
Приложение № 3    к приказу от 22.09.2017г. № 180  

                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                           Главный врач  _____________ Толубец В.А.

  * Сверх  установленного объема территориальной Программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи на территории Карагинского района 

 * по обращению граждан (не имеющих страхового медицинского полиса ОМС) и граждан 

иностранных государств в порядке оказания плановой медицинской помощи

   * медицинская помощь, предоставляемая по желанию пациентов 

Тарифы на платные медицинские услуги
Ед. 

измерения Цена (руб)

1 посещ 940.00

1 посещ 660.00

1 посещ 660.00

1 посещ 990.00

1 посещ 690.00

1 посещ 690.00

1 посещ 800.00

1 посещ 560.00

1 посещ 560.00

1 посещ 800.00

1 посещ 560.00

1 посещ 560.00

1 посещ 770.00

1 посещ 535.00

1 посещ 535.00

1 посещ 1340.00

1 посещ 930.00

1 посещ 930.00

1 посещ 1170.00

1 посещ 820.00

1 посещ 820.00

прием (осмотр, консультация) врача-

невролога повторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-невролога

Акушер-гинеколог

прием (осмотр, консультация) врача-акушер-

гинеколога первичный

прием (осмотр, консультация) врача-акушер-

гинеколога повторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-акушер-гинеколога

Невролог

прием (осмотр, консультация) врача-

невролога первичный

прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога повторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога

Дерматовенеролог

прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный
прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный
профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-дерматовенеролога

Оториноларинголог

прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный

прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога повторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача--оториноларинголога

Офтальмолог

прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога первичный

Терапевт участковый

прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта участкового повторный

прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта участкового первичный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта участкового

прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга первичный

прием (осмотр, консультация) врача-

хирургаповторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-хирурга

Хирург



1 посещ 1860.00

1 посещ 1300.00

1 посещ 1300.00

1 посещ 1590.00

1 посещ 1110.00

1 посещ 1110.00

1 посещ 900.00

1 посещ 630.00

1 посещ 630.00

1УЕТ 600.00
1 посещ

750.00

Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) 

по желанию пациента (или для граждан, не имеющих страхового мед. полиса)

Цена (руб)

Проведение электрокардиографических исследований в поликлинике 450.00

Проведение электрокардиографических исследований на дому 900.00

Ультразвуковые исследования (УЗИ)

430.00

580.00

580.00

580.00

580.00

580.00

720.00

УЗИ мочевой пузырь, остаточная моча 430.00

950.00

580.00

УЗИ предстательной железы+яички 580.00

580.00

580.00

530.00

Услуги процедурного кабинета

Цена (руб)

Забор крови из вены 90.00

внутривенная инъекция с лекарством пациента 120.00

Внутримышечная инъекция с лекарством пациента 45.00

Психиатр-нарколог

прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога первичный

прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога повторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога

Эндокринолог

прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога первичный

прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога повторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-эндокринолога

прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога за 1 УЕТ

Психиатр

прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра первичный

прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра повторный

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра

УЗИ лимфатических узлов

УЗИ слюнных желез

УЗИ печень+желчный пузырь

УЗИ при беременности

УЗИ органов малого таза

УЗИ почек

УЗИ почек+надпочечники

Стоматолог

УЗИ щитовидной железы

УЗИ мол.железы

УЗИ селезенки

УЗИ поджелудочной железы

Диагностика состояния дыхательной системы (Спирометрия)



Подкожные инъекции с лекарством пациента 45.00

Лабораторная диагностика

Клинические исследования

Общий анализ мочи (ОАМ) 300.00

Общий анализ крови (ОАК) (без формулы) включает 380.00

определение гемоглобина в крови 150.00

определение СОИ в крови 90.00

определение лейкоцитов в крови 210.00

Общий анализ крови с формулой 640.00

Исследование кала на гельминты и простейшие 180.00

Гинекологический мазок

Соскоб на энтеробиоз 160.00

Биохимические исследования

Обработка венозной крови 70.00

Определение белка в крови 110.00

Определение мочевины в крови 110.00

Определение креатинина в крови 180.00

Определение холестерина в крови 140.00

Определение билирубина в крови 180.00

Определение трансаминазы АЛТ в крови 140.00

Определение трансаминазы АСТ в крови 140.00

Определение глюкозы в крови 110.00

Определение железа в крови 180.00

Свертывающая система (протромбин и фибриноген) 350.00

Определение кальция в крови 110.00

Прочие услуги лабораторной диагностики

580.00

Исследование  крови на гепатит В  (HbSAgH) 580.00

Исследование  крови на сифилис  (реакция RW) 580.00

Медицинские услуги, не входящие в территориальную программу государственных

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на 

территории Карагинского района

Профилактический осмотр на профригодность  (за исключением подростков до 18 лет, 

инвалидов ВОВ, участников ВОВ и лиц, к ним приравненным, учащихся)

Медицинский осмотр на право приобретения и хранения оружия

(форма №002-О/у утверждена Приказом МЗ РФ от 30.06.2016г №441н)

Цена (руб)

1300.00

1110.00

560.00

,

100.00

исследование мочи на содержание наркотиков 

Бланк формы №002-О/у "медицинское 

заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием"

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога
профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога

Исследование  крови на вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ-исследование)



Итого 3070.00

Медицинский осмотр на право управление

транспортными средствами

(форма №003-В/у утверждена Приказом МЗ РФ от 15.06.2015г №344н)

Категория и подкатегории М, А, В

Цена (руб)

660.00

1300.00

1110.00

560.00

550.00

100.00

4280.00

если у кандидата на получение справки имеются симптомы каких-либо заболеваний, то 

врач может дополнительно направить к неврологу или сдать мочу и кровь.

