
АДN{ИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

06-, fгt, c1i/ \rg./0Jз сл. Родионово-Несветайская

Об утвер}цдении прейскурантов цен на платные медицинские услуги,
оказываемые МБУЗ Род-Несветайского района (ЦРБ>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в , Российской
Федерацип>, Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 NЬ 100б (Об утверждении правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг), постановлением Администрации
Родионово-Несветайского района от 19.0б.2013 ЛЬ 770 (Об утверждении порядка
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые
муницип€tльным бюджетным уrреr{дением здравоохранения Родионово-
Несветайского района <Щентральн€ш районная больница), руководствуясь
Уставом муниципального образования кРодионово-Несветайский райою>,
Администрация Родионово-Несветайского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Прейскуранты цен на платные медицинские услуги,
ок€lзываемые муниципапьным бюджетным }чреждением здравоохранения
Родионово-Несветайского района <<L{ентральн€ш районная больница), согласно
приложениrIм j\bЛb L,2,3,4,5,6 |

2. Считжь утратившим силу постановление Администрации Родионово-
Несветайского района от 17.05.202I ЛЪ 497 <Об утверждении прейскурантов цен
на платные медицинские услуги, ок€lзываемые МБУЗ Родионово-Несветайского
района <<Щентральная районная больницо> |

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах
массовой информации,и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации района и распространяется на правоотношения, возникшие с
17.05.2021 года

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации района по соци€rльным вопросам Тынянского В.В.

Глава Администрации района

постановление вносит
МБУЗ Род-Несветайского района <ЦРБ>

А.В.Куlмиёв



Приложение Ns 1

к постановдению
Администрации Родионово-
Несветайского района
от М. 40, Z021 ЛЬ 1ЦЗ

Прейскурант цен
на платные медицинские услуги, окttзываемые МБУЗ Род_Несветhйского

райOна "IЦБ", вне пOрядка и услOвий, установленных Территориальной
программой государственных гарантий

Наименование медицинской
услуги

Щена,
руб.

Амбулаторный прием врача

Хирург 105.2
Терапевт tOз.2
Оториноларинголог |зз,6
гинеколог 198,3

Офтальмолог l|9,7
Невролог 153,9
Эндокринолог 125,0
Уролог 141,3
Педиатр l37,0
онколог |55,7
Травматолог-ортопед 91,6

[етский хирург 89,0

Прием врачебного персонала во вне рабочее время
Хирург 157.5
Терапевт 182.8
Оториноларинголог 247,9
гинеколог з46,5
Офтальмолог 2||.9 ,

Невролог 285,7
Эндокринолог 221,4
Уролог 227,2
Педиатр 205,3

онколог 2зз,3

Травматолог-ортопед lз7,|
Детский хирург 159"8
Прием специалистов на выезде

Хирург 259,6
Терапевт 287,8
Оториноларинголог 274,4
гинеколог 279,5
Офтальмолог 274"4
Невролог 29з.0 ,



э нолог 264,7

онкопог 290,6

Травматолог-ортоrrед 254,0

Уролог 235,0

Педиатр з02,4

Детский хирург 246,7'
Медицинский осмотр (предварительный, периодический)
(без yreTa обследований врача-нарколога, врача-
психиатра" вDача-дерматовенеролога)

Хирург 58,3

Терапевт 58,4

оторинолаDинголог 66,|

гинеколог 98,7

Офтальмолог 7l,з
Невролог 74,1

стоматолог 6|,7
воач-поофпатолог 54,0

Флюорограмма грудной клетки профипактическаrI 62,з

Исследование функции вестибулярного аппарата 170,0

ЭлектрокардиогрalNIма 108,8

ЭксфолиативнЕuI цитология 185,9
Микроскопическое исследование отделяемого
мочополовьж органов

101,9

Общий анализ крови (подсчет лейкоцитарной формулы) 376,4,

Общий анализ мочи 59,3

Определение глюкозы в крови 69,7

Опредепение общего холестерина 43,7

ИТоГо мужчины 1334.1

ИТОГО женщины |720,6
Медицинская справка о допуско к управлению
транспортным сродством (без yleTa обследований врача-
наDколога. врача-психиатра)

Бланк справки 15,0

Терапевт 58о4 ,

Оториноларинголог-аудиометрия |64,9

Офтальмолог 71,3

Невролог 74,1

электроэнцефалография 460,3

ФлюорограIuма грудной клетки профилактическaul 62,з

Общий анализ крови (подсчет лейкоцитарной формулы) з76,4

Электрокардиограмма 108,8

итого 1391,6

Справка на право впадеЕия оружием (Форма Nэ 002-О/у)
(без гIета обследований врача-нарколога, врача-
психиатра)
Бланк справки 15,0

Терапевт 58,4



Офтальмолог 71,3

итого l44,7
CaHaTopHo-KypopTHarI карта
Консультация врача (хирург, терапевт, невролог,
офтальмолог, педиатр) 89,4

гинеколога 98,7
Уролог 87,6

Флюорограп{ма грудной клетки профилактическ{uI 62,з

Электр о карди огрtll\цма 108,8

Общий анализ крови (подсчет лейкоцитарной формулы) 343,7

итого 790,5

Предрейсовый осмотр водителей

Предрейсовый осмотр фельдшером 74,1

Послерейсовый осмотр водителей

послерейсовый осмотр фепьдшером 74,I
Медицинское обеспечение спортивньD(, зрелищных,
общественньIх и частных мероприятий (час)( без учета
ГСМ и шцортизации);

570,9

гинекологический кабинет
Удаление ВМС (без осложнений) 209,6

Удаление ВМС (с обезболиванием) 219,0 ,

Введение ВМС l56,2
Электроэксцизия образований наружных половьIх
органов

з79,6

ДиатермокоагуJuIция 274,8

кольпоскогrия 428,8

Иссечение кондилом влагалища и промежности 487,1

Хирургическое отделение (в т.ч. гинекологический
профиль)
Искусственное прерывание беременности в сроке до 12
недель с местной анестезией

