
Постановление Администрации муниципального образования Тихорецкий район  
от 18 марта 2009 г. N 452  

"Об оказании платных медицинских услуг муниципальным бюджетным  
учреждением здравоохранения "Тихорецкая центральная районная  

больница" муниципального образования Тихорецкий район" 

С изменениями и дополнениями от: 

7 октября 2009 г., 18 марта, 11 мая 2010 г., 14 апреля, 25 августа 2011 г., 27 января, 2 апреля 2012 г., 
30 января 2014 г., 10 сентября, 17 декабря 2015 г. 

 
В целях упорядочения оплаты медицинских услуг, в соответствии с приказом 

департамента здравоохранения Краснодарского края от 16 февраля 2009 года N 
297 "Об оказании платных медицинских услуг государственными учреждениями 
здравоохранения Краснодарского края физическим лицам", решением Совета 
муниципального образования Тихорецкий район от 07 августа 2008 года N 42, 
протокол N 3 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования Тихорецкий район", 
постановляю: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 25 августа 2011 г. N 1518 в пункт 1 настоящего постановления 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 
названного постановления, но не ранее 1 сентября 2011 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

"Тихорецкая центральная районная больница" муниципального образования 
Тихорецкий район (далее - МУЗ "Тихорецкая ЦРБ") выполнять платные 
медицинские услуги (дополнительные к гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение по организации оказания платных медицинских услуг МУЗ 

"Тихорецкая ЦРБ" (приложение N 1). 
2.2. Методику формирования тарифов на платные медицинские услуги, 

оказываемые МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" (приложение N 2). 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 18 марта 2010 г. N 372 в подпункт 2.3 пункта 2 настоящего 
постановления внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.3. Типовую форму договора на оказание платных медицинских услуг 

(приложение N З). 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 25 августа 2011 г. N 1518 подпункт 2.4 пункта 2 настоящего 
постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня 
официального опубликования названного постановления, но не ранее 1 
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сентября 2011 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.4. Утвердить размеры платы на медицинские услуги (кроме экстренной 

медицинской помощи), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения "Тихорецкая центральная районная больница" муниципального 
образования Тихорецкий район" (приложение N 4). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 25 августа 2011 г. N 1518 в пункт 3 настоящего постановления 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 
названного постановления, но не ранее 1 сентября 2011 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Тихорецкая центральная районная больница" муниципального образования 
Тихорецкий район Х.М.Кантулову обеспечить организацию оказания платных 
медицинских услуг населению Тихорецкого района в соответствии с настоящим 
постановлением. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район 
Л.Н.Артюшкину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава муниципального образования  
Тихорецкий район С.П. Сергеев 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 25 августа 2011 г. N 1518 в наименование настоящего приложения 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 
названного постановления, но не ранее 1 сентября 2011 г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

 

Положение  
по организации оказания платных медицинских услуг муниципальным  
бюджетным учреждением здравоохранения "Тихорецкая центральная 

районная  
больница" муниципального образования Тихорецкий район  

(утв. постановлением администрации муниципального образования  
Тихорецкий район от 18 марта 2009 г. N 452) 

С изменениями и дополнениями от: 

25 августа 2011 г. 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между исполнителями и 

потребителями платных медицинских услуг, определяет порядок и условия, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении договора по оказанию 
платных медицинских услуг в муниципальном учреждении здравоохранения 
"Тихорецкая центральная районная больница" муниципального образования 
Тихорецкий район (далее - МУЗ "Тихорецкая ЦРБ"). 

1.2. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 
платная медицинская услуга - действие или совокупность необходимых, 

достаточных, профессиональных действий, направленных на удовлетворение 
потребностей потребителя в профилактике, диагностике, лечении болезней, 
реабилитации, а также при родах и искусственном прерывании беременности, 
помощи при планировании семьи и репродукции человека, протезировании, 
медико-психологических услугах, оказываемых за плату; 

потребитель платных медицинских услуг (физическое лицо) - гражданин, 
приобретающий или использующий медицинские услуги; 

исполнитель - МУЗ "Тихорецкая ЦРБ"; 
заказчик - физическое дееспособное лицо, являющееся стороной по 

договору на оказание платных медицинских услуг, действующее в своих интересах 
или в интересах третьего лица и осуществляющее платежи по договору. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Налогового 
кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей", Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации", постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 года N 27 "Об 
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями", приказа Минздравмедпрома Российской Федерации 
от 29 марта 1996 года N 109 "О правилах предоставления платных медицинских 
услуг населению", постановления Правительства Российской Федерации от 1 
сентября 2005 года N 546 "Об утверждении Правив оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации", приказа 
Минздрава Российской Федерации от 25 ноября 1993 года N 280 "О порядке 
оказания медицинской помощи гражданам СНГ, другим гражданам бывшего СССР 
и гражданам дальнего зарубежья", Закона Краснодарского края "О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 
2008 год". 

ГАРАНТ: 

Приказу Минздравмедпрома Российской Федерации от 29 марта 1996 г. N 109 "О 
правилах предоставления платных медицинских услуг населению" отказано в 
государственной регистрации  

1.4. Платные медицинские услуги гражданам предоставляются МУЗ 
"Тихорецкая ЦРБ" в виде профилактической, лечебно-диагностической, 
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реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи. 
1.5. Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их желанию на 

основании заключенных договоров с МУЗ "Тихорецкая ЦРБ". 
1.6. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" обязано обеспечивать соответствие 

предоставляемых платных медицинских услуг гражданам требованиям, 
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации. 

1.7. Деятельность МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" по оказанию платных медицинских 
услуг физическим лицам, по договорам с хозяйствующими субъектами любой 
формы собственности и по договорам в интересах третьих лиц относится к 
коммерческой деятельности и экономические показатели от этой работы 
регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации. 

1.8. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" обязано вести статистический и бухгалтерский 
учет результатов предоставления платных медицинских услуг населению 
раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам, составлять 
требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные 
законодательством. 

1.9. Организационные вопросы при оказании платных услуг МУЗ "Тихорецкая 
ЦРБ" регламентируются Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и настоящим Положением. 

1.10. Отношения между исполнителем и потребителем в части, 
неурегулированной настоящим Положением, регламентируются гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

1.11. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых МУЗ 
"Тихорецкая ЦРБ", и цены на них утверждаются постановлением администрации 
муниципального образования Тихорецкий район. 

Формирование цен на платные медицинские услуги, оказываемые 
физическим лицам, осуществляется в соответствии с Методикой формирования 
тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые МУЗ "Тихорецкая ЦРБ", 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Тихорецкий район. 

1.12. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые по договорам с 
организациями, определяются в соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса 
РФ и статьей 40 Налогового кодекса РФ по соглашению сторон. 

1.13. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с 
населения осуществляется уполномоченными органами, а также главным врачом 
МУЗ "Тихорецкая ЦРБ". 

1.14. Регламент деятельности работников учреждения, занятых выполнением 
платных услуг, должностных лицах, ответственных за организацию предоставления 
платных медицинских услуг, их качество, статистический, бухгалтерский учет и 
отчетность, утверждаются приказом главного врача МУЗ "Тихорецкая ЦРБ". 

1.15. Доход, полученный МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" от предоставления 
населению платных медицинских услуг, распределяется в соответствии со сметой 
доходов и расходов МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденной в 
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установленном порядке. 
Использование прибыли, полученной от оказания платных услуг, 

производится в соответствии с Порядком использования средств, поступивших от 
оказания платных медицинских услуг и на основании сметы, утверждаемыми 
главным врачом МУЗ "Тихорецкая ЦРБ". 

1.16. Расходование средств на заработную плату и премирование основного, 
вспомогательного и иного персонала осуществляется в соответствии с 
утверждаемым главным врачом МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" Положением об оплате 
труда из средств, полученных от предпринимательской деятельности, которое 
согласовывается с профсоюзным органом МУЗ "Тихорецкая ЦРБ". 

1.17. Не допускается двойная оплата одной и той же медицинской услуги из 
средств обязательного медицинского страхования (или бюджетных средств) и за 
счет средств потребителя платной услуги. 

