
  
Приложение №4 

Утверждено приказом главного врача 

ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ» 

от « 30»  июня  2016 г.  № 251-ОД 

 

Тарифы на платные медицинские услуги, 

предоставляемые ГБУЗ  «Старополтавская ЦРБ»       

 
№ 

 п/п 

 Наименование услуги Цена  

1.   Врачебный прием офтальмологический  162 

2.   Прием врача-офтальмолога профилактический 86 

3.   Врачебный прием отоларингологический  146 

4.   Прием врача-отоларинголога профилактический 83 

5.   Врачебный прием неврологический  171 

6.   Прием врача-невролога профилактический 110 

7.   Врачебный прием  терапевтический 240 

8.   Прием врача-терапевта профилактический 139 

9.   Врачебный прием хирургический  127 

10.   Прием врача – хирурга профилактический 61 

11.   Врачебный прием дерматовенерологический 130 

12.   Прием врача – дерматовенеролога профилактический 86 

13.   Врачебный прием гинекологический 188 

14.   Прием  врача – гинеколога профилактический 117 

15.   Врачебный прием наркологический 230 

16.   Прием  врача – нарколога профилактический 117 

17.   Врачебный прием онкологический 185 

18.   Прием врача-онколога профилактический 115 

19.   Врачебный прием психиатрический  282 

20.   Прием врача – психиатра профилактический 118 

21.   Врачебный прием инфекционный 160 

22.   Прием врача – инфекциониста профилактический 127 

23.   Врачебный прием урологический 185 

24.   Прием врача – уролога профилактический 60 

25.   Врачебный прием  кардиологический 203 

26.   Врачебный прием эндокринолога 143 

27.   Прием  врача – эндокринолога профилактический 117 

28.   Врачебный прием стоматологический 233 

29.   Прием врача-стоматолога профилактический 53 

30.   Врачебный прием педиатрический 201 

31.   Прием  врача – педиатра профилактический 160 

32.   Прием медсестры смотрового кабинета 73 

33.   ФГС 485 

34.   Флюорография    150 

35.   ЭКГ   190 

36.   Рентгенография   228 

37.   Рентген зуба 135 

38.   Рентгенография придатков  пазух носа 173 

39.   Проведение пред рейсового медосмотра водителя 88 

40.   Проведение после рейсового медосмотра водителя 88 

41.   УЗИ желчного пузыря и протоков 235 



42.   УЗИ печени 235 

43.   УЗИ желчного пузыря с определением функции 670 

44.   УЗИ поджелудочной железы 235 

45.   УЗИ селезенки 235 

46.   УЗИ почек  и надпочечников  235 

47.   УЗИ мочевого пузыря  127 

48.   УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 235 

49.   УЗИ предстательной железы и яичек  235 

50.   УЗИ гинекологическое   290 

51.   УЗИ щитовидной железы 235 

52.   УЗИ молочной железы 290 

53.   УЗИ ротовой полости и слюнных желез 235 

54.   УЗИ легких, плевральной полости 290 

55.   УЗИ мягких тканей 181 

56.   УЗИ средостения 235 

57.   УЗИ лимфатических узлов 235 

58.   УЗИ желудка 235 

59.   УЗИ кишечника 235 

60.   УЗИ пищевода 344 

61.   УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) 453 

62.   УЗИ комплексно (почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением 

остаточной мочи + предстательная железа + яички) 