Медицинская комиссия на право поступления в учебные заведения, 

кроме выпускников текущего года (Справка 086/у)

Специалист Цена (руб)

660.00

560.00

690.00

560.00

820.00

Итого 3290.00

Предварительные и периодические медицинские осмотры

Для прохождения мед. осмотра необходимы документы:

1. Направление работодателя, в котором должно быть указано

    * наименование работодателя

  *  вид медицинского осмотра ( предварительный или периодический)

    * ФИО и дата рождения поступающего на работу

     * наименование должности (профессии) или вида работы

      * вредные и (или) опасные производственные факторы

2. ФЛГ-исследование сроком менее 1-го года

Цена мед. осмотра складывается из цен на услуги врачей-специалистов, обследование 

которых необходимо работнику, проходящему мед. осмотр.

Состав врачей-специалистов, участвующих в медосмотре,   зависит от вредных и (или) 

опасных производственных факторов, которым работник подвергается.

Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-офтальмолога

Бланк формы №003-В/у "медицинское 

заключение о наличии (об отсутствии)у 

водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами"

исследование мочи на содержание наркотиков 

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта участкового

профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра
профилактический  прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога

профилактический  прием (осмотр, консультация) врача--

оториноларинголога

профилактический  прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга

профилактический  прием (осмотр, консультация) врача-

невролога

профилактический  прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта участкового

профилактический  прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога



средств (по Приказу МЗ России от 15.12.2014г №835н)

Цена (руб)

155.00

223.00

Медицинское заключение для поступления на гос. службу

Справка 001-ГС/У

Цена (руб)

1110.00

1860.00

380.00

450.00

3800.00

Нахождение на койках круглосуточного пребывания

Основаниями для оказания платных медицинских услуг в стационарных условиях

  1)  оказание платных медицинских услуг гражданам, не имеющим полисов медицинского 

страхования ОМС, и граждан иностранных государств, не подлежащим 

обязательному медицинскому страхованию на территории Российской Федерации;

2) лечение, проводимое по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб и медицинских

 показаний);

3) продление по желанию больного пребывания в стационаре по завершении курса лечения

 и при наличии условий для перевода его на лечение в амбулаторных условиях;

4) пребывание одного из родителей или  его заменяющего, по их желанию с больными 

детьми старше 7 лет;

5) предоставление медицинских услуг в палате повышенной комфортности

Стоимость 1 дня  нахождения на койках круглосуточного пребывания

Цена (руб)

3130,00*

3660,00*

4960,00*

7760,00*

3050,00*

* - в стоимость койко/дня не входит стоимость лекарственных препаратов,

использованных во время нахождения на стационарной койке

               в стоимость койко/дня хирургического отделения не включена стоимость 

проведения операций 

Стоимость 1 дня  пребывания одного из родителей или  его заменяющего,  

по их желанию с больными детьми старше 7 лет;

1977.00 руб

Стоимость 1 дня нахождения на койке сестринского ухода при отсутствии показаний 

2280.00 руб

Стоимость 1 дня нахождения в круглосуточном стационаре на койке повышенной 

ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в терапевтическом 

отделенииежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего 

и младшего медицинского персонала в хирургическом отделении

профилактический  прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога

профилактический  прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра

Общий анализ крови (ОАК) (без формулы) 

Проведение электрокардиографических исследований в 

поликлинике

Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных средств в 

рабочие дни

Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных средств в 

выходные (праздничные) дни

ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в инфекционном 

отделении
ежедневный осмотр врачом-акушер-гинекологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в родильном 

отделении
ежедневный осмотр врачом-акушер-гинекологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в хирургическом  

отделении



комфортности (отдельная палата с холодильником, телевизором, душем)

766.00 руб

Нахождение в круглосуточном стационаре для снятия алкогольной интоксикации

 (в стомость койко/дня включена стоимость медикаментов)

Цена (руб)

3330.00

Стоимость 1 пациенто/дня  нахождения на койках дневного пребывания

Цена (руб)

1760.00

2198.00

2753.00

* - в стоимость пац/дня не входят стоимость лекарственных препаратов,

использованных во время нахождения на  койке дневного стационара

Выдача справки врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога

по требованию гражданина 170 руб

Подготовка выписок из медицинских документов по желанию пациента                     250250 руб

ежедневный осмотр врачом-акушер-гинекологом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в хирургическом  отделении (дневное пребывание)

ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

терапевтическом отделении (дневное пребывание)

ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в 

хирургическом отделении (дневное пребывание)

ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в терапевтическом отделении (дневное 

пребывание)