 

2. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 
2.1. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" предоставляет за плату все виды плановой, 

консультативной, диагностической и лечебной помощи при условии выполнения 
объемов медицинской помощи, предусмотренных Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Краснодарском крае, и мероприятий федеральных, 
краевых, муниципальных целевых программ муниципального образования 
Тихорецкий район, реализуемых МУЗ "Тихорецкая ЦРБ". 

2.2. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" не вправе оказывать за плату скорую 
медицинскую помощь при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (последствия несчастных случаев, травм, отравлений и других 
состояниях и заболеваниях). 

2.3. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" вправе предоставлять физическим лицам виды 
медицинских услуг, предусмотренные лицензией. Предоставление платной 
медицинской помощи осуществляется на основании заключенных договоров. 

2.4. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ", оказывающее платную медицинскую помощь, 
обязано соблюдать приоритетность выполнения объемов бесплатной медицинской 
помощи по Территориальной программе государственных гарантий. 

2.5. Оказание платных медицинских услуг может осуществляться 
сотрудниками учреждения, которым разрешено совмещение, за счет интенсивности 
работы или в дополнительное рабочее время. 

 

3. Информация об исполнителе и оказываемых услугах 

 
3.1. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" обязано обеспечить граждан бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 
местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), 
наименовании учреждения, режиме работы, наличии лицензии, перечне платных 
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 
получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 



граждан, а также адреса и телефоны организации по защите прав потребителей. 
Указанная информация размещается на доступном для обозрения месте, в 

наглядной и доступной форме. 
3.2. В случае временного приостановления деятельности МУЗ "Тихорецкая 

ЦРБ" для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий, исполнитель 
обязан информировать потребителя о дате приостановления и дате возобновления 
оказания платных медицинских услуг, а также о возможности получении платных 
медицинских услуг в другом учреждении здравоохранения. 

3.3. Исполнитель обязан своевременно, до заключения договора, 
предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам бесплатно в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, мероприятий федеральных, краевых и муниципальных 
целевых программ. 

 

4. Порядок заключения договоров, предоставления платных  
медицинских услуг и их оплаты 

 
4.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, 

которым peгламентируются условия и сроки их получения, гарантии качества, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

4.2. Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления 
образцы договоров (других документов) на оказание медицинских услуг. 

4.3. Договор на оказание платных медицинских услуг заключается в 
письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

наименование и местонахождение (юридический адрес) МУЗ "Тихорецкая 
ЦРБ" (исполнителя); 

фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 
предмет договора (наименование и перечень оказываемых услуг); 
стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты; 
сроки оказания услуг; 
права и обязанности сторон; 
ответственность сторон; 
должность, фамилия, имя, отчество главного врача МУЗ "Тихорецкая ЦРБ", 

его подпись, а также подпись заказчика; 
другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 
4.4. Заказчик вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, 

сведений о квалификации и сертификации специалистов, о расчете стоимости 
оказанной услуги. 

4.5. Исполнитель обязан оказывать медицинскую услугу, определенную 
договором, с использованием собственных лекарственных средств, расходных 
материалов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, если иное 
не предусмотрено договором. 



4.6. Исполнитель не вправе без согласия заказчика оказывать 
дополнительные услуги за плату, а также обуславливать оказание одних услуг 
обязательным исполнением других. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия услуг, 
а если они уже оплачены - потребовать возврата уплаченных за них сумм. 

4.8. Заказчик обязан оплатить стоимость предоставляемой медицинской 
услуги, а также выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых 
для этого сведений. 

4.9. Заказчик имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации у 
других социалистов. По требованию пациента (или его законного представителя) 
ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих состояние его 
здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны. 

По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить справку об 
оказанной услуге и ее стоимости. 

4.10. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента (о 
факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные 
сведения, полученные при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну 
и может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, 
предусмотренным законодательством об охране здоровья граждан. 

4.11. Если оказание медицинских услуг пациенту требует производства и 
(или) применения лекарственных средств, расходных материалов, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, исполнитель по требованию 
заказчика обязан предоставлять ему сведения о необходимых и используемых при 
оказании данных услуг лекарственных средствах, расходных материалах, изделиях 
медицинского назначения, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках). 

4.12. Расчеты с населением за предоставление платных услуг 
осуществляются МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" с применением контрольно-кассовых 
машин или квитанций (бланков, являющихся документами строгой отчетности, 
утвержденных в установленном порядке). 

МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" обязано выдать потребителю кассовый чек или 
второй экземпляр квитанции (бланка строгой отчетности), подтверждающие прием 
наличных денег. 

 

5. Ответственность исполнителя платных медицинских услуг 

 
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации МУЗ 

"Тихорецкая ЦРБ" несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и 
жизни пациента. 

5.2. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 
предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 



ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае 
применения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение 
морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

5.3. При несоблюдении МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" обязательств по срокам 
исполнения услуг заказчик вправе по своему выбору: 

назначить новый срок исполнения услуги; 
потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой заказчику неустойки в порядке и размере, определяемых 
законодательством РФ. 

По соглашению (договору) сторон указанная неустойка мажет быть 
выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, 
предоставления заказчику дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее 
внесенного аванса. 

5.4. Претензии и споры, возникшие между заказчиком и МУЗ "Тихорецкая 
ЦРБ", разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке, определяемых 
законодательством РФ. 

5.5. МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания 
услуг, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом. 

5.6. За невыполнение настоящего Положения МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть 
лишено лицензии или права предоставления населению платных медицинских 
услуг. 

 
заместитель главы муниципального  
образования Тихорецкий район Л. Aртюшкина 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 25 августа 2011 г. N 1518 в наименование настоящего приложения 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 
названного постановления, но не ранее 1 сентября 2011 г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Приложение N 2 

 

Методика  
формирования тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые  

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения "Тихорецкая  
центральная районная больница" муниципального образования  
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Тихорецкий район  
(утв. постановлением администрации муниципального образования  

Тихорецкий район от 18 марта 2009 г. N 452) 

С изменениями и дополнениями от: 

25 августа 2011 г. 

 
Настоящая методика формирования тарифов на платные медицинские 

услуги разработана на основании постановления главы администрации 
Краснодарского края от 17 июня 2003 года N 569 "О порядке утверждения тарифов 
на платные медицинские услуги, оказываемые населению Краснодарского края", 
приказа Департамента здравоохранения Краснодарского края от 16 февраля 2009 
года N 297 "Об оказании платных медицинских услуг государственными 
учреждениями здравоохранения Краснодарского края физическим лицам". 

Объектом расчета тарифов является медицинская помощь, которая может 
быть представлена перечнем простых медицинских услуг (отдельные 
исследования, манипуляции, процедуры, оперативные вмешательства), перечнем 
сложных медицинских услуг (лечение в профильных отделениях) или перечнем 
комплексных медицинских услуг по законченным случаям поликлинического и 
стационарного лечения и, оказывается, по желанию физических лиц за счет их 
личных средств в муниципальном учреждении здравоохранения "Тихорецкая 
центральная районная больница" муниципального образования Тихорецкий район 
(далее МУЗ - "Тихорецкая ЦРБ"). 

 

1. Общий раздел 

 
Для расчета стоимости медицинской услуги структурные подразделения МУЗ 

"Тихорецкая ЦРБ" делятся на основные и вспомогательные. 
К основным подразделениям МУЗ "Тихорецкая ЦРБ" относятся профильные 

отделения (палаты) стационаров, отделения (кабинеты) поликлиник, 
диагностических центров, лечебно-диагностические и другие подразделения, в 
которых пациенту обеспечивается непосредственное оказание платной услуги. 

К вспомогательным подразделениям относятся общеучрежденческие службы, 
обеспечивающие деятельность основных подразделений по оказанию платных 
услуг (администрация, отдел кадров, бухгалтерия, кабинет медицинской 
статистики, регистратура, аптека, стерилизационная, хозяйственные службы и т.д.). 
Стоимость медицинской услуги определяется на основании калькуляции цен с 
учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг, и уровня 
рентабельности. 