807,4

Искусственное прерывtшие беременности в сроке до 12
недель с общим обезболиванием

1259,0

Удшlение бородавок, папиллом с косметической целью 4з9,4
Физиотерапия
Лекарственный электрофорез , постоянными,

модулированнымидиадинtlN{ическими, синусоид€rльными
ToKtlIvIИ С ЛеКаРСТВеННЫМ РаСТВОРОМ

59,5

в ампулах 61.9

увч-терапия 40,2 ,

УльтразвуковuUI терапия 86,3
Магнитотерапия низкочастотнiUI 20,2
диадинамотеоапия 99"0
Фонофорез 97"6
смт-терапия з9.9
Лечебная физкультура для терапевтических больньпr в
ocTDoM и подостром периоде
индивидуальные занятия 76.9
в период выздоровления или хронического течония
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заболевания
индивидуальные занятия 128,1

групповые занятия l79,3
дJIя больньD( посло хирургического вмошательства
индивидуальные занятия 76.9
групповые занятия 102.5

дJIя травматологических больньтх в период
иммобилизации
индивидуапьные заЕятия 76,9
групповые занятия 128,1
в период иммобилизации при травмах позвоночника и таза
индивидуальные занятия |5з.7
после иммобилизации
индивидуальные занятия 128.1
групповые занятия 179,3
после иммобилизации при травмах позвоночника
индивидуальные занятия |5з,7
групповые занятия 2з0,6
для неврологических больньпс
индивидуальные занятия t53.7
групповые занятия 2з0,6
Массаж
массаж головы 7з,2
массаж грудной клетки 194,0
массаж шеи 81,4
массаж воротниковой зоны Il7 "4
массаж плечевого сyстава 77.8
массаж локтевого сустава 79"з
массаж лучезапястного сустава 77.8
массаж кисти и предплечья 85,2
массаж пояснично-крестцовой зоны l25.5
массarк передней брюшной стенки 89.2
массаж спины и поясницы 161,6
массаж тазобедренного сустава 89,5
массаж голеностопного сустава 85,7
массаж коленного сустава 81,4
массаж стопы и голени 89,5
Рентгенологические исследования
R-графия жепудка 514.0
R-графия пищевода 427,5
R-графия черепа в 2-х проекциях 295.0
R-графия шейного отдела позвоночника зз2,9
R-графия кJIючицы 228,5 

,

R-графия ребер з74,5
R-графия грудного отдепа позвоночника (прямой/боковой,
стоя/лежа в прямой проекции)

495,9

R-графия легких (органы грудной кJIетки в одной
проекции)

287,6

R-графия логких (органы грудной кJIетки в двух
проекциях)

4|з,7

R-графия поясничного отдела позвоночника 281"1



Холецистография б08,3
Внутривеннм (экскреторная) урография ||42.9
R-графия костей таза 240.7
R-графия тазобедренного сустава 228,5
R-графия плечевого сустава 22|,2
R-графия коленного сустава 24з,5
R-графия голеностопного сустава 228,8
R-графия пазух носа 218,0
R-графия лучезапястного сустава 228,8
R-графия локтевого сустава 240,6'
R-графия кисти рук 25з,2
R-графия стопы 25з,2
R-графия длинньж трубчатых костей 402,8
R-графия органов брюшной полости 490.4
R-графия грудины 47з.9
R-графия нижней челюсти 505,0
R-графия стоп с нагрузкой 744,2
R-графия почек 9зз,5
R-графия предплечья 4|9,|
R-графия бедренной кости 461.4
R-графия голени з75,5
R-графия плечевой кости 4l9,1
R-графия зуба 159,3
Флюорограмма грудной клетки в диагностических цеJuж t59,7
Маммография молочных желез з2|,8,
Ультразвуковые исследования
УЗИ печени и желчного пузыря 255,7
УЗИ желчного пузыря с определением функции 758,з
УЗИ поджелудочной железы 255,7
узи селезенки 255,7
УЗИ почек и надпочечников 255,7
узи мочевого пyзыря с определением остаточной мочи 193,1
узи предстательной жепезы*яички 255,7
УЗИ женских половьж орг€шов при гинекологических
заболеваниях (матки и придатков) 318,3

узи при беременности з76,4
узи молочной железы 251,1
УЗИ щитовидной железы l97,7
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузцрь,
поджелудочнtul железа, селозонка, мочевой пузырь) 758,3 

,

узи мягких тканей 346.9
УЗИ плевральной полости з46,9
узи лимфатических узлов з46,9
УЗДГ сосудов в/к (вены, артерии) 64з.2
УЗДГ сосудов н/к (вены, артерии) 64з,2'
УЗИ сердца 758,з
ФункциональнаJI диагностика
ЭКГ больныпл в шлбулаторно-поликJIинических и
больничньur }цреждениях

176,0

При записи на неавтоматические приборы в кабинетах 15з,4
Дополнительные исследования с функциональными 2I2.8



пробами
экг на дому 42|,9
экг при проведении профосмотра 108,8

динамометрия 46,7

Спирометрия (функция внешнего дьrхания) 26,5
Аудиометрия (функция слухового анализатора) t64,9
Фиброгастродуоденоскопия диагностическilI 856,0
Фиброгастродуоденоскопия лечебно-диагностическtul 997,0
электроэнцефалография 460.3
Кпинико-диагностическм лаборатория
Биохимические исследования
Определение билирубина в крови 6|,2
Определение активности альфа ап{илfflы в сыворотке
крови 58,1

41,8

Определение глюкозы в крови 69,7
определение С-реактивного белка в сыворотке крови 45.2
тимоловая проба 42"4
Определение общого холестерина 4з"7
определение холестерина Лпнп 67.6
Определение активности АСТ по методу Френкеля 24,2
определение активности АЛТ по методу Френкеля 24,2
определенио креатинина по методу Яффе 57,5
определение общого белка 39,8
определение триглицеридов в крови |52,|
Определение сиаловьж кислот 58,2

определение мочевой кислоты в крови 45.1
коагулограмма 240,8
Определение содержания фибриногена в плЕшме крови 76,8
Определение тромбинового времени 85,0
Определение протромбинового времени (МНО+ПВ% по
Квику)

