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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2011 г. N 671

О ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФАХ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И
УСЛУГИ НЕМЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Руководствуясь    Федеральным законом от 6 октября 2003 года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета",  2003,  8  октября,
N 202) с изменениями на 21 апреля 2011  года, Постановлением Правительства Российской  Федерации
от 13.01.1996 N 27  "Об  утверждении  правил  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению
медицинскими  учреждениями"  ("Российская  газета",  1996,  3  февраля,  N   22), Постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  17.11.2006  N   974-ПП   "О   платных   медицинских   услугах,
оказываемых  населению  государственными  учреждениями  здравоохранения  Свердловской   области"
("Областная   газета",   2006,   24   ноября,   N   392-393),   Приказами    Министерства    здравоохранения
Свердловской  области   от   30.12.2010 N 1304-п  "Об  утверждении  предельных  тарифов  на  платные
медицинские   услуги,   оказываемые   населению   государственными   учреждениями   здравоохранения
Свердловской области", от  30.12.2010 N 1303-п "О введении в действие дополнительного  прейскуранта
базовых цен на диагностические исследования и манипуляции (в ценах 2011 года) к временным базовым
тарифам  медико-экономических   стандартов   Свердловской   области,   введенных   с   01.07.1995",   от
18.01.2011 N 15-п "О реализации  льгот  по  изготовлению  и  ремонту  зубных  протезов  гражданам
Российской  Федерации,  проживающим   в   Свердловской   области,   в   2011   году", Уставом
Североуральского городского округа (газета "Наше слово", 2005, 15 августа, N 95) с  изменениями  на  27
января 2011 года постановляет:

1.     Утвердить предельные тарифы  на  платные  медицинские  услуги  и  услуги  немедицинского
характера,  оказываемые  населению   муниципальным   учреждением   здравоохранения   "Центральная
городская больница Североуральского городского округа" (прилагаются).

2.   Считать   утратившим   силу   с   момента    вступления    в    силу    настоящего    Постановления
Постановление Главы Североуральского городского округа от 19.03.2010 N 302 "О  предельных  тарифах
на платные медицинские услуги и услуги не  медицинского  характера  на  территории  Североуральского
городского округа".

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Наше слово".
4. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница

Североуральского  городского  округа"   Суанка   Е.В.   оказание   платных   медицинских   услуг   и   услуг
немедицинского   характера   по тарифам,  утвержденным  настоящим  Постановлением,  обеспечить   с
момента вступления в силу настоящего Постановления.

6.  Контроль   за   исполнением   настоящего   Постановления   возложить   на   заместителя   Главы
Администрации Североуральского городского округа по экономике Волоснякова Д.А.

И.о. Главы
Североуральского городского округа

А.П.ДАРМИН
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Утверждены
Постановлением Администрации

Североуральского городского округа
от 23 мая 2011 г. N 671

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ

НЕМЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.   Нормы   настоящего   документа   распространяются   на   медицинские    услуги,    оказываемые
населению    муниципальным    учреждением    здравоохранения    "Центральная    городская    больница
Североуральского городского округа" (в рамках заключаемых непосредственно с гражданами договоров).

2. Тарифы,  установленные  настоящим  документом,  являются  предельными  и  могут  понижаться
муниципальным  учреждением  здравоохранения  "Центральная  городская  больница  Североуральского
городского округа" самостоятельно при условии сохранения  одинакового  уровня  для  соответствующих
групп потребителей.

3. Предельные тарифы на  платные  медицинские  услуги,  установленные  настоящим  документом,
рассчитаны  в  соответствии  с  действующим  законодательством  с  учетом  всех  затрат,   связанных   с
предоставлением  работ  и  услуг,  в  том  числе  необходимых  лекарственных  средств,  кроме  случаев,
оговоренных дополнительно в соответствующих главах раздела 2 настоящих Предельных тарифов.

Возмещение затрат, в  том  числе  лекарственных  средств,  не  учтенных  в  настоящем  документе,
осуществляются  за  счет  средств  населения  на  основании  фактического  расхода  и  розничных   цен,
сформированных в соответствии с действующим законодательством.

4.  Наименование  платных  медицинских  услуг  (в  том   числе   их   состав)   систематизировано   в
соответствии   с   отраслевыми    классификаторами    "Простые    медицинские    услуги",    "Сложные    и
комплексные медицинские услуги. Состав", утвержденными  Приказами  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 10.04.2001 N 113, от 16.07.2001 N 269.