Для расчета стоимости медицинской услуги расходы делятся на прямые и 
косвенные. 

1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 
медицинской услугой и потребляемые в процессе ее оказания 

Прямые расходы включают: 
оплату труда основного медицинского персонала; 
начисления на оплату труда основного медицинского персонала; 
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материальные расходы, потребляемые в процессе оказания медицинской 
услуги (медикаменты, перевязочные средства, медицинский инструментарий, 
расходные материалы, одноразовые медицинские принадлежности, продукты 
питания); 

износ мягкого инвентаря по основным подразделениям; 
амортизацию основных средств (имущества), приобретенных за счет 

финансовых средств, полученных от предпринимательской деятельности и 
используемых непосредственно в лечебно-диагностическом процессе оказания 
платных медицинских услуг; 

прочие расходы. 
1.2. К косвенным расходам относятся затраты, связанные с управлением и 

обслуживанием процесса оказания платных медицинских услуг и которые не могут 
быть прямо отнесены на их стоимость. 

Косвенные расходы включают: 
оплату труда с начислениями административно-хозяйственного персонала; 
износ мягкого инвентаря вспомогательных подразделений; 
амортизацию основных средств (имущества), непосредственно не связанных 

с оказанием платных медицинских услуг и приобретенных за счет финансовых 
средств, полученных от предпринимательской деятельности; 

ремонт основных средств (имущества), непосредственно не связанных с 
оказанием платных медицинских услуг и приобретенных за счет финансовых 
средств, полученных от предпринимательской деятельности; 

хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих 
хозяйственных целей, на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг, включая 
затраты на текущий ремонт); 

прочие расходы (представительские, реклама). 
Перечисленные косвенные затраты учитываются в стоимости медицинской 

услуги через расчетный коэффициент. 
Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые МУЗ "Тихорецкая 

ЦРБ", утверждаются постановлением администрации муниципального образования 
Тихорецкий район не чаще 1 раза в год. 

 

2. Порядок расчета затрат 

 
В тариф на медицинские услуги включаются расходы, сформированные на 

основании Налогового кодекса российской Федерации, положений Федерального 
закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом 
Минфина РФ от 30 декабря 2008 года N 148н "Об утверждении Инструкции по 
бюджетному учету". 

Расчет стоимости амбулаторно-поликлинических и лечебно-диагностических 
услуг выполняется с учетом годового бюджета рабочего времени персонала, 
непосредственно выполняющего услугу, и коэффициентов использования рабочего 
времени. 

Затраты рабочего времени медицинского персонала на выполнение каждой 
медицинской услуги определяются с учетом соответствующих действующих 
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нормативных документов Российской Федерации и Краснодарского края в области 
здравоохранения. 

Лечебно-профилактические учреждения вправе на основании 
хронометражных наблюдений, проведенных в установленном порядке, вводить 
нормы времени, нагрузки и другие плановые показатели, служащие основанием 
для расчета цен, в следующих случаях: 

отсутствие норм времени (нагрузки) в существующей нормативной базе; 
применение новых (уникальных) методов обследования или лечения; 
использование оборудования, на которое отсутствуют нормы нагрузки или 

технические характеристики. 
Применение хронометражных наблюдений должно быть обоснованно и 

оформлено приказом главного врача МУЗ "Тихорецкая ЦРБ". 
При расчете стоимости стационарных услуг (койко-день) учитывается 

плановое функционирование койки на предстоящий период. 
2.1. Прямые затраты. 
2.1.1. Расходы на оплату труда медицинского персонала и начислений на 

нее. Заработная плата рассчитывается на основе величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения (далее - прожиточного минимума), 
устанавливаемого распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края на момент рассмотрения тарифов, и постановления главы 
муниципального образования Тихорецкий район от 11 декабря 2008 года N 2952 
"Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения муниципального образования Тихорецкий район", 
постановления главы муниципального образования Тихорецкий район от 28 ноября 
2008 года N 2797 "Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Тихорецкий район" 

Затраты на оплату труда определяются на основе оклада по 
соответствующей профессиональной квалификационной группе с учетом 
коэффициента перевода. Коэффициент перевода рассчитывается исходя из 
размера прожиточного минимума к размеру минимального оклада по 
профессиональной квалификационной группе "Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня". 

При этом заработная плата в тарифах на платные медицинские услуги 
включает выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные законодательством, действующим на момент утверждения 
тарифов. 

Начисления на заработную плату устанавливаются в соответствии с главой 
24 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.1.2. Расходы на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы. 

Расходы на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы включают технологически необходимые затраты на основании 
утвержденных в установленном порядке медико-экономических стандартов, а при 
их отсутствии - протоколов ведения пациентов, а также в соответствии с 
действующими нормативными документами, инструкциями по применению 
препаратов и реактивов. 
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Расходы на приобретение медикаментов определяются: 
по сложившимся фактическим затратам путем деления фактической суммы 

расходов на медикаменты из всех источников финансирования по каждому 
подразделению (виду услуг, нозологий) за отчетный период на суммарный 
выполненный объем работ (количество койко-дней, посещений и др.) с 
использованием индексов дефляторов, применяемых при бюджетном 
планировании; 

по нормам расхода медикаментов в соответствии с клинико-экономическими 
стандартами лечения в случае применения медико-экономических стандартов для 
отдельных заболеваний (нозологии) или групп, схожих по технологии лечения. Для 
расчета стоимости медикаментов по каждой услуге проводится прямая выборка 
расходов, указываются несводимое лекарственное средство и его доза, цена. 

При применении специфических лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, особенно дорогостоящих, в отдельных случаях 
возможен расчет нескольких цен на одну и ту же услугу в зависимости от 
применяемых медикаментов, при этом в прейскуранте цен это должно быть 
отражено. 

2.1.3. Расходы на питание. 
Расходы на питание больных в профильных отделениях стационаров 

рассчитываются на 1 койко-день по установленным нормам на основе суточных 
продуктовых наборов по профилям коек в соответствии с действующими 
нормативами. 

Расходы по спецпитанию медицинского персонала, работающего во вредных 
условиях, относятся на затраты по услугам, оказываемым в отделениях с вредными 
условиями труда, через прочие расходы отделения. 

2.1.4. Расходы на мягкий инвентарь. 
Расходы на мягкий инвентарь определяются согласно установленным 

нормативам (приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 
года N 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, 
диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, 
амбулаторий" и приказ Министерства здравоохранения СССР от 29 января 1988 
года N 65 "О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной 
одежды и санитарной обуви" и действующим ценам с учетом сроков списания. 

2.1.5. Расходы на амортизацию основных средств (имущества), 
используемых непосредственно в лечебно-диагностическом процессе. 

К указанным расходам относится начисляемая амортизация по основным 
средствам (имуществу), приобретенным за счет финансовых средств, полученных 
от предпринимательской деятельности и используемым для осуществления этой 
деятельности. 

При отнесении имущества к основным средствам применяется приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 148н 
"Об утверждении Инструкции по бюджетному учету". 

Расходы на амортизацию основных средств (имущества) рассчитываются на 
основании балансовой стоимости основных средств (имущества) и норм 
амортизации, исчисленных, исходя из сроков полезного использования основных 
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средств (имущества), определенных в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 года N 1 "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы" и постановлением Правительства СССР 
от 22 октября 1990 года N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". 

Амортизация основных средств (имущества) начисляется до полного 
списания стоимости объекта (статьи 257, 259 главы 25 Налогового кодекса РФ). 

2.1.6. Прочие расходы: 
2.1.6.1. Расчет расходов на ремонт оборудования (имущества), 

используемого непосредственно в лечебно-диагностическом процессе. 
Расходы на ремонт основных средств (имущества) определяются исходя из 

совокупной стоимости основных средств (имущества), приобретенных за счет 
финансовых средств, полученных от предпринимательской деятельности, в том 
числе и арендуемых (если по условиям договора аренды расходы по ремонту не 
возмещаются арендодателем) и норматива отчислений на ремонт основных 
средств (имущества), исчисленного в процентном отношении средней величины 
фактических расходов на ремонт, произведенных за последние три года, к 
совокупной стоимости основных средств. 

