173
2.44 Проводниковая, инфильтрационная анестезия челюстно-

лицевой области 61
2.45 Аппликационная анестезия в стоматологии 24

3 Лечение  заболеваний пародонта
3.1 Первичный прием 266
3.2 Повторный лечебно-диагностический прием 25
3.3 Консультативный прием 29
3.4 Апликация лекарственных веществ в области 2-4зубов 63
3.5 Определение гигиенических индексов 11
3.6 Кюретаж парадонтозных карманов 8 зубов 176
3.7 Кюретаж открытый в области 4 зубов 119
3.8 Лечение генгивита 58
3.9 Лечение острового заболевания слизистой оболочки 

полости рта (1 посещение) 105
3.10 Лечение хронического заболевания слизистой оболочки

полости рта (1 посещение) 105
3.11 Наложение, снятие временной пломбы 35
3.12 Обработка корневого канала механическая 119
3.13 Обработка корневого канала химическая 119
3.14 Обработка корневого канала медикаментозная 43
3.15 Вскрытие парадонтального абсцесс  43
3.16 Парадонтологические (послеоперационные) манипуля-

ции (1посещение) полоскание, ирригация 19
3.17 Парадонтологические (послеоперационные) манипуля-

ции (1посещение) обработка десневого кровотечения 19
3.18 Парадонтологические (послеоперационные) манипуля-

ции (1посещение) пломбирование зуба 159
3.19 Реминерализирующая терапия (1сеанс) 19
3.20 Шинирование временное 6-8 зубов пластмасой 159
3.21 Шинирование временное 6-8 зубов проволокой 119
3.22 Удаление зубного камня ультрозвуком с 4 зубов 68
3.23 Медикаментозная обработка паталогических десневых

карманов 8 зубов 68
Стоимость дорогостоящих расходных 
материалов в стоматологии

5.1 Реставрационные работы по восстановлению анатоми-
ческой формы зубов с применением:
Композитов химического отвержения 360
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Композитов светового отвержения 446
компомеров 690
парапульпарных штфтов и композитов хим.отвержения 431
парапульпарных штфтов и композитов светового отвер. 518
парапульпарных штифтов и компомеров 762
штифтов типа "Анкер" и композитов хим.отвержения 460
штифтов типа "Анкер" и композитов свет.отвержения 546
штифтов типа "Анке" и компомеров 791

5,2 Эндодонтия с применением гуттаперчевых штифтов:
однокорневого зуба 166
двухкорневого зуба 195
трехкорневого зуба 237

5,3 Остеотропные и противовоспалительные средства 
в хирургической стоматологии 94

5,4 Анестезия карпульная 130
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