5.  Для  определения  стоимости  платной  медицинской   помощи,   не   предусмотренной   нормами
настоящего   документа,    применяются    действующие    тарифы    медико-экономических    стандартов,
утвержденные Министерством здравоохранения  Свердловской  области  (Временные  базовые  тарифы
медико-экономических стандартов или  средняя  базовая  стоимость  койко-дня  профильного  отделения
стационаров, утвержденным Департаментом здравоохранения Свердловской области в 1995 году и т.п.).
К  средней  базовой  стоимости  койко-дня  профильного  отделения  и  к  Временным  базовым  тарифам
медико-экономических   стандартов,   утвержденным   Департаментом   здравоохранения   Свердловской
области в 1995 году, применяется коэффициент  индексации  -  0,76,  в  том  числе  для  диагностических
исследований - 1,32, для ультразвуковых методов исследований - 0,18, для лабораторных исследований
-   2,37,   для   судебно-медицинских   экспертиз   -   1,46.   Стоимость   высокотехнологичных,   авторских,
модифицированных (запатентованных) методик, в том числе диагностических,  определяется  исходя  из
фактических затрат и  уровня  рентабельности  не  более  20  процентов,  утвержденных  Министерством
здравоохранения Свердловской области.

6.  Расчет  стоимости   платной   услуги   стоматологической   помощи   осуществляется   исходя   из
предельных  тарифов,  предусмотренных  в главе 1 раздела 2 настоящего  документа,  условных  единиц
трудоемкости или единых  ведомственных  норм  времени.  Количество  условных  единиц  трудоемкости
определяется     согласно Классификатору   основных    стоматологических    лечебно-диагностических
мероприятий  и  технологий,  выраженных  в  условных  единицах  трудоемкости   (УЕТ),   утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.11.2002 N 598-п. Нормы  времени
на производство зуботехнических работ ортодонтической стоматологии определяются согласно  Приказу
Министерства здравоохранения Союза Советских  Социалистических  Республик  от  28.10.1987  N  1156

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 2 из 14

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2013

Постановление Администрации Североуральского городского округа от
23.05.2011 N 671
"О предельных тарифах на платные медицинские услуги и услуги
немедицинского характера, оказываемые населению муниципа...

consultantplus://offline/ref=08EBF5DCFF3B7B3B1101798EDF31F3505FF4FBDCD2C28F0BEF54D16CEA75CF3D623C95FA629443A59B7DB6A743F
www.consultant.ru
www.consultant.ru


"Об утверждении Единых ведомственных норм времени  и  расценок  на  зуботехнические  работы".  При
оказании стоматологической помощи сверх видов помощи, утвержденных Территориальной  программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  проживающим  в  Свердловской
области, бесплатной медицинской  помощи  на  соответствующий  год  (далее  -  Программа),  стоимость
лечения  заболеваний  зубов  оплачивается  дополнительно  исходя   из   количества   условных   единиц
трудоемкости (или единых ведомственных норм времени) и  предельных  тарифов,  предусмотренных  в
главе 1 раздела 2    настоящего    документа.    Стоимость    лекарственных    средств    (в     том     числе
пломбировочных   материалов),   приспособлений,   изделий   медицинского   назначения   и    расходных
материалов, не вошедших  в  Перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  средств,
изделий медицинского назначения и расходных  материалов,  применяемых  при  оказании  медицинской
помощи в рамках Программы, оплачиваются населением  дополнительно,  исходя  из  фактических  норм
расхода  и  розничной  цены,  сформированной   в   соответствии   с   действующим   законодательством.
Пациенты,  которым  согласно   Программе   стоматологическая   помощь   предоставляется   бесплатно,
оплачивают  только  стоимость  лекарственных  средств  (в  том   числе   пломбировочных   материалов),
приспособлений, изделий медицинского назначения и расходных материалов, не вошедших  в  Перечень
жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  средств,  изделий  медицинского   назначения   и
расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в  рамках  Программы,  исходя
из  фактических  норм  расхода  и  розничной  цены,  сформированной  в  соответствии  с   действующим
законодательством. При изготовлении и ремонте ортопедических и  ортодонтических  стоматологических
протезов, аппаратов и приспособлений из всех  видов  материалов  (в  том  числе  золота)  и  сплавов  их
стоимость  оплачивается  дополнительно  исходя  из  фактических  норм   расхода   и   розничной   цены,
сформированной    в    соответствии    с    действующим    законодательством    кроме    случаев,     когда
законодательством установлено, что гражданин имеет право на бесплатную или льготную услугу.