39,2

АПТВ-тест 85"7
Определение времени кровотечения 69.8
определение времени свертывания 104,3
Общий анализ крови подсчет лейкоцитарной формулы з76,4
Подсчёт тромбоцитов |24,5
Подсчёт ретикулоцитов |20.6
Микрореакция на сифипис GМП) 160,9
определение резус фактора, группы крови |з9,9
Определение неполньIх резус tlнтител 407,4
Общий анализ мочи 59.з
Обнаружение глюкозы в моче 21,0
обнарчжение белка мочи 15,6

опоеделение кетоновых тел в моче 2з,9
определение билирубина в моче 44.5

Моча по Зимницкому 101,3

Моча по Нечипоренко 66,2
Исследование спинномозговой жидкости 96,6

Пункционнtш цитология 242.6



ЭксфолиативнаlI цитология 185.9

Микроскопическое исследование отдеJIяемого
МОЧеПОПОВЬЖОРГаНОВ :

101,9

Общий анализ мокроты 32,7

Исследование мокроты 57,з
По желанию граждан:
срочность анализа 68,2
Внутримышечные инъекции на дому 301,5
Внутримышечные инъекции на дому (последующие) 4з,l
Внутривенные инъекции на дому 301,7
Внутривенные инъекции на дому (последующие) 103,4

измерение Артериального давления надому 195.9 ,

Услуги стационара Стоимость одЕого койко-дня (без учета
затрат на медикап{енты)
Хирургия
в т.ч. оториноларингология, гинекология 1425,|
операционная (час) з768,з,
Реанимация 45з6"7
Терапия 660.2
Педиатрическое отделение l28з.2
Дневной стационар (хирургия) ),)),)
Дневной стационар (терапия) 146,8

Индивидуапьного медицинского (сестринского)
круглосуточный 1 час
Хирургическое отделение (в т.ч. оториноларингология и
гинекология)

2з2,7

Терапевтическое отделение 200,8
Педиатрическое отделение 205,з
Отделение реанимации 2з5,0
на дому:
Хиочргия 340.1

Терапия 29з.5 ,

Педиатрия 300.0

Управляющий делами
Администрации района Е.В.Федоренко
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Приложение Jф 2
к постановлению
Администрации Родионово-
Несветайского района
от 06. |0. z021 Ns lDВ

Прейскурант льготных цен
на платные медицинские услуги, окЕ[зываемые МБУЗ Род-Несветайского района

"LРБ"*, вне порядка и условийо установленных Территориальной программой
осударственных гарантий

наименование
медицинской услуги

Щена,
руб.

Амбулаторный прием врача

Хирург 80.9

Терапевт 93.8

оториноларинголог l27.2

гинеколог 180,2

Офтальмолог 108,8

Невролог |46.6

Эндокринолог 113,6

Уролог ||7,7

Педиатр 105,4

онколог 119,8

Травматолог-ортопед 70.4

Детский хиDyрг 80.9

прием врачебного персонала во вне рабочее время

Хирург l21,2

Терапевт l40,6

Оториноларинголог l90,7

гинеколог 266,5

офтальмолог 16з,0

Невролог 2l9,7

Эндокринолог 170,3

Уропог l74,7
Педиатр |57,9

онколог т79,5

Травматолог-ортопед 105,5

детский хирург |22,9

Прием специ€шистов на выезде

Хирург 2з6,0

Терапевт 26]',6 о

Оториноларинголог 249,5



гинеколог 254,|

Офта-пьмопог 249,5

Невролог 266,4

Эндокринолог 240,6

онколог 264,2

Травматопог-ортопед 2з0,9
Уролог 2|з,6
Педиатр 274,9

.Щетский хирург 224,3
Медицинский осмотр (предварительный, периодичоский) (без

учета обследований врача-нарколога, врача-психиатра, врача-
дерматовенеролога)
Хирург 55,5

Терапевт 55,7

оториноларинголог 62,9

гинеколог 94,0

офтальмолог 67,9

Невролог 70,6

стоматолог 58,7

врач-профпатолог 51,4

Флюорограмма грудной клетки профилактическffI 59,4

Исследование функции вестибулярного аппарата 161,9

Электрокардиограмма 90,7

ЭксфолиативнЕuI цитология 161,6

Микроскопическое исследовtlние отдеJuIемого мочеполоовьIх
оргаIIов

88,6

Общий анализ крови (подсчет лейкоцитарной формулы) з27,з

Общий анализ мочи 51,5

Определение глюкозы в крови 60,6

Определение общего холестерина 38,0

ИТоГо мужчины l2l2,2
ИТОГО женщины 1556,4

Медицинскtш спр€lвка о допуске к управлению транспортным
средством
Бланк справки 15,0

Терапевт 55,7

оториноларинголог-аyдиометрия l57,0
Офтальмолог 67,9

Невролог 70,6

электроэнцефалография з54,1

ФлюорограN,Iма грудной клетки профилактическzuI 59,4

Общий анализ крови (подсчет лейкоцитарной формулы) 327,з

Электр окарди огрtlIчIма 90,7

итого ll9,7,6

Справка на право владения оружием (Форма 002 О/у)
Бланк справки 15,0
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Терапевт 55:7

офтальмолог 67,9

итого 138,5

Санаторно-курортная карта
Консультация врача (хирург, терапевт, невролог,
офтальмолог. педиатр)

68,,7

гинеколога 94,0

Уролог 83,5

Флюорогрttп{ма грудной клетки профилактическаJI 59,4

электрокардиограмма 90.7

Общий анализ крови (подсчет лейкоцитарной формулы) з2,I.з
итого 72з,5

гинекологический кабинет
Удаление ВМС(без оспожнений) tбL,2
Удаление ВМС(с обезболиванием) 168,5

Введение ВМС l20,1
Электроэксцизия образований

292,0
наружных половых органов

Диатермокоагуляция 2l|,4
Кольпоскопия з29,8

Иссечение кондилом впагалища и промежности 374,7

Хирургическое отдел"r". i" т.ч. гинекологический профиль)

