((утвЕрждцо>
iD_!+]r9j-..

Главный врач
(шемышейская
больницаr>

В.Н. Попков
декабря 2021 г.

тАриФы
на платfiые медицинские услуги, оказываемые
ГБУЗ <Шемышейская участковая больницаr>
сверх областIIой программы бесплатной
медицинской помощи

3.

Медицинские услуги, оказываемые гра}цданам инострдЕных государств,

лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному
медиципскому страхованию, и гра (данам Российской Федерации, но проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному

медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено ме?цлународными договорами
Российской Федерации:

3.1. Стоматологические услуги, оказываемые граяtданам иностранных государств,

лицам без граждаtIства, за исключением лиц, застрахованных по обязательЕому

медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и це являющимся застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иЕое не предусмотрено меяýдународными договорами
Российской Федерации (выраrкенные в условных единицах трудоемкости (УЕТ), на
взрослом приеме).

IteHa за
едпницу, руб.
B01.065.003
B01.065.004
в01.00з.004,002
А16.07.002.010
А 16.07.025.001

Al6.07.002.011
А16.07.002.012
А16.07.00з
А l6.07.002

Прием (осмотр, консульiация) зубного врача первичный
Прием (осмотр. консультация) зубного врача повтоDный
Проводниковая анестезиi
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (l услуга)
Избирательное полирование зуба (1 зуб одна услуга)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (1 услуга)
Восстановление зуба пломбой IV кJIасс по Блэку с.
использованием материалов из фотополимеров (l услуга)
Восстановление зуба виниром
Восстановление зуба rшомбой (восстановление цвета и формы
зчба пои некаDиозных поDiDкениях твеDдых тканей зчбов
Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при

00 коп.

l35,00
l28,00
l79,00
l l97.00

200,00

lzз7.00
lз24,00
1460.00
142з.00

.А.

l

6.0,.00]

А 16

07 002

А l6.07.092
А l6.07.010

Al6,07.09l
Al1.07.027
Al6.07.002,009
А 16.07,008.001
А 1 6.07.008.002

Аl6.07.09з
Аl6.07.09з
Аl6.07.0з0.001
А16.07.0з0.002

Аl6.07.0з0.00з
л22.07.00z

отс},тствии твердых ткане{дq!!д9р9ддц_9уф|_
Bo""ru"o-**" зуба пломбой (восстановление формы зуба при
отс}тствии коронки зуба (включена работа по подготовке
коDневого канала для рамки , цостФ
Трепанация зуба, искусственной короцки

Экстирпация пуллпы
Снятие временной пломбы
Наложение девитаIизирующей пасты
Пломбирование корневого цqц944]уqqдgg9й
п-rо"роuuпй порневого канала зуба гутгаперчив
Фиксация внутриканального штифта (титановый)
-Н-о*aп""uрa"еннойплоvбы
Ф"псац"" вtIутриканального штифта (анкерный)
Инсrрумеrr-ьrая и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого

кана{!-

l762,00

l968,00
176,00

34.00

l97,00
б1.00
2з,00

l19.00
l28.00
бз9,00
569,00
420,00
420,00

временное пломбирование Лекарственным препаратом корневого
канztла

Ул"rразвукоuое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба (1 зуб одна услуга)

3.2. Услуги по

62,00
|27,00

вакцинации, оказываемые грая(данам иностранных государств,

лицамбезгражДанства'ЗаисключениеМлиц'3астрахоВанныхпообязательномУ

медиципскому страхованию, и грджданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное Ее предусмотрено международными доfовUрами
Российской Федерации.

Наименованпе услугrr (работы)

Код услуги

((Совигрипц2_

Щена за
едпницу, руб.,
00 коп.

в04.014.004
в04.014.004

Вакцинация вакцина
Вакцинация вакцина (Гриппол)

B04.0l4.004
вOffi-4.004
в04.014.004

295,00
344,00
393,00

Вакцинация вакцина (Ультрикс>
Вакцинация вакцина (Сп}тник Лайт)

400,00
596,00

ffiuno

6. Медицияское освидетельствоваНие:

б.1. Проводимое для получения' водительских прав:
<<М>>. <<A>r.