Предельные нормы расхода пломбировочных материалов, медикаментов (в  том  числе  анестетик),
технологических   приспособлений   для   работы   с   пломбировочным    материалом,    дополнительных
санитарно-гигиенических   средств,   материалов   для   изготовления    и    ремонта    ортопедических    и
ортодонтических стоматологических протезов, аппаратов и приспособлений из всех видов материалов (в
том  числе  золота)  и   сплавов,   не   вошедших   в   Перечень   жизненно   необходимых   и   важнейших
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов,  применяемых  при
оказании медицинской помощи в рамках Программы и оплачиваемых дополнительно при лечении  зубов,
утверждены Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.11.2005 N 814-п "Об
утверждении    предельных    норм    расхода    материалов,    медикаментов     и     приспособлений     по
стоматологической помощи".

7.     Муниципальное     учреждение      здравоохранения      "Центральная      городская      больница
Североуральского городского округа" обязаны предъявлять пациентам и контролирующим организациям
нормативно-правовую документацию в части формирования тарифов на платные медицинские услуги.

8. Налог на добавленную стоимость в  настоящих  Предельных  тарифах  на  платные  медицинские
услуги не учтен.

Раздел 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
И УСЛУГИ НЕ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Глава 1. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

1.  Стоматологическая  помощь  гражданам,  за  исключением   видов   и   услуг   стоматологической
помощи, финансируемых за счет бюджетов разных уровней  и  Территориального  фонда  обязательного
медицинского  страхования  Свердловской  области,  в  соответствии   с   Территориальной   программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  проживающим  в  Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи
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                Наименование услуги    Объем  Тариф
 (руб.)

Терапевтический, хирургический приемы, 1 УЕТ  111,00
физиотерапевтическое лечение,
рентгенологические исследования
Ортопедический прием: в том числе: 1 УЕТ  273,00
врачебно-ортопедический прием 1 УЕТ  155,00
зуботехнические работы ортопедической стоматологии 1 УЕТ  117,00
Зуботехнические работы ортодонтической стоматологии 1 минута    4,40

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.12.2010  N  1304-п
"Об  утверждении  предельных  тарифов  на  платные   медицинские   услуги,   оказываемых   населению
государственными учреждениями,  подведомственными  Министерству  здравоохранения  Свердловской
области".

2.  Предельные  тарифы  ортопедического  приема  по  изготовлению  и  ремонту   зубных   протезов
гражданам, имеющим льготы в соответствии с областным законодательством

                Наименование услуги    Объем  Тариф
 (руб.)

Ортопедический прием: в том числе:    1 УЕТ  167,72
врачебно-ортопедический прием    1 УЕТ  103,88
зуботехнические работы ортопедической стоматологии    1 УЕТ   63,84

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 18.01.2011 N 15-п  "О
реализации  льгот  по  изготовлению  и  ремонту   зубных   протезов   гражданам   РФ,   проживающим   в
Свердловской области, в 2011 году".

3. Нанесение покрытий на зубные металлические протезы

                Наименование услуги    Объем  Тариф
 (руб.)

Коронка штампованная   1 штука  124,00
Кламмер   1 штука   57,00
Дуга бюгельная   1 штука  442,00

Основание:   калькуляция   стоимости   накладных   расходов,   договор   "на    выполнение    работ",
уведомление  от  01.01.2010  о  стоимости  работ  по  нанесению  покрытий   на   зубные   металлические
протезы с 01.01.2011.

Глава 2. ЭКСПЕРТИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
(МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ И ПЕРИОДИЧЕСКИМ

МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ КОНТИНГЕНТА ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩЕГО
СООТВЕТСТВУЮЩИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ); МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;

ЭКСПЕРТИЗА НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ;
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ (ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ,

ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КАРТ, МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ПОСЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ)

ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН

1. Осмотр врачами-специалистами
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N п/п  Наименование специалиста        Объем Стоимость
1.1. Врач-терапевт 1 осмотр (16 минут)   29,80
1.2. Врач - акушер-гинеколог 1 осмотр (15 минут)   49,00
1.3. Врач-дерматовенеролог 1 осмотр (10 минут)   42,00
1.4. Врач-невропатолог 1 осмотр (15 минут)   29,00
1.5. Врач-стоматолог 1 осмотр (15 минут)   31,00
1.6. Врач-отоларинголог 1 осмотр (15 минут)   29,00
1.7. Врач-офтальмолог 1 осмотр (15 минут)   29,00
1.8. Врач-хирург 1 осмотр (20 минут)   36,00
1.9. Врач-психиатр 1 осмотр (25 минут)   48,00
1.10. Врач-нарколог 1 осмотр (20 минут)   39,00
1.11. Врач-онколог 1 осмотр (12 минут)   42,00
1.12. Врач-инфекционист 1 осмотр (10 минут)   42,00

Общая  стоимость  экспертизы  определяется  исходя  из  стоимости  услуг  врачебной   комиссии   и
стоимости набора необходимых диагностических и лабораторных исследований.