Искусственное прерывЕlние беременности в сроке до 12
недепь с местной анестезией

621,1

Искусственное прерывание беременности в сроке до t2
недель с общим обезболиванием

968,5

Удаление бородавок, папиллом с косметической целью з82,I

Физиотерапия
Лекарственный электрофорез постоянными,

модулировtlннымидиадИНаI\,IИЧеСКИМИ, СИНУСОИДаЛЬНЫМИ

токtlп{и с лекарственным раствором
49,5

в ампулах 51,б

УВЧ-терапия з3,5

ультразвуковаlI терапия 71,9

Магнитотерапия низкочастотнtul lб,8

Диадинамотерапия 82,5

Фонофорез 81,з

смт-терапия JJrJ
Лечебнм физкультура NIя терапевтических больньтх в остром
и подостром периоде
индивидуальные занятия 64,0
в период выздоровпения или хронического течения
заболевания
индивидуальные занятия |06,7

групповые заIlятия |49,4

для больньтх после хирургического вмешательства

tL
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индивидуальные занятия 64,0

групповые занятия 8594

для травматологических больньж в период йммобилизации
индивидуальные занятия б4,0

групповые занятия t06,7
в пориод иммобилизации при травмах позвоночника и таза
индивидуальные занятия l28,1
после иммобилизации
индивидуальные занятия т06,7
групповыо занятия |49,4
после иммоблизации при травмах позвоночника
индивидуальныо занятия l28,1
групповые занятия l92,1
для неврологических больньж
индивидуальные занятия 128,1
групповые занятия |92,I
Массаж
массаж головы 56,3
массаж грудной клетки l49,з
массаж шеи 62,6
массаж воротниковой зоны 90,3
масса)к плечевого сустава 59,8
массаж локтевого сустава 61,0
массаж лrIезапястного сустава 59,8
массаж кисти и предплечья 65,5

массаж пояснично-крестцовой зоны 96,6
массаж передней брюшной стенки 68,6
массаж спины и поясницы I24,з
массаж тазобедренного сустава 68,8
массаж голеностопного сустава 65',9

массаж коленного сустава 62,6
массаж стопы и голени 68,8

Рентгенопогические исследования
R-графия черепа в 2-х проекциях 2з6,0
R-графия шейного отдела позвоночника 266,з
R-графия ключицы 182,8

R-графия ребер 299,6

з96,7

R-графия легких (органы грудной клетки в одной проекции) 230,0

R-графия пегких (органы грудной клетки в двух проекциях) 331,0

R-графия поясничного отдела позвоночника 224,9
холецистография 467_,9

внутривенная (экскреторная) yрография 879,2

R-графия костей таза l92,6

R-графия тазобедренного сустава 182,8

t2l
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R-графия ппечевого сустава l77,0
R-графия коленного сустава 194,8

R-графия голеностопного сустава 1 8з,1

R-графия пtlзух носа L74,4

R-графия пучезапястного сустава 183,1

R-графия локтевого сустава l92,5

R-графия кисти рук 202,6

R-гоафия стопы 202,6

R-графия длинньж трубчатьж костей з22,2

R-графия органов брюшной полости 392,з

R-графия грудины з79,1

R-графия нижней челюсти 404,0

R-графия стоп с нагрузкой 595,з

R-графия почек 746,8

R-графия предплечья зз5,2
R-графия бедренной кости з69,1

R-графия голени 300,4

R-графия плечевой кости зз5,2

R-графия зчба |27,5

Флюорограмма грудной клетки в диагностических целях t45,2

Маtrлмография молочных желез 289,6

Ультразвуковые исследования
УЗИ печени и желчного пузыря 196,7

УЗИ желчного пузыря с определением функции 583,3

УЗИ поджелудочной железы 196,7

узи селезенки |96,7

УЗИ почек и надпочечников |96,7

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 148,5

узи предстательноЙ железы*яички т96,7

УЗИ жонских половьгх органов при гинекологических
заболеваниях (матки и придатков)

244,9

узи при беременности 289.5

узи молочной железы t93,2

УЗИ щитовидной железы |52,0

УЗИ органов брюшной полости (печень, жепчньй пузцрь,
поджелудочнаJI железа, селезенка, мочевой пузырь)

58з,3

узи мягких тканей 266,8

УЗИ плевральной полости 266,8

УЗИ лимфатических узлов 266,8

УЗДГ сосудов в/к (вены, артерии) 494,8

УЗДГ сосудов н/к (вены, артерии) 494,8

узи сердца 583,3

Функциональная диагностика
ЭКГ больньпu в амбулаторно-поликлиничоских и больничньп<
учреждениях

146,7

При записи на неавтоматические приборы в кабинетах l27,8

Дополнительные исследоваIIия с функциональными проба:r,tи l77,4
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ЭКГ на 351,6

экг при проведении профосмотра 90,7

,Щинал,tометрия 44,5

Спирометрия (функция внешнего дьжания) 25\2

Аудиометрия (функция слухового анализатора) 157,0

Фиброгастродуоденоскопия диагностическая 778,2
Фиброгастродуоденоскопия лечебно-диагностическм 906,3

электроэнцефалография 35+,1

Клинико-диагностическм лаборатория

Биохимические исследования
определение билирубина в кDови 55,7

Опредепение активности а.пьфа аN,Iилtlзы в сыворотке крови 50,5

Опредепения мочевины в сыворотке крови (уреазный метод) з6,з
Определение глюкозы в крови 60,6

определение С-реактивного белка в сыворотке крови з9,з
тимоловая проба з6,9
Определение общего холестерина 38,0
Определение холестерина ЛПНП 58l7

определение активности АСТ по методу Френкеля 21,0

Определение активности АЛТ по методу Френкеля 21,0

Определение креатинина по методу Яффе 50,0

Определение общего белка з4,6
Определение триглицеридов в крови Iз2,з
Определение сиаловьIх кислот 50,6