507 

63.  Определение протромбинового комплекса  60 

64.  Окраска и осмотр препаратов крови на малярию  56 

65.  Исследование крови на сифилис  «Экспресс – методом»  52 

66.   Общий анализ мочи   107 

67.  Определение  резус – фактора 49 

68.  Количественное исследование мочи по Нечипоренко 45 

69.  Определение С- реактивного белка 78 

70.  Определение мочевины в сыворотке крови, моче  60 

71.  Определение  билирубина  69 

72.  Тимоловая проба  62 

73.  Биохимическое исследование крови 123 

74.  Исследование крови гепатит В (HBsAq) 72 

75.  Исследование крови гепатит С 72 

76.  Микроскопия мокроты на ВК 3-х кратно 56  

77.  Общий  анализ крови 180 

78.  Определение крови на свертываемость  57 

79.  Определение сахара крови  132 

80.  Определение группы крови  70 

81.  Исследование  кала на яйца гельминтов 50 

82.  Мазок на гонорею 80 

83.  Серологическое обследование на брюшной тиф 343 

84.   Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 157 

85.  Исследование кала на кишечную группу 118 

86.  Исследование кала на возбудителей дифтерии 114 

87.  Исследование крови на бруцеллез 82 

88.  Общий белок 42 

89.  Мочевая кислота крови 46 

90.  Амилаза крови 65 

91.  Холестерин крови 43 

92.  Липопротеиды низкой плотности сыворотки крови 43 

93.  Триглицериды сыворотки крови 45 



94.  Креатинин крови 42 

95.  Койко – день терапевтический с медикаментами 501 

96.  Койко – день терапевтический без медикаментов 354 

97.  Койко – день хирургический с медикаментами 608 

98.  Койко – день хирургический без медикаментов 380 

99.  Койко – день гинекологический с медикаментами 451 

100.  Койко – день гинекологический без медикаментов 349 

101.  Циркумцизия 750 

102.  По уходу за ребенком после 3-х летнего возраста в стационаре по желанию 

родителей 

 

158 

103.  Купирование запойного состояния 2297 

104.  Проведение предрейсового медосмотра водителя 88 

105.  Проведение послерейсового медосмотра водителя 88 

106.  Обследование на право управления автотранспортом для кандидатов в водители 

транспортных средств; водителей транспортных средств в связи с заменой водительского 

удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского 

удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в 

случае, если прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, 

либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае 

лишения права на управление транспортными средствами); категорий "A", "B", "BE", "M", 

"A1", "B1". 

1047 

106а.  Обследование на право управления автотранспортом для кандидатов в водители 

транспортных средств; водителей транспортных средств в связи с заменой водительского 

удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского 

удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в 

случае, если прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, 

либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае 

лишения права на управление транспортными средствами); категорий "С", "CE", "C1", "C1E", 

"D", "DE", "D1", "D1E", "Tm", "Тb". 

 

1130 

107.  Обследование для санаторно-курортного лечения 901 

108.  Обследование для лечения в  МНТК «Микрохирургия глаза» 706 

109.  Медобследование при оформлении опекунства, усыновления(с тестполоской) 2036 

110.  Медобследование при оформлении опекунства, усыновления(без тестполоски) 1956 

111.  Обследование на право  получение и ношения оружия(с тестполоской) 1416 

112.  Обследование на право  получение и ношения оружия(без тестполоски) 1336 

113.  Медицинские справки при поступлении в учебное заведение,  на работу 1859 

114.  Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию 

подъемных сооружений 

 

2010 

115.  Работы в качестве крановщика (машиниста крана) 2010 

116.  Работа лифтера 1949 

117.  Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с 

напряжением 42 В и выше переменного тока, 110В и выше постоянного тока, а 

также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих 

электроустановках 

 

 

 

1949 

118.  Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и 

восстановлению лесов 

 

2010 

119.  Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест 

проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь 

 

 

2634 

120.  Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и 

 

 



недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении 2634 

121.  Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в 

полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и 

недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях 

 

 

2634 

122.  Геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных, 

малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том числе 

вахтово-экспедиционным методом) 

 

 

2634 

123.  Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 

2634 

124.  Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под 

давлением 

 

2088 

125.  Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и 

взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах 

 

2035 

126.  Работы в военизированной охране, служба спецсвязи, аппарате инкассации, 

банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение 

оружия и его применение 

 

 

2096 

127.  Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными 

газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по 

предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, 

военизированными горными и горноспасательными службами министерств и 

ведомств, пожарной охраной 

 

 

 

 

2063 

128.  Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

2063 

129.  Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем 

открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, 

фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.)  

 

 

1949 

130.  Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в 

условиях нормального давления 

 

2063 

131.  Подземные работы 1953 

132.  Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной 

защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью 

 

2063 

133.  Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных 

пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с 

пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том 

числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также 

работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на 

всех видах транспорта 

 

 

 

 

 

2551 

134.  Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, 

в том числе на транспорте 

 

2551 

135.  Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и 

профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в 

организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам 

(обследованиям) 

 

 

 

2563 

136.  Работа медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также 

родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, 

отделений патологии новорожденных, недоношенных 

 

 

2534 

137.  Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) 

 

 

2220 

138.  Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях 2563 

139.  Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 

заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных 

образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, 

 

 

 

 



круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых 2592 

140.  Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, 

парикмахерских) 

 

2520 

141.  Работы в бассейнах, а также водолечебницах 2353 

142.  Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в 

должности стюардессы 

 

2177 

143.  Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с 

изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств 

 

2396 

144.  Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и 

обслуживанием водопроводных сетей 

 

2220 

145.  Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов 2563 

147.  Управление наземными транспортными средствами 2283 

 