Состав врачебной комиссии и набор необходимых диагностических  и  лабораторных  исследований
по    видам    экспертиз    регламентируется    действующими     нормативными     актами     Министерства
здравоохранения РФ.

Стоимость услуг врачебной комиссии определяется  исходя  из  настоящих  предельных  тарифов  и
состава врачебной комиссии.

Стоимость  диагностических  и  лабораторных  исследований  определяется  исходя  из   настоящих
предельных тарифов и набора необходимых исследований.

2. Лабораторные исследования:
при, экспертизе профессиональной  пригодности  (медицинское  заключение  по  предварительными

периодическим    медицинским    осмотрам    контингента    граждан,    подлежащего     соответствующим
медицинским осмотрам);

при, медицинском освидетельствование водителей транспортных средств;
при, экспертизе на право владения оружием;
при, медицинском освидетельствовании (выезд за границу, оформление  санаторно-курортных  карт

медицинском заключении на  посещение  культурно-спортивных  комплексов);  гражданам,  не  имеющим
страхового  полиса  обязательного  медицинского  страхования,  соответствующего  направления  врача,
территориально не прикрепленных к данному учреждению;

по желанию гражданина;
не входящие в стандарт лечения.

Стоимость платной медицинской услуги определена путем  применения  коэффициента  индексации
для  лабораторных  исследований   -   2.37,   к   Временным   базовым   тарифам   медико-экономических
стандартов, утвержденным Департаментом здравоохранения Свердловской области в 1995 году.