К расходам, связанным с осуществлением предпринимательской 
деятельности, могут относиться затраты на ремонт основных средств, которые 
приобретены (созданы) за счет бюджетных средств, если финансовое обеспечение 
данных расходов не предусмотрено бюджетными ассигнованиями, выделенными 
бюджетному учреждению. 

2.1.6.2. Расчет расходов на спецпитание. 
Расходы на спецпитание медицинского персонала, работающего во вредных 

условиях, рассчитываются согласно утвержденным нормам (приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 45н "Об 
утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, 
порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока и других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока и других равноценных пищевых продуктов"). 

Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов, утвержден приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 16 февраля 2009 года N 45н "Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, порядка 
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 
молока и других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока и других равноценных пищевых продуктов". 

2.2. Косвенные затраты. 
Косвенные расходы - затраты учреждения, связанные с управлением и 

обслуживанием процесса оказания платных медицинских услуг и которые не могут 
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быть прямо отнесены на их стоимость. 
2.2.1. Расчет расходов на оплату труда с начислениями 

административно-хозяйственного персонала выполняется аналогично расчету, 
указанному в подпункте 2.1.1. 

2.2.2. Расчет расходов на мягкий инвентарь административно-хозяйственного 
персонала выполняется аналогично расчету, указанному в подпункте 2.1.4. 

2.2.3. Расчет расходов на амортизацию основных фондов, непосредственно 
не связанных с оказанием платных медицинских услуг (и приобретенных за счет 
финансовых средств, полученных от предпринимательской деятельности), 
выполняется аналогично расчету, указанному в подпункте 2.1.5. 

2.2.4. Расчет расходов на ремонт основных средств, непосредственно не 
связанных с оказанием платных медицинских услуг (и приобретенных за счет 
финансовых средств, полученных от предпринимательской деятельности) 
выполняется аналогично расчету, указанному в подпункте 2.1.6. 

2.2.5. Расчет хозяйственных затрат и прочих расходов выполняется на базе 
фактических расходов за предшествующий период согласно данным бухгалтерской 
отчетности медучреждения по соответствующим статьям и подстатьям 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
утвержденной в установленном порядке: 

расходы по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" в 
части затрат на приобретение хозяйственных материалов, канцелярских 
принадлежностей, горюче-смазочных, строительных материалов и прочих 
материальных запасов (за исключением расходов, включенных в прямые затраты: 
медикаменты, мягкий инвентарь, продукты питания) рассчитываются на базе 
фактических расходов за предшествующий период с применением 
индекса-инфляции, рекомендованного приказом Минэкономразвития РФ на 
планируемый год. 

расчет затрат на горюче-смазочные материалы выполняется по "Нормам 
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 
введенных в действие распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 марта 2008 года N АМ-23-р 29 апреля 2003 года, с учетом 
среднегодовой величины фактического пробега автотранспортных средств за 
последние три календарных года; 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду 
"распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 
2008 г. N АМ-23-р" 

расходы по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом" - 
согласно заключенным договорам; 

расходы по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества" (кроме 
расходов, указанных в подпункте 2.2.4) - согласно заключенным договорам; 

служебные командировки рассчитываются на базе фактических расходов за 
предшествующий период (подстатьи 212, 222, 226) с применением 
индекса-инфляции, рекомендованного приказом Минэкономразвития РФ на 
планируемый год; 

расходы по подстатье 226 "Прочие услуги" (кроме затрат по оплате найма 
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жилых помещений при служебных командировках) - согласно заключенным 
договорам; 

расходы по подстатье 222 "Транспортные услуги" (кроме затрат по оплате 
проезда по служебным командировкам) рассчитываются на базе фактических 
расходов за предшествующий период с применением индекса-инфляции, 
рекомендованного приказом Минэкономразвития РФ на планируемый год; 

расходы по подстатье 221 "Услуги связи" рассчитываются на базе 
фактических расходов за предшествующий период с применением 
индекса-инфляции, рекомендованного приказом Минэкономразвития РФ на 
планируемый год; 

расходы по подстатье 223 "Коммунальные услуги" - согласно заключенным 
договорам, с учетом действующих тарифов на коммунальные услуги. 

При этом расчет расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных расходов по обслуживанию административно-управленческого 
персонала, расходов по всем видам ремонта основных средств производится 
согласно статье 321.1 главы 25 Налогового кодекса РФ. 

2.2.6. Прочие расходы. 
2.2.6.1. Представительские расходы. 
К представительским расходам относятся расходы на проведение 

официального приема (завтрака, обеда или аналогичного мероприятия) для лиц 
организаций, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих 
лиц к месту проведения представительского мероприятия и/или заседания 
руководящего органа и обратно, буфетное обслуживания. 

Представительские расходы включаются в состав прочих расходов в 
размере, не превышающем 4% от расходов на оплату труда персонала 
медучреждения по предпринимательской деятельности. 

2.2.6.2. Расходы на рекламу. 
Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации и 

телекоммуникационные сети, световую и иную наружную рекламу определяются в 
размере 1% дохода от оказания платных медицинских услуг за предыдущий год 

В случае отсутствия платных медицинских услуг за предыдущий год расходы 
на рекламу определяются в размере 1 % планируемого дохода от оказания 
платных медицинских услуг. 

2.3. Расчет коэффициента косвенных затрат. 
Перечисленные косвенные затраты учитываются в стоимости медицинской 

услуги через расчетный коэффициент (К), равный: 
 

К=
Скр
Фоп

х100%

, 
 
где 
Скр  - сумма косвенных расходов, включая фонд заработной платы 

административно-хозяйственного персонала учреждения с начислениями, тысяч 
рублей, 
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Фоп  - фонд заработной платы основного медицинского персонала, 
исчисленный как разница между общим фондом заработной платы учреждения и 
фондом заработной платы административно-управленческого персонала, тысяч 
рублей. 

2.4. Рентабельность. 
В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края 

от 17 июня 2003 года N 569 "О порядке утверждения тарифов на платные 
медицинские услуги, оказываемые населению Краснодарского края" применяется 
уровень рентабельности в размере до 25%. 

 
заместитель главы муниципального 
образования Тихорецкий район Л. Артюшкина 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 25 августа 2011 г. N 1518 в настоящее приложение внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 
постановления, но не ранее 1 сентября 2011 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Тихорецкий район от 18 марта 2009 года N 452 
(с изменениями от 18 марта, 14 апреля, 25 августа 2011 г.) 

 
                          Типовая форма договора 

                 на оказание платных медицинских услуг 

 
     г. Тихорецк                                           "__" 200 __ г. 

         Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Тихорецкая 

     центральная районная больница" муниципального образования Тихорецкий 

     район, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача 

     Кантулова Хайбуллы Магомедовича, действующего на основании Устава, 

     с одной стороны, и гражданин (ка) или его законный представитель 

     ___________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество) 

     именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили 

     настоящий договор о нижеследующем: 

 
                         1. Предмет договора 

 
         1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие 

     платные медицинские услуги: ________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

                      (далее - медицинские услуги). 

         1.2.Перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых 

     Заказчику, указаны в прейскуранте Исполнителя, действующем на дату 

     составления настоящего договора. 

         1.3.Срок оказания медицинских услуг ___________________________ 

         1.4.При исполнении настоящего договора стороны руководствуются 

     действующим законодательством Российской Федерации и 
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     Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

     образования Тихорецкий район, регулирующим предоставление гражданам 

     платных медицинских услуг. 

 
                 2. Условия и порядок оказания услуг 

 
         2.1.Медицинские услуги Заказчику оказываются в соответствии с 

     режимом работы Исполнителя, который доводится до сведения 

     Заказчика при заключении настоящего договора. 

         2.2.При возникновении необходимости оказания дополнительных 

     медицинских услуг, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 

     договора, медицинские услуги оформляются дополнительным соглашением 

     к настоящему договору и оплачиваются Заказчиком согласно 

     прейскуранту. 