Определение мочевой кислоты в крови з9,2
Коаryлограмма 209,4

Определение содержания фибриногена в пл€lзме крови 66,8

определение тромбинового времени 7з,9
Определение протромбинового времени (МНО+ПВ% по
Квику)

з4,1

АПТВ-тест 74,5

Определение времени кровотечения 60,,7

Определение времени свертывания 90,7

Общий анализ крови подсчет лейкоцитарной формулы з27,з

Подсчёт тромбоцитов 108,2

Подсчёт ретикулоцитов 104,9

Микрореакция на сифилис GМП) lз4,1
Определение резус фактора, группы крови l21,6
Определение неполньD( резус антитеп з54,з
Общий анализ мочи 51,5

обнаружение глюкозы в моче 18,з

обнаружение бепка мочи 13,6

опоеделение кетоновых теп в моче 20,8

определение билирубина в моче 38,7

Моча по Зимницкому 88,1

Моча по Нечипоренко 57,5

Исследование спиЕномозговой жидкости 84,0
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Пункционнм цитология 2I1,0

ЭксфолиативнаJI цитология 161,6

Микроскопическое исследование отдеJuIемого мочеполовьIх
органов

88,6

Общий анализ мокроты 28,4

Исследование мокроты 49,8

по желанию граждан:

Срочность анализа 89,0

Внутримышечные инъекции на дому 241,2

Внутримышечные инъекции на дому (последующие) 34,5
Внутривенные инъекции на дому 241.4
Внутривенные инъgкции на дому (последующие) 82.7
измерение Артериального давления на дому |56"7

* 1) при предоставлении платных услуг для льготных категорий граждан,
согласно перечня.
2) rryи закJIючении договоров по ок€}занию медицинских услуг с юридиtIескими
лицами МБУЗ Род-Несветайского района (I_РБ) вправе предоставлять льготные
цены: , 

,

.Щдя бюджетных организаций (у"rрехсдений) при проведении периодических
медицинских осмотров (обследований) в рамках Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28.01 .202tr. NЬ29н.

При участии МБУЗ Род-Несветайского района (IIРБ) ,в торгах в
соответствии с Федеральным законом uO контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€tпьных нужд"
от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, }сл}г 1

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ в качестве
(исполнителя)).

Управляющий делами
Администрации района Е.В.Федор'енко
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Приложение Ns 3
к постановлению
Администрации Родионово-
Несветайского района
от_06, |0202i }lb Щ

Прейскурант цен
на платные стоматологические услуги, предостЕlвJuIемые в МБУЗ Род-Несветайского района

"ЦРБ" сверх Территориа.пьной прогрtlп,lмы государственньж гарантий оказания цражданаNл
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи или по желанию пациента

наименование Щена, руб.

1 2 3

1.Терапевтические услуги
1.1 Совет, осмотр больного 105,8
t.2 Консупьтация заведующего отделением l9I,9
1.з Обследование стоматологического статуса первичного бопьного 313,5
|.4 Лечение поверхностного ипи среднего кариеса 2зз.6
1.5 Лечение гпубокого кариеса 310,8

1.6
Лечение гиперчувствительности шейки зуба с использов€lнием эмtшь
герметизирующего ликвида на 1 зуб

|з0,7

|.7 Герметизация фиссур Фиссуритом 288,0
1.8 Герметизация фиссур светоотверждаемым материалом Фиссулайт з76,2
1.9 снятие ппомбы |64,4

1.10
Раскрытие полости зуба с некротомией и медикtlп{ентозная обработка
корневьIх KtlHEtлoB (разовое посещение)

294,0

1.11 Медицинская обработка корневого канала (разовое посещение) l62,4
|.t2 Трепанация искусственной коронки зуба lз2,5

1.1з 20з,2

|.|4 Лечение пульпита ампутационным методом 408,2

1.15
Лечение пульпита однокорневого зуба с применением эндодонтического
инструментария 679,4

1.16
Лечение пульпита двухкорневого зуба с применением эндодонтического
инструментария 959,9

|.I7 Лечение пульпита трехкорневого зуба с применением эндодонтичоского
инструментария 1145,8

1.18 Лечение периодонтита однокорневого зyба 629.2
1.19 Лечение периодонтита двухкорневого зуба 838,0
|.20 лечение периодонтита трехкорневого зуба 996,8

I.2l РаспломбироваIIие 1 корневого канала, запломбированного цинк
эвгеноловой пастой 4|7,0

t.22 889,4

|.23
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канЕUIа

7з7,0

]'24 Подготовка корневого кtlнала под вкJIадку, штифт 24з,l
|.25 Фиксация 1 штифта из стекловолокна в корневом канале 2з2,0
|.26 Наложение подкладочного материала Кальцимол 113.1
|.27 Наложение лечебной прокJIадки Лайф ll6.7
|.28 Наложение подкладочного материала Стион РС ll7,7
L29 Наложение подкладочного матери€rла Фуджи-9 l92,8
1.30 Пломбирование корневого канапа пастой Эвгедент, Иодент 194.5
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1.31 ние канала пастой Э Канасон 246,9

I.32
Ппомбирование 1 корневого кtlнала пастой Сиалапекс с гуттаперчевыми
штифтаlrли 225,9

1.33
Пломбировани9 1 корневого канаJIа пастой АН-Плюс с гуттаперчевыми
штифтами 235,1

l.з4 Пломбирование 1 корневого канала Гуттасиллер пастой с
гуттаперчевыми штифтаlrли 208,2

1.35
Пломбирование 1 корневого канала Эндометазоном с гуттаперчевыми
штифтами 

l 229,9

1.зб Наложение пломбы из Силицина,Силидонта I28.9
|.з7 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Фуджи-9 390,9
1.38 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Кэмфил Супериор з31,1

1.з9
Наложение пломбы при отсутствии твердьтх тканей до 1/3 коронки зуба
из пломбировочного материапа химического отворждения Кристолайн 381,9

1.40
Наложение пломбы при отсутствии твdрдьж тканей до |l2 коронки зуба
из пломбировочного материапа химического отверждения Кристолайн з87,7