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│N п/п│                Наименование исследования                │Стоимость│
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│                      ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│2.1. │Исследование мочи                                        │  42,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.2. │Исследование кала на яйце-глист                          │  81,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.3. │Соскоб на энтеробиоз                                     │  69,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.4. │Исследование кала на лямблиоз                            │  69,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
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│2.5. │Исследования отделяемого мочеполовых органов             │ 147,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.6. │Сперматограмма                                           │ 214,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.7  │Исследование кала на описторхоз                          │ 105,00  │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│                      ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                      │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│2.1. │Клинический анализ крови                                 │ 377,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Взятие крови из пальца для гематологических исследований │  36,00  │
│     │(5 показателей: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ,  │         │
│     │лейкоформула)                                            │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Определение гемоглобина                                  │  54,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Подсчет эритроцитов (п/автомат. счетчик)                 │  51,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Подсчет лейкоцитов (п/автомат. счетчик)                  │  48,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │СОЭ                                                      │  51,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Лейкоформула (единичный)                                 │ 137,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.2. │Общий анализ крови                                       │ 189,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Взятие крови из пальца для гематологических исследований │  36,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Определение гемоглобина                                  │  54,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Подсчет эритроцитов (п/автомат. счетчик)                 │  51,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│     │Подсчет лейкоцитов (п/автомат. счетчик)                  │  48,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.3. │Подсчет ретикулоцитов                                    │ 120,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.4. │Подсчет тромбоцитов                                      │ 132,00  │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│                       БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                        │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│2.1. │Обработка венозной крови, включая регистрацию            │  26,00  │
│     │при получении сыворотки                                  │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.2. │Определение мочевины                                     │ 117,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.3. │Определение глюкозы                                      │ 102,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.4. │Определение креатинина                                   │ 139,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.5. │Определение холестерина                                  │  95,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.6. │Определение билирубина                                   │ 117,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.7. │Определение калия                                        │  98,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.8. │Определение натрия                                       │ 124,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.9. │Определение общего кальция                               │  95,00  │
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├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.10.│Определение общего белка                                 │  95,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.11.│Определение железа                                       │ 117,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.12.│Триглицериды                                             │ 155,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.13.│АЛТ в сыворотке крови (Алат-аминотрансфераза)            │  91,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.14.│Определение магния                                       │  95,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.15.│Определение неорганического фосфора                      │ 109,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.16.│Определение амилазы                                      │ 109,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.17.│Определение алкоголя в крови                             │ 125,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.18.│АСТ в сыворотке крови (Аспартат-аминотрансфераза)        │  91,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.19.│Тест толерантности в глюкозе                             │ 274,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.20.│Проба Реберга                                            │ 336,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.21.│Определение протромбированного времени ПТИ               │ 214,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.22.│Определение содержания фиброгена - "A"                   │ 160,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.23.│Фиброген - "B"                                           │ 135,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.24.│Определение хлора в сыворотке                            │ 117,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.25.│Определение белковых фракций в сыворотке крови           │ 240,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.26.│Проба Тимоловая                                          │  95,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.27.│Определение железосвязывающей способности сыворотки крови│ 154,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.28.│Определение показателя кислотно-щелочного равновесия     │ 131,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.29.│Определение креатинкиназы в сыворотке крови              │  91,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.30.│Определение лактатдегидрогеназы в сыворотке крови        │  91,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.31.│Определение бета-липопротеидов в сыворотке крови         │ 102,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.32.│Определение холестерина высокой плотности (ЛПВП)         │  95,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.33.│Определение общего магния                                │  95,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.34.│Определение активности щелочной фосфотазы                │ 137,00  │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│                  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                   │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│2.1. │Определение группы крови по системе АВО в капиллярной    │ 255,00  │
│     │крови                                                    │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤         │
│2.2. │Определение резус-фактора в капиллярной крови            │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
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│2.3. │Определение C-реактивного белка                          │ 141,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.4. │Определение антистрептолизина - 0 (АСЛО)                 │ 177,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.5. │Определение ревматоидного фактора латекс-тестом          │ 230,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.6. │Определение иммуноглобулинов:                            │         │
│     │У                                                        │ 271,00  │
│     │А                                                        │ 271,00  │
│     │М                                                        │ 271,00  │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│                       СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                       │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│2.1. │Микрореакция на сифилис                                  │  95,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.2. │Реакция Вассермана                                       │ 122,00  │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│                      ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                      │
│      (разд. "Прочие исследования" Пр. МЗСО от 30.12.2010 N 1303-п)      │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│2.1. │Исследование уровня тиреотропного гормона в крови        │ 214,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.2. │Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) │ 214,00  │
│     │крови                                                    │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.3. │Исследования связывания трийодтиронина (Т-3) в крови     │ 340,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.4. │Серологические исследования на различные инфекции и      │ 182,00  │
│     │вирусы                                                   │         │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│                      ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                      │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│2.1. │Молекулярно-биологические исследования на гепатиты       │ 527,00  │
│     │(ПЦР HCV определение вируса гепатита C в крови -         │         │
│     │качественный метод)                                      │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.2. │Молекулярно-биологические исследования на гепатиты       │ 527,00  │
│     │(ПЦР HCV определение вируса гепатита B в крови -         │         │
│     │качественный метод)                                      │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.3. │Исследование уровня простатспецифического антигена ПСА   │ 371,00  │
│     │общий                                                    │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.4. │Исследование уровня простатспецифического антигена ПСА   │ 465,00  │
│     │свободный                                                │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.5. │СА - 125                                                 │ 561,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.6. │СА - 15 - 3                                              │ 561,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.7. │Микроскопия окрашенных препаратов: норма                 │ 199,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2.8. │СА - 19 - 9                                              │ 203,00  │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

3. Диагностические исследования:
при, экспертизе профессиональной  пригодности  (медицинское  заключение  по  предварительными

периодическим    медицинским    осмотрам    контингента    граждан,    подлежащего     соответствующим
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медицинским осмотрам);
при, медицинском освидетельствование водителей транспортных средств;
при, экспертизе на право владения оружием;
при, медицинском освидетельствовании (выезд за границу, оформление санаторно-курортных  карт,

медицинском заключении на посещение культурно-спортивных комплексов);
гражданам    не    имеющим    страхового    полиса     обязательного     медицинского     страхования,

соответствующего направления врача, территориально не прикрепленных к данному учреждению;
по желанию гражданина;
не входящие в стандарт лечения.

Стоимость платной медицинской услуги определена путем  применения  коэффициента  индексации
для  диагностических  исследований  -  1,32   к   Временным   базовым   тарифам   медико-экономических
стандартов, утвержденным Департаментом здравоохранения Свердловской области в 1995 году.