         2.3.В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания 

     медицинских услуг Заказчику Исполнитель обязан привлекать третьих 

     лиц, обладающих необходимыми разрешениями на оказание 

     соответствующих медицинских услуг, а также обладающих необходимыми 

     знаниями и квалификацией. 

         При привлечении третьих лиц для оказания медицинских услуг 

     Заказчику Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика всю 

     необходимую информацию о третьем лице, а также информацию о времени 

     и месте оказания Заказчику данных медицинских услуг. 

 
                       3. Порядок расчетов 

 
         3.1.Стоимость оказываемых Заказчику медицинских услуг согласно 

     прейскуранту составляет ____________________________________ рублей. 

         3.2.Оплата Заказчиком производится наличным платежом по 

     квитанции формы 10 в кассу или непосредственно в подразделении или 

     по безналичному расчету на счет Исполнителя до предоставления 

     медицинской услуги (предоплата). 

         3.3.При оплате наличным платежом в кассу Исполнитель обязан 

     выдать Заказчику документы, подтверждающие прием наличных денег 

     (кассовый чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком 

     строгой отчетности). 

 
                 4. Права и обязанности сторон 

 
         4.1.Исполнитель обязан: 

         4.1.1.Своевременно и качественно оказать Заказчику медицинские 

     услуги в установленный настоящим договором срок. 

         4.1.2.Предоставить Заказчику доступную для его понимания 

     достоверную информацию о предоставляемых медицинских услугах до 

     подписания настоящего договора. 

         4.1.3.При оказании медицинских услуг использовать методы 

     профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, 

     лекарственные средства, иммунобиологические препараты и 

     дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном 

     законом порядке. 

         4.1.4.Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, 

     включающей в себя сведения о разрешении (лицензии) на медицинскую 

     деятельность, о месте оказания медицинских услуг, режиме работы, 

     перечне платных медицинских услуг, их стоимости, условиях 

     предоставления и получения этих услуг, а также сведения о 

     квалификации и сертификации специалистов. 

         4.1.5.Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по 

     оказанию медицинских услуг силами собственных специалистов или 

     сотрудников медицинских учреждений, имеющих с Исполнителем 



     договорные отношения. 

         4.1.6.Вести установленную законодательством медицинскую 

     документацию, а также учет видов, объемов и стоимости оказываемых 

     Заказчику медицинских услуг. 

         4.1.7.Обеспечить Заказчику непосредственное ознакомление с 

     медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и 

     выдать по письменному требованию Заказчика или его представителя 

     копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья 

     Заказчика. 

         4.1.8.Хранить в тайне информацию, содержащуюся в медицинской 

     документации Заказчика, и предоставлять ее без согласия Заказчика 

     в установленных законом случаях. 

         4.2.Исполнитель имеет право: 

         4.2.1.Требовать от Заказчика предоставления всей информации, 

     необходимой для качественного и полного оказания ему медицинских 

     услуг. 

         4.2.2.Привлекать для оказания Заказчику медицинских услуг 

     третьих лиц. 

         4.2.3.В случае возникновения потенциальной угрозы жизни и 

     здоровью Заказчика, а также в иных неотложных ситуациях, действуя в 

     условиях крайней необходимости, самостоятельно определять объем 

     исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых 

     для установления диагноза, обследования и оказания медицинской 

     помощи, в том числе и не предусмотренной настоящим договором. 

         4.2.4.В случае невозможности оказания медицинской услуги 

     отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

     возврата Заказчику стоимости оплаченной медицинской услуги. 

         4.2.5.Требовать от Заказчика полной оплаты оказанных 

     медицинских услуг. 

         4.3.Заказчик обязан: 

         4.3.1.Своевременно оплатить стоимость медицинской услуги в 

     соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

         4.3.2.Сообщить Исполнителю сведения, необходимые для 

     качественного исполнения медицинской услуги (реакция на 

     медикаменты, перенесенные заболевания и пр.). 

         4.3.3.Соблюдать в полном объеме правила и условия получения 

     медицинской услуги, установленные Исполнителем, неукоснительно 

     соблюдать рекомендации врачей. 

         4.3.4.Своевременно информировать Исполнителя о любых 

     обстоятельствах, препятствующих исполнению Заказчиком условий 

     настоящего договора, а также о необходимости изменения назначенного 

     Заказчику времени получения медицинской услуги. 

         4.4.Заказчик имеет право: 

         4.4.1.Требовать предоставления медицинских услуг надлежащего 

     качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о стоимости 

     оказываемой медицинской услуги. 

         4.4.2.Получать от Исполнителя полную, доступную для понимания, 

     своевременную информацию о получаемой медицинской услуге. 

         4.4.3.Отказаться от получения медицинской услуги на любом этапе 

     и получить оплаченную сумму с возмещением Исполнителю фактически 

     понесенных затрат. 

 
                5. Информация о предоставляемой услуге 

 
         5.1.Исполнитель имеет лицензию на медицинскую деятельность. 

     ____________________________________________________________________ 

               (N лицензии, кем и когда лицензия выдана) 

         5.2.Заказчик уведомлен о том, что данный вид медицинской услуги 

     не входит (входит) в 

     программу ОМС и не финансируется (финансируется) из средств ОМС. 



         5.3.Перед оказанием медицинской услуги врач обследует 

     Заказчика и устанавливает отсутствие противопоказаний. 

         5.4.Началом предоставления медицинской услуги считается: 

         5.4.1.При стационарном лечении - день госпитализации. 

         5.4.2.При амбулаторном лечении - первичный осмотр и 

     обследование. 

         5.5.Заказчику по его требованию выдается листок 

     нетрудоспособности в случаях, предусмотренных действующими 

     нормативными актами. 

         5.6.Заказчик информирован: 

         5.6.1.О возможных (но не обязательных) осложнениях медицинской 

     услуги, которые могут причинить вред здоровью. 

         В случае возникновения осложнений Исполнитель предпринимает 

     действия, направленные на устранение их последствий без 

     дополнительной оплаты. 

         5.6.2.О несовершенстве медицинской науки и практики и 

     невозможности в связи с этим гарантировать ожидаемые результаты 

     лечения. 

         5.7.В случае оказания медицинской услуги, связанной с 

     медицинским вмешательством, Исполнитель обязан до начала оказания 

     медицинской услуги получить информированное добровольное согласие 

     Заказчика. 

 
                   6. Ответственность сторон 

 
         6.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации 

     Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

     или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, 

     несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

     профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 

     Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 

     Заказчика. 

         6.2.При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам 

     оказания медицинских услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

         6.2.1.Назначить новый срок оказания услуги. 

         6.2.2.Потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги. 

         6.2.3.Потребовать исполнения услуги другим специалистом. 

         6.2.4.Потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

     в том числе понесенных им расходов по устранению недостатков 

     оказанной услуги, если это необходимо, в других медицинских 

     учреждениях. 

         6.3.При нарушении установленных настоящим договором сроков 

     оказания медицинских услуг Исполнитель выплачивает Заказчику 

     неустойку в размере 3-х процентов от стоимости оказываемых услуг за 

     каждый день просрочки. 

         Сумма взысканной Заказчиком неустойки не должна превышать 

     стоимость оказываемых по настоящему договору медицинских услуг. 

         Указанная в настоящем договоре неустойка может быть выплачена 

     Исполнителем по выбору Заказчика за счет: 

         уменьшения стоимости оказанной медицинской услуги; 

         предоставления заказчику дополнительных медицинских услуг без 

     оплаты; 

         возврата части ранее внесенного аванса. 

         6.4.Исполнитель освобождается от ответственности за 

     неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинской услуги, если 

     докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

     вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, а также по 

     иным основаниям, предусмотренным законом. 

         6.4.Заказчик возмещает Исполнителю фактические убытки, если 

     последний не смог оказать медицинскую услугу или был вынужден 



     прекратить ее оказание по вине Заказчика. 