(А1>. (В>. <В1>. <tsЕ>
Еаименованше услуги (работы)

Код услуги

ut)4J29"0й

ПроО""*r^"".""

прием 1осмотр, консультация) iрача-офтмьмолога

в04.0з6,002

IleHa за
едпницу, руб.,
00 коп.

48,00

l02,00
69,00

в04.0з5.002
в04.047.002

153,00

-рофrпuп*ч""r.ийприем(осмотр,консультац!я)

категориИ ((С), ( I))' (,СЕ)r,

(DlE).

Код услугп
в04.029.002
в04.0з6.002
в04.035 л002

в04.047.002
в04.02з.002
в04.028.002

<<

DE>>, <<Тm>>, <

ТЬ> И подкатегориЙ

<<С1>>,

<tDl>,

,

Itепа за
едпнпцу, руб.,

IIапменованпе услуги (работы)
Црофилактический прием
Профилактический прием
нарколога
Профилактический прием
Профилактический прием
Профилактический прием
l lрофилактический прием
оториноларинголога

(СlЕ)

(осмотр, консультацЙ) врача-офтzurьмолога
(осмотр, понсульruцйI"ра.r*пйr,*аrр*
(осмотр, консулоrац""; uрu.,а -йr*rurра
(осмотр, консультацияIврача - терапевта
(осмотр, консультййБача - rlББога
(осмотр, консультация) врача -

00 коп.
48,00

l02,00
69,00

l5з,00

,l4,00

49,00
495,00

Итого:
б.2. На право приобретения и ношения.оруr(ия;

Код услуги
в04.029.002
в04.0з6.002
в04.0з 5.002

в04.047.002

Щена за

Напменование услуги (работы)
l lрофилактичесКий прием (осмотр, консультация) врача-офтzulьмолога

Профилактический прием (осмотр, кон"ульrаци9Ъраrа-пй*иатранаDколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) вра*а - *"*rurpa
Профилактический прием (осмотр, консулоrаци")
- ,"pon"uru
"раrа
Итого:

б.3. При .поступлении

на рабоry

деятельности (периодическое):

(предварительное)

ив

единпцу, руб.,
00 Iiоп.
48,00
102,00

69,00
]

5з,00

372,00

течеЕие трудовой

ý&ё'

6.3.i. Медицинский осмотр (жепщины) при поступлении па
рабоry, согласпо
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 202i r, N 29,,
''об

утвtii1lltпении Порядка проведеяшi обязательных предварительных и периодических
медпццнских осмотров р4ботников; предусмотреЕных частью четвертой статьи 213
Трулового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний
к осуществлению работ с вреДцыми и (или) опасными производственIrыми
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварителiные ц периодическпе медиципские осмотры''.

Код услуги

Наименованше услуги (работы)

Прпем (осмотр, консультацпя) врачей

в04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) враЙ
офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-п-ихrаrра_

Цена за
едшницу, руб.
00 коп.

48,00

102,00

в04.001.002
в04.057.002

нарколога
Профилактический прием
Профилактический прием
Профилактический прием
Профилактический прием
оториноларинголога
Профилактический прием
дерматовенеролога
Профилактический прием
стоматолога-терапевта
Профилактический прием
гинеколога
Профилактический прием

в03.016.002
вOз.016.006

Исследовапия:
Обций ( клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ мочи

в04.0з6.002
в04.03 5.002

в04.047.002
в04.023.002
в04.028.002
в04.008.002
в04.065.002

А26.06.082.001

А09.05-02з
А09.05.026
А08.20.017

A08.20.0l7.00l

(осмотр, консультация) врача
(осмотр, консультация) врача
(осмотр, консультация) врача
(осмотр, консультация) врача

- психиатра

69,00

терапевта
- невролога

74.00

-

153,00

-

49.00

(осмотр, консультация) врача (осмотр, консультация) врача
(осмотр, консультация) врача