N п/п                 Наименование исследования Стоимость
                       ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
3.1. Электрокардиография в 12 отведениях    89,00
3.2. Электрокардиография в 12 отведениях   141,00

с регистрацией дополнительных отведений
3.3. Исследование функции внешнего дыхания    53,00
3.4. Холтеровское мониторирование - 1 исследование  1123,00
3.5. Электрокардиография с физическими упражнениями -   181,00

1 исследование
3.6. Реоэнцефалография   153,00
3.7. Исследование эндоскопии "фиброгастроскопия"   310,00
                   УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Ультразвуковое исследование печени - 1 исследование    72,00
3.2. Ультразвуковое исследование желчного пузыря -    72,00

1 исследование
3.3. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы -    72,00

1 исследование
3.4. Ультразвуковое исследование матки и придатков -   148,00

1 исследование
3.5. Ультразвуковое исследование молочных желез -   393,00

1 исследование
3.6. Ультразвуковое исследование щитовидной железы -   228,00

1 исследование
3.7. Ультразвуковое исследование надпочечников -   148,00

1 исследование
3.8. Ультразвуковое исследование глазницы - 1 исследование    88,00
3.9. Ультразвуковое исследование почек - 1 исследование   302,00
3.10. Ультразвуковое исследование селезенки - 1 исследование   148,00
3.11. Ультразвуковое исследование плода - 1 исследование   148,00
3.12. Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства -   148,00

1 исследование
3.13. Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости -    70,00

1 исследование
3.14. Ультразвуковое исследование плевры - 1 исследование    70,00
3.15. Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа -    70,00

1 исследование
3.16. Ультразвуковое исследование лимфоузлов - 1 исследование    70,00
3.17. Ультразвуковое исследование суставов - 1 исследование    70,00
3.18. Ультразвуковое исследование мягких тканей -    70,00
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1 исследование
3.19. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и    84,00

предстательной железы - 1 исследование
3.20. Ультразвуковое исследование вен - 1 исследование   100,00
                 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Рентгенография грудины - 1 исследование   477,00
3.2. Флюорография легких - 1 исследование    71,00
3.3. Рентгенография обзорная грудной клетки в одной проекции -   138,00

1 исследование
3.4. Рентгенография обзорная грудной клетки в двух проекциях -   231,00

1 исследование

4. Акупунктура

N п/п                 Наименование исследования Стоимость
4.1. Рефлексотерапия (СУ ДЖОК терапия и иное) -  262,00

1 сеанс (30 минут)

5. Оздоровительные методы и методики (в том числе все виды массажа) <*>

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│N п/п│                Наименование исследования                │Стоимость│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.1. │Массаж (все виды) - 1 массажная единица (10 мин.)        │  56,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.2. │Лечебное многослойное одеяло - 1 сеанс (60 мин.)         │  56,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.3. │Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре -         │ 133,00  │
│     │1 занятие (30 мин.)                                      │         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.4. │Методы электромагнитного лечебного воздействия           │         │
│     │на органы и ткани (микроволновая терапия; СМВ-терапия;   │         │
│     │электрофорез; магнитотерапия; электропунктура;           │         │
│     │электросон; миоэлектростимуляция и иное) -               │         │
│     │1 сеанс (25 мин.)                                        │         │
│     │УВЧ                                                      │  33,00  │
│     │магнито-терапия                                          │  33,00  │
│     │электрофарез без стоимости медикаментов                  │  33,00  │
│     │импульсные токи (СМТ; ДДТ; СКИФ)                         │  60,00  │
│     │СВЧ                                                      │  60,00  │
│     │КВЧ                                                      │  60,00  │
│     │Дарсонвализация                                          │  84,00  │
│     │Электромиостимуляция                                     │ 126,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.5. │Лечение с помощью лучевого (звукового, светового,        │         │
│     │ультрафиолетового, лазерного) воздействия                │         │
│     │(фонофорез и иное) - 1 сеанс (20 мин.)                   │         │
│     │УФО                                                      │  33,00  │
│     │Ультразвук (фонофарез)                                   │  91,00  │
│     │Лазеро-терапия (поляризованный свет)                     │  91,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.6. │"Анти - табак" 1 процедура (40 мин.)                     │ 451,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.7. │Фармакопунктура 1 процедура без стоимости медикаментов   │ 158,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.8. │Расходные материалы используемые ОВЛ,                    │         │
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│     │при оказании платных медицинских услуг                   │         │
│     │(стоимость изменяется при изменении цены на медикаменты) │         │
│     │Пиявка (1 шт.)                                           │  74,00  │
│     │Пластырь тигровый (1 лист)                               │  35,00  │
│     │Сигара угольная (1 шт.)                                  │  52,00  │
│     │Сигара полынная (1 шт.)                                  │  19,00  │
│     │Моксы (на 1 процедуру)                                   │  20,00  │
│     │Иглы (на 1 процедуру):                                   │         │
│     │взрослый прием                                           │ 119,00  │
│     │детский прием                                            │  47,00  │
│     │Цубо (на 1 сеанс)                                        │  10,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.9. │Вакуумный массаж - 1 сеанс                               │ 159,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.10.│Ингаляция (без стоимости медикаментов) - 1 процедура     │  91,00  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5.11.│Расходные материалы используемые ОВЛ,                    │         │
│     │при проведении ингаляций                                 │         │
│     │Беродуал                                                 │  12,50  │
│     │Лазолван                                                 │   1,81  │
│     │Отравен                                                  │   9,35  │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