 
             7. Срок действия договора, порядок его расторжения 

 
         7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и 

     действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

         7.2.Условия настоящего договора могут быть изменены по 

     соглашению сторон путем оформления в письменной форме дополнений, 

     являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

         7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

     сторон, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим 

     законодательством Российской Федерации. 

 
                           8. Прочие условия 

 
         8.1.Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения 

     настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не 

     достижения согласия - в судебном порядке. 

         8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

     одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 
                       Реквизиты и подписи сторон 

 
         "Исполнитель"                                  "Заказчик" 

         МУЗ "Тихорецкая ЦРБ"                    ФИО_____________________ 

         МО Тихорецкий район, 352120,            ________________________ 

         Тихорецкий район, г. Тихорецк,          Паспорт серия_________ N 

         ул. Московская, д. 170,                 выдан __________________ 

         ИНН 2360001412 РКЦ г. Тихорецк          ________________________ 

         БИК 040373000                           Адрес __________________ 

                                                 ________________________ 

         ______________/            /            __________/_____________ 

         М.П. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации муниципального образования Тихорецкий 
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"Тихорецкая центральная районная больница" муниципального образования 

Тихорецкий район 
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Тихорецкий район от 18 марта 2009 года N 452) 
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N Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Профилактический осмотр специалистами: 

1.1. Профосмотр врачом-психиатром осмотр 181 

1.2. Профосмотр врачом-дерматовенерологом осмотр 70 

1.3. Профосмотр врачом-психиатром-наркологом осмотр 119 

1.4. Профосмотр врачом-отоларингологом осмотр 72 

1.5. Профосмотр врачом-неврологом осмотр 83 

1.6. Профосмотр врачом-урологом осмотр 91 

1.7. Профосмотр врачом-хирургом осмотр 65 

1.8. Профосмотр врачом-профпатологом осмотр 100 

1.9. Профосмотр врачом-офтальмологом осмотр 70 

1.10. Профосмотр врачом-стоматологом осмотр 107 

1.11. Профосмотр врачом-акушером-гинекологом осмотр 95 

1.12. Профосмотр врачом-терапевтом осмотр 101 

1.13. Профосмотр врачом-онкологом осмотр 107 

1.14. Профосмотр врачом-эндокринологом осмотр 104 

1.15. Профосмотр врачом-аллергологом осмотр 108 

1.16. Профилактический осмотр врачом-педиатром осмотр 111 

2. Профилактический прием средним медицинским персоналом 

2.1. Акушерка смотрового кабинета прием 81 

2.2. Взятие гинекологического мазка для 
лабораторных исследований 

прием 102 

3. Прием врачами-специалистами 

3.1. Прием врача-психиатра прием 679 

3.2. Прием врача-дерматовенеролога прием 103 



3.3. Прием врача-психиатра-нарколога прием 151 

3.4. Прием врача-отоларинголога прием 132 

3.5. Прием врача-невролога прием 149 

3.6. Прием врача-уролога прием 172 

3.7. Прием врача-хирурга прием 104 

3.8. Прием врача-профпатолога прием 211 

3.9. Прием врача-офтальмолога прием 216 

3.10. Прием врача-акушера-гинеколога прием 133 

3.11. Прием врача-терапевта прием 161 

3.12. Прием врача-онколога прием 229 

3.13. Прием врача-эндокринолога прием 170 

3.14. Прием врача-кардиолога прием 217 

3.15. Прием врача-инфекциониста прием 230 

3.16. Прием врача-травматолога-ортопеда прием 147 

4. Функциональные исследования 

4.1. Электрокардиография с расшифровкой исследование 212 

4.2. Реоэнцефалография исследование 358 

4.3. Реоэнцефалография - дополнительное 
исследование при поворотах и наклонах 
головы 

исследование 463 

4.4. Электроэнцефалография 8-канальная исследование 544 

4.5. Исследование ФВД исследование 267 

4.6. ЭКГ на аппарате Валента с описанием одного 
исследования 

исследование 291 

4.7. Пробы функциональные с 
бронхоконстрикторами при исследовании 
функции внешнего дыхания 

исследование 606 

4.8. ЭКГ проба с дозированной физической исследование 1026 



нагрузкой парной ВЭМ (ВЭМ с фармоловой 
пробой) 

4.9. Электрокардиография на вдохе исследование 202 

5. Инструментальные исследования 

5.1. Акушерство и гинекология 

5.1.1. Осмотр влагалища в зеркалах исследование 154 

5.1.2. Осмотр шейки матки в зеркалах исследование 154 

5.2. Отоларингология 

5.2.1. Исследование аудиометрическое исследование 226 

5.2.2. Исследование слуха шепотной и разговорной 
речью 

исследование 70 

5.2.3. Исследование вестибулярного аппарата исследование 101 

5.3. Офтальмология 

5.3.1. Измерение глазного давления с помощью 
тонометра 

исследование 35 

5.3.2. Исследование остроты зрения исследование 26 

5.3.3. Исследование полей зрения исследование 50 

5.3.4. Исследование цветоощущения исследование 48 

5.3.5. Офтальмометрия исследование 50 

5.3.6. Офтальмоскопия исследование 70 

5.3.7. Офтальмохромоскопия исследование 50 

5.3.8. Тонография (с применением таблиц Головина 
и Сивцева) 

исследование 74 

5.3.9. Скиаскопия исследование 86 

5.3.10. Определение объема аккомодации 
(рефракции субъективным способом) 

исследование 71 



5.3.11. Определение бинокулярного зрения 
(определение характера зрения) 

исследование 50 

5.3.12. Биомикроскопия исследование 73 

5.4. Терапия 

5.4.1. Измерение артериального давления исследование 73 

5.4.2. Антропометрия исследование 55 

6. Малые операции и манипуляции (амбулаторно) 

6.1. Перевязка манипуляция 209 

6.2. Обработка раны манипуляция 368 

6.3. Удаление поверхностных доброкачественных 
опухолей (липома, фиброма) 

манипуляция 595 

6.4. Операция при вросшем ногте манипуляция 368 

6.5. Удаление инородных тел из роговицы глаза манипуляция 453 

6.6. Вскрытие нагноившихся гематом манипуляция 368 

6.7. Пункция сустава манипуляция 234 

7. Услуги врача-нарколога, врача-психиатра 

7.1. Медосмотр врачом психиатром для получения 
водительских прав 

исследование 181 

7.2. Медосмотр врачом психиатром-наркологом 
для получения водительских прав 

исследование 113 

7.3. Оформление консультативных справок 
(нарколог) с консультацией и 
экспресс-тестированием 

исследование 509 

7.4. Снятие алкогольной интоксикации с сеансом 
психотерапии 

исследование 1360 

7.5. Наркологическая экспертиза: медицинское 
освидетельствование лиц для установления 

исследование 814 



факта употребления алкоголя и состояния 
опьянения по личному заявлению граждан и по 
направлению предприятий 

7.6. Наркологическая экспертиза: медицинское 
освидетельствование лиц для установления 
факта употребления наркотических веществ с 
исследованием биопробы по личному 
заявлению граждан и по направлению 
предприятий 

исследование 1235 

7.7. Сеанс амбулаторно-медикаментозной 
психотерапии с медикаментами + 
консультация 

исследование 1906 

7.8. Определение наркотических, психотропных, 
сильнодействующих лекарственных 
препаратов в биологической пробе 

исследование 750 

7.9. Экспресс-тестирование на наркотики исследование 205 

8. Услуги медицинского психолога 

8.1. Психологическое обследование личности 
компьютерное 

исследование 101 

8.2. Психологическое обследование мышления 
(исключение понятий, словесный вариант) 

исследование 126 

8.3. Психологическое обследование исследование 299 

8.4. Психологическое обследование (простые 
аналогии) 

исследование 77 

8.5. Психологическое обследование внимания 
(отсчитывание цифр) 

исследование 77 

8.6. Психологическое обследование мышления 
(ассоциативный эксперимент) 

исследование 151 



8.7. Психологическое обследование памяти 
(заучивание 10 слов) 

исследование 151 

9. Дополнительные услуги врача (специалиста) 

9.1. Оформление выписного эпикриза манипуляция 165 

10. УЗИ 

10.1. УЗИ органов брюшной полости (общее 
абдоминальное исследование) 
печень+желчный 
пузырь+поджелудочная+селезенка 

исследование 350 

10.2. УЗИ печени исследование 150 

10.3. УЗИ желчного пузыря исследование 150 

10.4. УЗИ поджелудочной железы исследование 182 

10.5. УЗИ селезенки исследование 182 

10.6. УЗИ почек исследование 182 

10.7. УЗИ желчного пузыря с определением 
функции сократимости 

исследование 182 

10.8. УЗИ мочевого пузыря с определением остатка 
мочи 

исследование 150 

10.9. УЗИ органов мошонки исследование 182 

10.10. УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное 
иссл.) 