(осмотр, консультация) врача

66.00

-

96.00

-

акушера-

-

хирурга

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в
нетропонемных теста-х (RРR,РМП) (качественное и
полчколичественное исследование) в сыворотке крови
Исследование уровня глюкQзы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
I_{итологическое исследование микропрепарата шейки матки,
I{итологическое исследование микропрепарата цервикального

l 76,00
44,00

l50,00
73.00
79,00
55.00
28,00

l59,00

каналаJ

Al2.20.001
A26.19.010
A26.19.011

А26.01,017

л26.|9.0,79

A26.19"080
'|S,fl!ý;

А26.08.055
A06.09.006,00l
А.04.20.002
A05.10.001
А05.10.004
А04.з0.010
А04.22.001

A04.14.00l
A04.14.002
А04.28.001

A04.16.00l

Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов
ми кроскопическое исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Микробиологическое (кульryральное) исследование
фекалий/ректального мilзка на микроорганизмы рода шигелла
(Shigella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам,
Микробиологическое (кульryральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода саJIьмонелла
(Salmonella spp.) о определением чувствительности к
антибактеDйальнЫм препаратам
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки ротоглmки на staphylococcus aureus

ФлЬорографи:i легкйi-Цифровая
Ультразвуковое исследование молочных желез

Регистрация электрической активItости проводящей системы
сердца
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Ультразвуковое исследование органов маJIого тт}а комплексное
(трансвагинальное и трансабдоминальное)
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паDащитовидных желез
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

63,00
66,00
68,00

з45,00

270,00
48,00
127,00

l55,00

зз 8,00
зз 8,00

з38,00
з38.00
398,00

6.3.2. Медицинский осмотр (мужчины) при поступлении на рабоry, согласно
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 япваря 202l l. N 29н "Об
утверждении Порядка проведения обязательцых предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213
Трулового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказапий к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а
также работам, при выполненпи которых проводятся обязательные предварительцые и
еские

Код услугп

осм

Щена за
единлIцу, руб.
00 коп.

Наименование услуги (работы)

Прием (осмотD. консyльтацvя) врачей
в04,029.002
в04.0з6.002
в04.03 5.002

в04.047.002
в04.02з.002
в04.028.002

Профилактический
офтальмолога
Профилактический
нарколога
Профилактический
Профилактический

прием (осмотр, консультация) врача-

48,00

прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

]

прием (осмотр, консультация) врача - психиатра
прием (осмотр, консультация) вDача - теDапевта

llIJоц)иJlакl ичечкии llри9м (ouMu l lr, к(JнсуJlьl,ация

) вIJача - HcBp(]J
(осмотр,
консультация) врача Профилактический прием

|(Jl

а

02,00

69,00

l5з,00
74,00
49,00

отоDинолаDинголога

в04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача деDматовенеDолога

в04.065.002
в04.057.002

вOз.0l6.002
вOз.0l 6.006
A06,09,006.00l
A05.10.00l
A05.10.004
А09.05.02з
А09,.:Фý026

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
стоматолога-терапевта
профилактический прием (осмотр, консультация) врача

-

96,00

- хирурга

44.00

Исследования:
обций (клинический) анализ крови
Общий ( кл ин ический ) анализ мочи
ФлюоDография легких цифровая
Регистрация электрической активности проводящей системы
сердца
Расшифровка, описание и интерпретация
электDокаDдиографических данных
Исследование уровйя iлюкозы в крови
Исследование урQвня холестерина в крови

А26.19.010
A261.9.011

А26.01.017

А26.19.0,79

А26.19.080

А26.08.055
д04.22.001

A04.14.00I

66,00

Микроскопическоё rrс9jlеДование кала на простейшие
Микроскопическое исс,педование отпечатков с поверхности кожи
перианальньж складок на яйца остриц (Enterobius чеrmiсulаris)
Микробиологичеёкое (кульryральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла
(Shigella spp,) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам,
Микробиологическое (кульryральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонеJIла
(Salmonella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки Dотоглотки на staphylococcus aureus
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

I50.00

7з,00
48,00

l55,00

55,00
28.00
63,00
66,00
68,00

345,00

270.00
зз 8,00
зз 8,00

А04- 14.002

А04.28.001
A04.16.001

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
ультразвчковое исследование органов брюшной полости