За исключением лечения заболеваний, при которых применение вышеуказанных медицинских услуг
входят  в  обязательный  перечень  медицинских   услуг   согласно   стандартам   оказания   медицинской
помощи согласно стандартам оказания медицинской помощи в рамках Программы.

При оказании процедур, манипуляций и консультаций на дому  к  настоящим  предельным  тарифам
применяется повышающий коэффициент в размере 2,0.

6. Медицинское  (наркологическое)  освидетельствование  на  состояние  опьянения  по  инициативе
граждан

N п/п                 Наименование исследования Стоимость
6.1. Освидетельствование на состояние опьянения   673,00

вследствие употребления алкоголя
(включая проведение химико-токсикологических
исследований) - 1 освидетельствование

6.2. Освидетельствование на состояние опьянения  1180,00
вследствие употребления наркотических средств
или других психоактивных веществ
(включая проведение химико-токсикологических
исследований) - 1 освидетельствование

7. Купирование запоев у больных алкоголизмом

N п/п                 Наименование исследования Стоимость
7.1. Купирование запоев у больных алкоголизмом - 1 сутки  1313,00

8.   Диагностические   исследования,   процедуры,   манипуляции    и    консультации,    оказываемые
гражданам,     не     имеющим     страхового     полиса      обязательного      медицинского      страхования,
соответствующего  направления  врача,  территориально  не   прикрепленных   к   данному   учреждению
здравоохранения, по желанию гражданина, а также гражданам на дому по  их  желанию  (кроме  граждан,
которые   по   состоянию    здоровья    и    характеру    заболевания    не    могут    посетить    учреждение
здравоохранения)
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8.1. Процедуры, манипуляции и консультации

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ N п/п │               Наименование исследования               │Стоимость│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.1. │Прием (осмотр и консультация) врача-специалиста        │         │
│       │высшей категории - 1 прием:                            │         │
│       │первичный прием                                        │ 402,00  │
│       │повторный прием                                        │ 200,00  │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.2. │Прием (осмотр и консультация) врача-специалиста        │         │
│       │первой категории - 1 прием:                            │         │
│       │первичный прием                                        │ 376,00  │
│       │повторный прием                                        │ 189,00  │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.3. │Прием (осмотр и консультация) врача-специалиста -      │         │
│       │1 прием:                                               │         │
│       │первичный прием                                        │ 344,00  │
│       │повторный прием                                        │ 173,00  │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.4. │Измерение артериального давления                       │  28,00  │
│       │на периферических артериях - 1 процедура               │         │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.5. │Постановка банок - 1 процедура                         │  33,00  │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.6. │Подкожное и внутримышечное введение лекарственных      │  32,00  │
│       │средств (стоимость лекарственных средств оплачивается  │         │
│       │дополнительно по розничным ценам) - 1 инъекция         │         │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.7. │Внутривенное введение лекарственных средств            │  58,00  │
│       │(стоимость лекарственных средств оплачивается          │         │
│       │дополнительно по розничным ценам) - 1 инъекция         │         │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.8. │Забор крови из периферической вены - 1 манипуляция     │  58,00  │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.9. │Инфузия лекарственных средств (стоимость               │ 126,00  │
│       │лекарственных средств оплачивается дополнительно       │         │
│       │по розничным ценам) - 1 инъекция                       │         │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.10.│Постановка клизмы (стоимость лекарственных средств     │  36,00  │
│       │оплачивается дополнительно по розничным ценам) -       │         │
│       │1 услуга                                               │         │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.11.│Перевязка - 1 услуга                                   │  56,00  │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8.1.12.│Постановка пиявок (стоимость пиявки оплачивается       │  69,00  │
│       │дополнительно по розничным ценам) - 1 услуга           │         │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

При оказании процедур, манипуляций и консультаций на дому  к  настоящим  предельным  тарифам
применяется повышающий коэффициент в размере 2.