исследование 265 

10.11. УЗИ матки и придатков (трансвагинальное 
иссл.) 

исследование 268 

10.12. УЗИ плода (трансабдоминальное 
сканирование) (беременность от 3 до 14 
недель) 

исследование 234 

10.13. УЗИ плода (трансвагинальное сканирование) 
(беременность от 3 до 14 недель) 

исследование 268 



10.14. УЗИ плода (трансабдоминальное 
сканирование) (беременность от 14 до 40 
недель) 

исследование 323 

10.15. Допплерометрия маточно-плодового 
плацентарного кровотока 

исследование 326 

10.16. Исследование биофизического профиля плода исследование 268 

10.17. УЗИ головного мозга новорожденного исследование 228 

10.18. УЗИ щитовидной железы исследование 150 

10.19. УЗИ поверхностных лимфатических узлов исследование 182 

10.20. УЗИ молочной железы исследование 182 

10.21. УЗИ вилочковой железы (детям) исследование 207 

10.22. УЗИ плевральной полости исследование 182 

10.23. Эхокардиография исследование 406 

10.24. Эхокардиография с цветным картированием исследование 406 

10.25. Трансректальное исследование 
предстательной железы 

исследование 204 

10.26. Трансабдоминальное исследование 
предстательной железы 

исследование 150 

11. Рентген 

11.1. Рентгенография и одной проекции исследование 183 

11.2. Рентгенография в двух проекциях исследование 226 

11.3. Рентгенография сердца, диафрагмы исследование 183 

11.4. Ирригоскопия исследование 277 

11.5. Рентгенография коленного сустава в 2 
проекциях 

исследование 208 

11.6. Рентгенография костей голени в 2 проекциях исследование 219 

11.7. Рентгенография костей предплечья в 2 
проекциях 

исследование 219 



11.8. Рентгенография крестца и копчика в 2 
проекциях 

исследование 219 

11.9. Рентгенография локтевого сустава в 2 
проекциях 

исследование 219 

11.10. Рентгенография лопатки в 2 проекциях исследование 219 

11.11. Рентгенография лучезапястного сустава в 2 
проекциях 

исследование 219 

11.12. Рентгенография пальцев в 2 проекциях исследование 219 

11.13. Рентгенография плечевого сустава в прямой 
проекции 

исследование 161 

11.14. Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях исследование 237 

11.15. Рентгенография пяточной кости исследование 175 

11.16. Рентгенография черепа в 2-х проекциях исследование 237 

11.17. Рентгенография придаточных пазух носа исследование 175 

11.18. Рентгенография височно-челюстного сустава исследование 237 

11.19. Рентгенография нижней челюсти в 2 
проекциях 

исследование 247 

11.20. Рентгенография костей носа исследование 183 

11.21. Рентгенография зубов исследование 183 

11.22. Рентгенография височной кости исследование 247 

11.23. Рентгенография ключицы исследование 183 

11.24. Рентгенография лопатки в 2-х проекциях исследование 241 

11.25. Рентгенография ребер исследование 183 

11.26. Рентгенография грудины исследование 462 

11.27. Рентгенография грудного отд. позвоночника в 
2-х проекциях 

исследование 237 

11.28. Функциональное исследование поясничного 
отдела позвоночника 

исследование 299 

11.29. Функциональное исследование шейного исследование 299 



отдела позвоночника 

11.30. Рентгенография костей таза исследование 175 

11.31. Рентгенография мягких тканей в 2 проекциях исследование 237 

11.32. Цистография восходящая исследование 214 

11.33. Томография линейная органов грудной клетки 
в 1 проекции 

исследование 403 

11.34. Маммография исследование 243 

11.35. Флюорография исследование 61 

11.36. Описание рентгенограммы исследование 108 

12. Компьютерная томография 

12.1. Компьютерная томография головного мозга и 
черепа 

исследование 1001 

12.2. Компьютерная томография головного мозга и 
черепа с усилением 

исследование 3100 

12.3. Компьютерная томография околоносовых 
пазух в аксиальной проекции 

исследование 1054 

12.4. Компьютерная томография околоносовых 
пазух в аксиальной проекции с усилением 

исследование 3763 

12.5. Компьютерная томография височной кости исследование 966 

12.6. Компьютерная томография височной кости с 
усилением 

исследование 3763 

12.7. Компьютерная томография глазниц исследование 966 

12.8. Компьютерная томография глазниц с 
усилением 

исследование 3763 

12.9. Компьютерная томография шеи с усилением исследование 3763 

12.10. Компьютерная томография органов грудной 
клетки 

исследование 966 

12.11. Компьютерная томография органов грудной исследование 3763 



клетки с усилением 

12.12. Компьютерная томография брюшной полости и 
забрюшинного пространства 

исследование 966 

12.13. Компьютерная томография брюшной полости и 
забрюшинного пространства с усилением 

исследование 3763 

12.14. Компьютерная томография органов таза исследование 966 

12.15. Компьютерная томография органов таза с 
усилением 

исследование 3452 

12.16. Компьютерная томография позвоночника 
/спинного мозга (любой отдел) 

исследование 966 

12.17. Компьютерная томография конечности 
(верхней или нижней) или сустава 

исследование 966 

12.18. Компьютерная томография челюстно-лицевой 
области 

исследование 966 

13. Лабораторные исследования КДЛ 

13.1. Биохимические 

13.1.1. Определение аланинаминотрансферазы в 
сыворотке крови (АЛТ) 

исследование 130 

13.1.2. Определение аспартатаминотрансферазы в 
сыворотке крови (ACT) 

исследование 127 

13.1.3. Определение липопротеидов высокой степени 
плотности в сыворотке крови (ЛВСП) 
(автоматический метод) 

исследование 119 

13.1.4. Определение липопротеидов низкой степени 
плотности в сыворотке крови (автоматический 
метод) 

исследование 119 

13.1.5. Определение ревматоидного фактора в 
сыворотке крови 

исследование 129 



13.1.6. Определение альбумина в крови исследование 109 

13.1.7. Определение амилазы в сыворотке крови исследование 139 

13.1.8. Определение глюкозы в сыворотке крови исследование 158 

13.1.9. Определение железа в сыворотке крови исследование 159 

13.1.10
. 

Определение креатинина в сыворотке крови исследование 120 

13.1.11
. 

Определение мочевины в сыворотке крови исследование 105 

13.1.12
. 

Определение мочевой кислоты в сыворотке 
крови (автоматический метод) 

исследование 59 

13.1.13
. 

Определение общего билирубина в сыворотке 
крови 

исследование 106 

13.1.14
. 

Определение прямого билирубина в сыворотке 
крови (автоматический метод) 

исследование 52 

13.1.15
. 

Определение С-реактивного белка в 
сыворотке крови 

исследование 85 

13.1.16
. 

Определение триглицеридов в сыворотке 
крови 

исследование 205 

13.1.17
. 

Определение холестерина в сыворотке крови исследование 132 

13.1.18
. 

Щелочная фосфатаза исследование 180 

13.1.19
. 

Определение активности креатинфосфокиназы 
в сыворотке крови 

исследование 107 

13.1.20
. 

Определение МВ-фракции 
креатинфосфокиназы в сыворотке крови 
(автоматический метод) 

исследование 99 

13.1.21
. 