зз8,00
398,00

6.4. Для оформленIrя

медицинской
справки (врачебное профессиональноконсультативное заключение) формы 08бу лицам старше 18 лет (по требованию
уч ебных
Код услуги

в04.029,002
в04.036.002
в04.035.002
в04.04 7.002

в04.02з.002
в04.028.002
в04.057.002
в04.001 .002

вOз.0l 6.002
в03.016.006
А06.09.006.001

Al2-20-001

Щена за

Наименованпе услуги (работы)

ппием (осмотп. консультацпя) врачей
Профилактический прием (осмотр, консультация)
офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация)
нарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация)
Профилактический прием (осмотр, консчльтация)
профилактический прием (осмотр, консультация)
Профилактический прием.(осмотр, консультация)
оторинолаDинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация)
Профилактический прием (осмотр, консультация)
гинеколога (для женщин)

единицу, руб.
00 коп.

врача-

48,00

врача-психиатра-

102,00

врача - психиатра
врача - терапевта
врача - невролога

69,00

врача врача
врача

- хиl]урга
- акушера-

Исследования:
обций (клинический) анализ крови
Общий ( кл инический) анализ vочи
Флюорография легких цифровая
Микроскопическое исследование влагалищных мtlзков (для
женrцпн)
Итого для женщин:
Итого для мужчин:

I5],00
74.00
49,00
44.00
176,00

150.00

73,00
48,00
91.00
1077,00
810.00

наименование

б.5. Химико-токсикологическое исследование биологических жидкостей организма
человека (мочи) на Еаркотические и психотропные вещества и их метаболиты

Код чслчги
A09.28.055.00l

б.6.

наименованце услуги (работы)
Количественное определение с одной гр)ппы психоактивньrх
веществ, в том числе наркотических средств и психотропньж
веществ, и их метаболитов в моче иммунохимическим
методом (5 групп (без определения фенциклидина)

IteHa за
единпцу, руб.
00 коп.

l

62l,00

Проводимое для по"[учения медиццнского заключения об отсутствии
медициЕских противопоказаний к исполнению обязанпостей частпого охранника:

Код услугп

Щена за

Наименованпе услуги (работы)

едшницу, руб.,
00 коп.

в04.029.002

48,00

в04.0з6.002

юr,00

в04.035.002

69,'00

в04.047.002

A09.28.055.00l

15зJ0
3?2-00

количественное определеIrие с одной гр)тпы психоактивньIх
веществ, в том числе наркотических средств и психотропньж
веществ, и их метаболитов в моче иммунохимическим
иетодом (6 групп (с оппелелением (ъенtIикпDr пIrтJя\
Итого:

l760,00
2132,00

7, Стоматологическая помощь, не вошедшая в классификаторе осIIовных
стоматологических лечебно-профилактических мероприятий п техпологий,

выраженных в условных единицах трудоемкости (УЕТ), на взросJIом
приеме,

Код услуги
Аl6,07,00з
А l6.07.002

А16.07.002

Al6.07.002
А16.07.025.001

А16.0ар9з
Al6.0Y:093
л22ю:7,002

Напменование услуги (работы)
босстановление зчоа винипом
DоOстановление зуоа пломOоЙ (восстановление цвета и
формы
зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов
Восстановление зуба пломбой (во""ruпоЙо*
фЙ", .убu np"
отсутствии твердых тканей до l/2 коронки зуба)
Восстановление зуба пломбой (во"стаповйrие
ффiы зуф при
отс)лствии коронки зуба (включена работа по подготовке
корневого канала для рамки. поста)
Избирательное поЛирЬвание зуба (1 зуО одпiу"r,уга)
Фиксация вн}трцtiанального штифта (титановьй)
Фиксация внутриканального штифта 1uпкерпцф
ультразвуково,е удаление наддесневых и поддесневых зубных
от4о.щений в области_зуба (l зуб одна услуга)

Щена за
едпнпцу, руб.

00 коп.
1460,00

142з,00
|762,00

1968,00

200,00

бз9,00
569,00
127,00

Медицинские услуги iосударственньiх учрелцеЕий здравоохраненця по
доfоворам
с юридическими лицами и предпринимателями частной системы
здравоохранения;
9.