1.4|
Восстановление формы зуба при отсугствии твердьж тканей свыше 1/2
коронки зуба пломбировочньпrл материалом химического отверждения
Кристолайн

з95,9

|.42
Наложение пломбы при отсугствии твердых тканей до ll3 коронки зуба
из пломбировочного материапа химического отверждения Призма

38t,9

t.4з
Наложение пломбы при отсутствии твердьтх тканей до ll2 коронки зуба
из пломбировочного материала химического отверждения Призма з87,5

|.44
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьж тканей свьтше 1/2,
коронки зуба пломбировочньш материЕrлом химического отверждения
Призма

з95,9

1.45
Наложение пломбы при отсутствии твердьш тканей до 1/3 коронки зуба
из пломбировочного материЕIла химического отворждения Харизма 590,4

|.46
Наложение пломбы при отсутствии твердьж тканей до |l2 коронки зуба
из ппомбировочного материала химичеокого отворждения Харизма 808,8

|.47
Восстановление формы зуба при отсугствии твердых тканей свьтптg |/]
коронки зуба пломбировочньпrt материалом химического отверждения
Харизма

808,8

1.48
Наложение пломбы при отсугствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба
пломбировочным материaлом светового отверждения Филт ек 2-250

l196,4

|.49
Наложение пломбьт при отсугствии твердьтх тканей до ll2 коронки зуба
пломбировочным материалом светового отверждения Филт ек 2-250 |5з4,6

1.50
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьж тканей свыше 1/2
коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждеЕия,
Филтек Z-250

1679,з

1.51
Наложение пломбы при отсутствии твердьтх тканей до 1/3 коронки зуба
пломбировочным материЕtлом светового отверждения Филтек Р-60 1218,0

I.52
Наложение пломбы при отсутствии твердьrх тканей до 1/3 коронки зуба
пломбировочным материалом светового отверждения Филтек А-1 10

1340,5

1.53
Наложение пломбы при отсугствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба
ппомбировочным материалом светового отверждения Филтек Суприм ||71,6

|.54
На-пожение пломбы при отсугствии твердьтх тканей до ll2 коронки зуба
пломбировочным материалом светового отверждения Филтек Суприм

1455,8

1.55
Восстановление формы зуба при отсугствии твердьж тканей свыше 1/2
коронки зуба пломбировочным материалом светового отворждения
Филтек Суприм

1578,0

1.56 наложение пломбы при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба 994.6
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светового отве Призмаr

1.57
Наложение пломбы при отсугствии твердьж тканей до |l2 коронки зуба
пломбировочЕым материалом светового отверждения Призмафип

|24т,6

1.58

Восстановлонио формы зуба при отсутствии твердьтх тканей свыше 1/2

коронки зуба пломбировочным матери{шом светового отверждения
призмафил

|246,7

1.59
Наложение пломбы при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба
пломбировочным материалом светового отверждения Геркулайт

1178,6

1.60
Наложение пломбы при отсугствии твердьrх тканей до ll2 коронки зуба
пломбировочЕым материыIом светового отверждения Геркулайт

1509,6

1.61

Восстаrrовление формы зуба при отсугствии твердьD( тканей свыше 1/2

коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения
Гекулайт

164з,6

|.62
Покрытие зубов одной чолюсти фторсодержащим лаком отечественного
производства

1 18,0

1.63
Покрытие одного зуба фторсодержаIцим препаратом импортного
производства

111,3

|.64
Ппомбирование корневого каЕала стеклоиономерным цементом Глассин
Бейз

2|7,4

2. Пародонтологические услуги
2,| оформление первичного больного у пародоЕтопога |lз,4
2.2 Обучение гигиене полости рта 9з,2
2.з Определение пародонтологических индексов глубины ПЗДК 252,2
2.4 Удаление зубных отложений руIным способом (не менее 5 зубов) з92,9

2.5
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях
пародонта (снятие н&д-, поддеснового зубного кап4IIя, шлифовка,
попировка)

111,8

2.6 449,5

2.7 Медикаментозное лечение СОПР ( орошение, аппликация) 25з.2
2.8 Закрытьй кюретаж пародонтztпьЕого кармана в области 2х зубов 283.8
2.9 Вскрытие пародонтttльного абсцесса 225,8
2.10 Шлифовка эмЕlли со ската бугра одного зуба 18б.9

2.1t
Шинирование 2 зубов с применением композита химического
отворждения

54з,l

2.t2 Шинирование 2 зубов с применением композита светового отверждения 770,8
2.|з Шинирование 2 зубов с примонением стекповолоконньIх материалов t429,3
2.14 отбеливание зубов 1 челюсти пастой Детартрин 448,1

2.15 Субмукознtul инъекция линкомицина l12,5
2.1б Наложение твердеющих повязок VOCO РАС, СОВ РАС 2з8,1

3. Хирургические услуги

3.1
Осмотр первиtIного хирургического больного с заболеванием пародонта
и пеоиодонтитом

2з2,8

э,Z то же. повторного хирургического больного -|з2.9
J.J Удаление простое з69,2
з.4 Удаление зуба сложное 556,5

3.5 Щистэктом ия на альвеоJIярном отростке без р999цццц 700,9
з.6 Цистотомия- удапение ретенционной кисты 670,4
э.l Операция иссечония капюшона спизистой оболочки 394,4

3.8 Лечение альвеолита с ревизией лунки 372,5

з.9 Лечение периостита 305,9
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з.10 экзостаза,
3.11 Перевязка после сложного хирургического вмешательства l7t,l
з.|2 Медикаментознtш обработка лунки 195,1

3.13 Кюретаж лунки зуба 184,5

з.|4 перевязка гнойной раны 228"1
3.15 перевязка чистой раны 186.9
3.16 .ЩиатермокоагуJuIция l37,7
з.|7 Остановка кровотечения 35з,з