8.2. Манипуляции офтальмолога

 N п/п                Наименование исследования Стоимость
8.2.1. Исследование переднего сегмента глаза    26,00

методом бокового освещения
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8.2.2. Исследование сред глаза в проходящем свете    66,00
8.2.3. Офтальмоскопия   133,00
8.2.4. Визометрия   133,00
8.2.5. Периметрия   137,00
8.2.6. Исследование цветоощущения    17,00

по полихроматическим таблицам
8.2.7. Исследование диплопии    34,00
8.2.8. Определение рефракции с помощью набора пробных линз    26,00
8.2.9. Скиаскопия    65,00
8.2.10. Тонометрия глаза    65,00
8.2.11. Исследование аккомодации    66,00
8.2.12. Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы    26,00
8.2.13. Гониоскопия    66,00
8.2.14. Осмотр периферии глазного дна    85,00

трехзеркальной линзой Гольдмана
8.2.15. Зондирование и промывание слезных путей   213,00
8.2.16. Пара и ретробульбарные инъекции    65,00
8.2.17 Подбор очковой коррекции   137,00

8.3. Манипуляции гинеколога

N п/п                Наименование исследования Стоимость
8.3.1. Кольпоскопия   444,00
8.3.2. Гистероскопия  1297,00
8.3.3. Удаление полипа женских половых органов   526,00
8.3.4 Кардиотакография плода   295,00

8.4. Манипуляции отоларинголога

 N п/п                Наименование исследования Стоимость
8.4.1. Вестибулометрия  117,00
8.4.2. Тональная аудиометрия  427,00
8.4.3. Речевая аудиометрия  558,00
8.4.4. Удаление серной пробки из уха  107,00
8.4.5. Удаление инородного тела из слухового отверстия  346,00
8.4.6. Продувание евстахиевой трубы   55,00
8.4.7. Пункция придаточных пазух носа  309,00
8.4.8. Биопсия слизистой ЛОР-органов   63,00
8.4.9. Промывание лакун миндалин  126,00
8.4.10. Удаление полипов носовых ходов  158,00
8.4.11. Гальванокаустика нижних носовых раковин   81,00
8.4.12. Внутриносовые блокады   81,00
8.4.13. Заушные блокады с лекарственными веществами  153,00
8.4.14. Тонзиллэктомия  703,00
8.4.15. Аденоидэктомия  584,00

9. Услуги немедицинского характера

9.1. Медицинское сопровождение и транспортировка граждан по  их  желанию,  направляющихся  на
лечение или после лечения  домой,  в  тех  случаях,  когда  не  требуется  оказание  скорой  медицинской
помощи

N п/п                 Наименование исследования Стоимость
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9.1. Медицинское сопровождение и транспортировка граждан  590,00
по их желанию - 1 час

9.2. Предрейсовый осмотр водителей хозяйствующих субъектов

     Наименование услуги          Расчет       Тариф
Предрейсовый осмотр водителей Калькуляция себестоимости      100,00
(1 осмотр)

9.3. Нахождение в палате повышенного комфорта

          Наименование услуги          Расчет Тариф
Нахождение в палате повышенного комфорта Калькуляция себестоимости 130,00

9.4. Санитарно-косметическая обработка трупа

9.4.1. Обмывание трупа (45 мин.) - 92,00.
9.4.2. Обмывание и обработка трупа (пролежни, дезинсекция) (1 час 30 мин.) - 184,00.
9.4.3. Бритье, стрижка (40 мин.) - 82,00.
9.4.4. Прическа (30 мин.) - 61,00.
9.4.5. Подстригание ногтей (20 мин.) - 41,00.
9.4.6. Подрезание сухожилий (40 мин.) - 82,00.
9.4.7. Наложение повязок (30 мин.) - 61,00.
9.4.8. Наложение маски (20 мин.) - 41,00.
9.4.9. Пластика лица (120 мин.) - 245,00.
9.4.10. Прокол брюшной полости (выпуск жидкости) (40 мин.) - 82,00.
9.4.11. Одевание, переодевание (80 мин.) - 163,00.
9.4.12. Нанесение макияжа (90 мин.) - 184,00.
9.4.13. Вставление протезов (30 мин.) - 61,00.
9.4.14. Укладывание в гроб (30 мин.) - 61,00.
9.4.15. Оформление заказа, осуществление, контроля за полнотой и  качеством  оказания  услуг  (30

мин.) - 49,00.

9.5. Паровая стерилизация мединструментария - 48,00.
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