9.1. Прелрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей
транспортных
средств.

Код услчги
D20.02.01

Наименованше услуги (работьi)
предрейсовые и послерейсовьте медицинские осмотры
водителей транспортньж средств

Щена за
едцнпцу, руб.

00 коп.

51,00

9.2. Медицинское обеспечение оздоровительных, спортпвных, трудовых лагерей,
лагерей труда и отдыха, в том числе и детских.
Стоимость одной

за l день

9.З. Медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных и
общественных мероприятий, в том числе детских.
Стоимость одной

9.4. Медиципское освидетельствовани, лиц, водворяемых в изоляторы временного
содержания органов вlIутренних дел.

Медицинское освидетельствование лиц, водворяемьж в изоляторы временного
содержания органов внутренних дел

9.5. Стоматологические услуги государственных учреждеяий здравоохранения по
договорам с юридическими лицами и предпринимателями частной системы
здравоохранеЕия (выраженные в условных единицах трудоемкости (УЕТ), на взрослом
е

Код услуги
в01.065.00з
в01.065.004
в01.003.004.002
А16.07.002.010
А l6.07.025.001

Al6.07.002.0l l
А}6ýы,,002.012

А16.07.00з
А 1б,07.002.

А16.07.002

А 16.07.002
А I6.07.092

А16.07.010
А16,07,091

Al1 .07 .021
Al6.07.002.009
А l6.07.008,00l
А16.07.008.002
А l6.07.093
А 16.07.09з

Щена за
единпцу, руб.

Наименование услуги (работы)
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Проводниковая анестезия
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материaulов из фотополимеров (1 услуга)
избиоательное полирование зуба ( l зуб одна услуга)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного rтункта
II, III класс по Блэку с использованием материaIлов из
фотополимеlэов ( l услуга)
Восстановление 1уба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материiUIов из фотополимеров (1 услчга)
Восстановление зуба виниром
Восотановление зуба пломбой (восстановление цвета и формы
зчба при некариозньL\ порiDкениях твердых гканей зубов
Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при
отсутствirи твердых тканей до l/2 коронки зуба)
Восстановленйе зуба пломбой (восстановление формы зуба при
отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке
корневого канала для рамки , поста)
Трепанация зуба, искусственной коронки
Экстирпация пул ьпы
Снятие временной пломбы
наложение девитализиDующей пасты
Наложение временной пломбы
ГIломбирование корневого канала зуба пастой
пломбирование корневого канала зуба гl"ттапеDчивыми штифтами
Фиксация внутрикан:rльного штифта (титановый)
Фиксация внутl]икана,льного штифта (анкерный)
Инспrументальная и медикаментозная обработка хорошо

00 коп.

135,00

l28,00
l79,00
l l97,00

200,00

12з7,00
1324,00
1460,00

l42],00
l

762,00

l968,00
l76,00
з4,00
l97,00
61,00
23,00
1

19,00

128.00

бз9,00
569,00

А l6.07.0з0.00l

проходимого корневого KaHiula
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала
временное пломбирование лекарственным препаратом корневого

А l6.07.030,002

А16.07.0з0.00з

канала

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба (l зуб одна услуга)

А22.0,|.002
9.6.

Уль

420,00
420,00
62,00
]27,00

исследование.
Напменование услугп (работы)

А04.з0,010

Ультразвуковое исследован:Iе органов маJIого таза комплексно9

A04.22.00l

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

A04.I4.00l
А04.14.002

Уль
Уль

A04.28.00l
A04.1 6,001

исследование почек и надпочечников
овое исследование органов брюшной полости

9.7 Услуги по вакцинации, кроме проведенпя профилактических прпвивок, включенных
наJIьныи

Код услуги
в04.014.004
в04.014.004

B04.0l4.004
B04.0l4.004

ПDИВИВОК И ПО

Э

Наилrенование услугп (работы)
Вакцинация вакцина <Совигрипп>
Вакцинация вакцина <Гриппол>
Вакцинация вакцина кИнфлювак>
Вакцинация вакцина <Ультрикс>

Щена за

единt.цу, руб.,
00 коп.

295,00
344,00
393,00
400,00