3.18
Наложение гладкой шины-дуги при пероломенижней челюсти, травме
зубов

lзз9,2

3.19 Наложение одного шва викрилом 155,з
з.20 Наложение одного шва шелком 75^|

з.2l наложение одного шва кетгутом 67.7
з.22 Снятие одного шва 54.6
з.2з Инъекция Лидокаина lз7,2
з.24 Инъекция Убезтизин 2t2,8
з.25 Инъекция Ультракаин 22|.6
з.26 Инъекция Скандонест 303.5
з.27 пхо раны без наложения швов 424,з
з.28 Подготовка культи зуба к протезированию 666,9
з.29 внутриротовой разрез с дренированием раны 455,2
3.30 компактеостомия бl4,1
3.31 Иссечение гипертрофированоого межзубного десневого сосочка 24t,з

Управляющий делами
Администрации района Е.В.Федоренко
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Приложен". ЛЬ +

к постalновлению
Администрации Родионово-
Несветайского района
от 06, |0, 202l м _|0{3

Прейскурант цен
по стоматологии ортопедической в МБУЗ Род-Несветайского района "ЦРБ"о

пРOДOсТаВJUIемыo населению за счет их лиtIных средств и IIо договорам с оргilнизациями
любой формы собственности

Наименование изделия, работы, детапи Щена, руб,

1 2 J

1.1 Съемные пластиноtIные протезы

1.1.1. Изготовление съемного протезас 1 зубом 2з27,5
|.|.2. Изготовпение съемного протеза с 2 зуба:rли 2з76,5
1.1.3. Изготовпение съемного протеза с 3 зубами 242з,4
|.|.4. Изготовление съемного протеза с 4 зубаrчrи 247|,5
1.1.5. Изготовление съемного протеза с 5 зубаrrли 2519,6
1.1.6. Изготовление съемного протеза с б зубаruи 2567,4
t.1.7. Изготовление съемного протеза с 7 зубшли 26t5,5

1.1.8. Изготовление съемного протеза с 14 зубами (частичный протез
свыше 7 зубов оплачивается как полный протез)

3158,5

1.1.9. Починка свыше 4 зубов оплачивается как полный протез 3158,5
1.2. rЩополнительные элементы съемньгх протезов

1.2.L Изготовлени9 и ycTElHoBKa гнутого кламмера |26,6
1.3. Прочие работы

1.3.1 Изготовлецие индивидуальной ложки 1308,4
|.з.2. Перебазировка ||49,7
1.з.3. Коррекция протеза 226,I

1.4. Починка съемньIх пластиночньD( протезов из пластмассы

|.4.| Приварка 1 зуба 796,5
|.4.2. Приварка 2-х зубов 852,|
1.4.з. Приварка 3-х зубов 888,3
I.4.4. Приварка 4-х зубов 9з7,I
|.4.5. Устранение 1 перелома базиса 780,7

1.4.6. Устранени е 2-х переломов базиса 746,6
|.4.7. Изготовление и установка гнуIого кпаммера 776,9
1.4.8. Изготовление и устаIIовка 2-х кламмеров 861,4

1.5. Несъемные протезы
Несъемные пuIнные протезы
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1.5.1 Изготовление коронки штампованной стальной 815,0

t.5.2.
Изготовленио коронки штЕlп{пованной стальной с облицовкой

1199,8

1.5.3. Изготовление зуба питого из стilли 724,4

|.5.4.
Изготовление зуба литого из стttли с пластмассовой фасеткой

|167,6

Пластмассовые коронки
1.5.5. Изготовление коронки rrластмассовой 788,7
1.5.6. Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 1060,9

|.5.7 .
Изготовление зуба ппастмассового в несъ9мном протезе из
пластмассы

54з,з

Несъемные цельнолитые протезы l

1.5.8. Изготовление коронки литой из стали |з74,6
1.5.9. Изготовление коронки литой из КХС 2912,|
1.5.10. Изготовление зуба литого из КХС 1183,0

1.5.1 1.
Изготовление зуба литого из КХС с ппастмассовой фасеткой

1231-,7

I.5.t2.
Изготовление металлопластмассовой коронки или зуба

4228,0

1.6. ,Щополнительные элементы и прочие работы

1.6.1
Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения
площади спайки 200,6

т.6.2. Спайка деталей 24з,I
1.6.3. Снятие слепка из слепочной массы альгинатного ряда 2з6,6
I.6.4. Изготовление диагностических моделей 642,1
1.6.5. Двухслойный оттиск 442,т
1.6.6. Фиксация коронки на цемент I25,7
|.6;l. Фиксация коронки стекJIоиономерный цемент 1 коронка 606,8

1.7. Общие виды работ

|.7.|.

Обследоваrrие стоматологического'статуса первичного больного
(осмотр полости рта, постановка диагноза, выбор плана лечения,
конструкции протеза, оформление докр(ентации, беседа с
пациентом)

272,6

I.7.2.
Повторный осмотр больного врачом-стоматологом ортопедом (в
процессе лечения), консультация( без проведения лечебно-
диагностических мероприятий)

|32,3

|.1.з. Снятие старой коронки штампованной 96,5

|.7.4. Снятие коронки литой, МК 180,5

1.8. ,Щополнительные работы при изготоВлении зубньтх протезов с защитно-декоративным
покрытием (МЗП-Коппозит, МЗП-биод)

1.8.1. Коронка стальнаlI, коронка бюгельная 268,8
1.8.2. Зуб литой с пластмассовой фасеткой 268,8
1.8.з. Зуб литой из КХС 268,8

1.8.4. Коронка литая из КХС 268,8
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1.8.5. Коронка ли,тая из КХС с фасеткой ' 268,8
1.8.6. Клаlrлмер гнутый 287,7
1.8.7. Кла:rлмер литой 287,7

Управляющий делами
Администрации района Е.В.Федоренко
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Приложение М 5

к постановлению
Администрации Родионово-
Tt
flесветаиского раионаот06 /0 2021 }lь/O4з

Прейскурант цен

по стоматологии ортопедической, оказываемой в МБУЗ Род-Несветайского района "ЦРБ"
льготным категориям цраждан

Наименование изделия, работы, детали IfeHa, руб.

1 2 J

1.1 Съемные пластинотIные протезы
1.1.1 Изготовление съемного протезас 1 зубом 2144,0
LT.2. Изготовление съемIIого протеза с 2 зубалли 2190,6
1.1.3. Изготовление съемного протеза с 3 зубами 22з5,з
t.1.4. Изготовление съемного протеза с 4 зубами 2281-,|

1.1.5. Изготовление съемного протеза 5 зубами 2з26,9
1.1.6. Изготовление съемного протеза с б зубапrи 2372,4
1.1.]. Изготовление съемного протеза с 7 зубаrrли 241-8,2

1.1.8.
Изготовление съемного протезас 14 зубаlrли (частичный протез
свыше 7 зубов оплачи-ваотся кtж полный протез)

2928,0

1.1.9. Починка свыше 4 зубов оплачивается как полный протез 2928,0

1.2. Щополнительные элементы съемных протезов

1.2.| Изготовпение и установка гнугого кламмера 116,6

1.3. Прочие работы
1.з.1 Изготовление индивидуальной ложки 1209,8

|.з.2. Перебазировка 1058,6

1.3.3. Коррекция протеза 206,з

1.4. Починка съемных пластиночньж протезов из пластмассы
1.4.1 Приварка 1 зуба 749,5

|.4.2. Приварка 2-х зубов 802,4

1.4.з. Приварка 3-х зубов 8з6,9

|.4.4. Приварка 4-х зубов 883,4

1.4.5. Устранение 1 перелома базиса 7з4,4

|.4.6. Устранение 2-х переломов базиса 70|,9

1.4.7. Иззготовление и установка гнутого кламмера 730,8

1.4.8. Иззготовление и установка 2-х клаtrлмеров 811,3

1.5 Несъемныо протезы
несъемные паrIные протезы

1.5.1 Изготовление коронки штаI\,1пованной стальной 653,0

1,5.2. Изготовление коронки штаN{пованной стальной с облицовкой I122,6

1.5.3. Изготовление зуба литого из стаJIи 464,0

|.5.4. Изготовление зуба литого из стЕlли с пластмассовой фасеткой 988,8
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Пластмассовые коронки

1.5.5. Изготовление коронки пластмассовой 7з2,9

1.5.6. Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 983,1

t,5,7.
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из
пластмассы 499,2

Несъемные цельнолитые протезы
1.5.8. Изготовление коронки литой из стtIли 1283,1

1.5.9. Изготовление коронки литой из КХС 2700,7
1.5.10. Изготовление зуба литого из КХС Ill7,6
1.5.1 1. Изготовлопие зуба дитого из КХС с пластмассовой фасеткой Il54,9
t.5.|2. Изготовленио метЕtллопластмассовой коронки или зуба 3881,2

Протезы из керамики

1.6. .Щополнительные элементы и прочие работы.

1.6.1
Изготовление лапки в мостовидном протезе дJIя увеличения
площади спайки l87,4

1.6,2. Спайка дета.пей 227,8
1.6.3. Снятие слепка из слепочной массы альгинатного ряда 216,2
1.6.4. Изготовление диагностических модепей 599,2

1.6.5. ,Щву:rслойный оттиск 403,3

1.6.6. Фиксация коронки на цемент 113,5

|.6.7. Фиксация коронки стекJIоиономерный цемент1 коронка 550,б

1.7. Общие виды работ.

|.7 .1.

Обспедование стоматологического статуса первичного
больного(осмотр полости рт&, постановка диагноза, выбор
плана лечения, конструкции
документации, беседа с пациентом)

протеза, оформление
249,0

|.7.2.
Повторный осмотр больного врачом-стоматологом ортопедом
(в процессе лечония), консультация( без проведения лечебно-
диагностических мероприятий)

l22,4
,

L7.з. Снятие старой коронки штаlrлповаНной 87,4

1.7.4. Снятие коронки литой, МК 163,9

1.8. Щополнительныо работы при изготовлонии зубньтх протезов с заrцитно-декоративным
покрытием (МЗП-Коппозит, МЗП-биод) l

1.8.1. Коронка ст€lльная, коронка бюгельная 268,8

1.8.2. Зуб литой с пластмассовой фасеткой 268,8

1.8.3. Зуб литой из КХС 268,8

1.8.4. Коронка литая из КХС 268,8

1.8.5. Коронка литаlI из КХС с фасеткой 268,8

1.8.6. Клаrr,rмер гнрый 287,7

1.8.7. Кламмер литой 287,7

Управляющий делами
Администрации района Е.В.Федоренко
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Управляющий делами
Администрации района

Прейскурант цен па сервисные услуги
МЦУЗ Род-Несветhйского района "ЦРБ''

Приложение Ns 6
к постtlновлению
Администрации Родионово-
Несветайского района
от Ot 4О, ^2021 

J\b lДp

FIаименование услуг Щена,
руб.

Стоимость палаты повышенной комфортности

XиpypгичeскoeoтДeлениe'гинекoлoгичеcкoooтделeIIиe'oтopинo@
отделение

2-х местная палата, состоящая из 1-й комнаты 2l1.\5

Педиатрическqе отделение

1-но местнrUI палата, состоящ€ш пз 2-х комнат с санузлом и
душем

315,5

Терапевтическое отделение (коммерческая палата)

2-х местнм папата, состоящ€ш из 1-й комнаты 235,6

2-х местная палата, состоящtш из2-хкомнат 405,9

4-х местнм папата, состоящаjI из 1-й комнаты 2I0,з
1-но MecTHtUI палата, состоящая пз 2-х комнат с саЕузлом,
душем и кухней т093,7

Офорп4ление и выдача справок 151,3
Оформление и вьтлача спрЕlвок, требующее работы с
архивом 31 1,6

Выезд автомобиля УАЗ по желанию пациента (без yleTa
гсм)

Перевозка (1 км)
17,9

Перевозка и ожидание (1 км)
19,9

Прокат технических средств реабилитации (сутки)

Прокат костылей rrодмышечных
I0,7

Прокат противопролежневьIх матрасов
11,4

Е.В.Федоренко
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