Определение активности 
гамма-глутаминтрансферазы в сыворотке 

исследование 161 



крови (ГГТ) 

13.1.22
. 

Определение гликозилированного гемоглобина 
в сыворотке крови (автоматический метод) 

исследование 471 

13.1.23
. 

Определение мочевой кислоты в сыворотке 
крови (ручной метод) 

исследование 148 

13.1.24
. 

Определение общих липидов в сыворотке 
крови (ручной метод) 

исследование 104 

13.1.25
. 

Определение электролитов крови: калий, 
натрий, хлор (автоматический метод) 

исследование 1004 

13.1.26
. 

Определение активности лактатдегидрогеназы 
в сыворотке крови (полуавтоматический 
метод) (ЛДГ) 

исследование 133 

13.1.27
. 

Определение общего белка в сыворотке крови 
(автоматический метод) 

исследование 56 

13.1.28
. 

Определение амилазы в моче (ручной метод) исследование 138 

13.1.29
. 

Определение ацетона в моче (ручной метод) исследование 64 

13.1.30
. 

Определение глюкозы в моче: количественная 
проба 

исследование 46 

13.1.31
. 

Определение креатинина в моче (ручной 
метод) 

исследование 95 

13.2. Общеклинические 

13.2.1. Общий анализ крови с формулой 
(автоматический метод) 

исследование 231 

13.2.2. Определение скорости оседания эритроцитов 
крови (ручной метод) 

исследование 36 

13.2.3. Исследование крови на малярийные паразиты исследование 114 



(ручной 

13.2.4. Микрореакция преципитации (МРГ[) исследование 93 

13.2.5. Подсчет количества тромбоцитов крови исследование 182 

13.2.6. Подсчет ретикулоцитов крови исследование 137 

13.2.7. Общий анализ мочи исследование 105 

13.2.8. Определение концентрированной способности 
почек по Зимницкому (ручной метод) 

исследование 100 

13.2.9. Подсчет количества форменных элементов в 
моче методом Нечипоренко (ручной метод) 

исследование 131 

13.2.10
. 

Определение желчных пигментов в моче 
(ручной метод) 

исследование 64 

13.2.11
. 

Исследование отделяемого мочеполовых 
органов из трех локализаций (ручной метод) 

исследование 184 

13.2.12
. 

Исследование секрета простаты (ручной 
метод) 

исследование 140 

13.2.13
. 

Расширенное исследование эякулята (ручной 
метод) 

исследование 689 

13.2.14
. 

Цитологическое исследование мазков 
(содержимое трахеи, носоглотки, кожи) 

исследование 76 

13.2.15
. 

Анализ кала на скрытую кровь (ручной метод) исследование 46 

13.2.16
. 

Исследование в кале соскоба на энтеробиоз в 
3-х препаратах (ручной метод) 

исследование 108 

13.2.17
. 

Исследование кала на яйца глистов (ручной 
метод) 

исследование 172 

13.2.18
. 

Копрограмма (ручной метод) исследование 160 

13.2.19
. 

Обнаружение простейших в кале (ручной 
метод) 

исследование 115 



13.2.20
. 

Обнаружение микробактерий туберкулеза в 
мокроте (ручной метод) 

исследование 91 

13.2.21
. 

Общий анализ мокроты: количество, цвет, 
запах, микроскопия (ручной метод) 

исследование 153 

13.2.22
. 

Цитологическое исследование материала, 
полученного при гинекологическом осмотре 
(ручной метод) 

исследование 155 

14. Медико-генетические 

14.1. Диагностическое исследование соскоба шейки 
матки и цервикального канала (3 стекла) 

исследование 334 

14.2. Исследование материала, полученного при 
гастроскопии на атипичные клетки и 
хеликобактер 

исследование 323 

14.3. Исследование пунктатов любых органов и 
тканей, кроме кожи и молочной железы (3 
препарата) 

исследование 490 

14.4. Цитологическое исследование соскобов и 
отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, 
свищей (3 препарата) 

исследование 334 

14.5. Цитологическое исследование биологической 
жидкости на атипичные клетки 

исследование 286 

14.6. Цитологическое исследование пунктатов кожи, 
молочной железы (3 препарата) 

исследование 363 

14.7. Цитологическое исследование транссудатов, 
экссудатов, секретов, экскретов (4 препарата) 

исследование 470 

14.8. Цитологическое исследование аспирата из 
полости матки (2 препарата) 

исследование 341 

14.9. Цитологическое исследование пунктатов исследование 286 



опухоли на атипичные клетки 

14.10. Цитологическое исследование 
мазков-отпечатков 

исследование 283 

14.11. Цитологическое исследование мокроты на 
атипичные клетки 

исследование 371 

15. Микробиологические исследования 

15.1. Реакция пассивной гемагглютинации с одним 
диагностикумом 

исследование 353 

15.2. Реакция Райта и Хеддельсона исследование 269 

15.3. Исследование кала на дисбактериоз исследование 852 

15.4. Микробиологическое исследование кала на 
наличие возбудителей дизентерии с отбором 
колоний на 3-сахарный агар 

исследование 303 

15.5. Микробиологическое исследование 
отделяемого носоглотки с идентификацией 
Коринебактерий 

исследование 513 

15.6. Микробиологическое исследование 
биологического материала с выделением 
патогенной и условно-патогенной микрофлоры 
к антибиотикам 

исследование 598 

16. Иммунологические 

16.1. Диагностика и контроль лечения рака 
яичников: ИФА CA-125 

исследование 335 

16.2. Количественное определение свободного 
тироксина (ИФА) 

исследование 311 

16.3. Тиреотропный гормон (количественное 
определение) 

исследование 250 

16.4. Количественное определение антител к исследование 250 



тиреопероксидазе 

16.5. Определение HBs Ag в сыворотке крови 
(австралийского антитела) (ИФА) 

исследование 243 

16.6. Определение антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 крови 
(качественный метод) 

исследование 299 

16.7. Определение антител к HCV в сыворотке 
крови (ИФА), (гепатит С) 

исследование 199 

16.8. Определение свободного ПСА в сыворотке 
крови ИФА (полуавтоматический метод) 

исследование 325 

16.9. Определение группы крови и резус-фактора исследование 160 

16.10. Определение антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 крови 
(качественный метод) (без стоимости 
реактивов) 

исследование 161 

16.11. Определение простатспецифического антигена 
в сыворотке крови ИФА (полуавтоматический 
метод) (ПСА) 

исследование 337 

16.12. Иммуноферментный анализ для серо- и 
ликвородиагностики сифилиса 

исследование 311 

17. Коагулологические 

17.1. Определение протромбинового времени крови 
(ручной метод) 

исследование 110 

17.2. Определение содержания фибриногена в 
плазме крови (ручной метод) 

исследование 109 

17.3. Определение активного частичного 
тромбопластинового времени крови (ручной 
метод) (АЧТВ) 

исследование 89 

17.4. Определение международного 
нормализованного отношения (MHO) 

исследование 207 



17.5. Определение времени кровотечения по Дюке 
(ручной метод) 

исследование 208 

18. Массаж 

18.1. Массаж верхней конечности (взрослым) процедура 140 

18.2. Массаж верхней конечности надплечья 
области лопатки (взрослым) 

процедура 162 

18.3. Массаж голеностопного сустава (взрослым) процедура 118 

18.4. Массаж головы (взрослым) процедура 118 

18.5. Массаж коленного сустава (взрослым) процедура 118 

18.6. Массаж мышц передней брюшной стенки 
(взрослым) 

процедура 118 

18.7. Массаж нижней конечности (взрослым) процедура 140 

18.8. Массаж области грудной клетки (взрослым) процедура 180 

18.9. Массаж области позвоночника (взрослым) процедура 180 

18.10. Массаж спины (взрослым) процедура 140 

18.11. Массаж спины и поясницы (взрослым) процедура 162 

18.12. Массаж стопы и голени (взрослым) процедура 118 

18.13. Массаж тазобедренного сустава (взрослым) процедура 118 

18.14. Массаж шеи (взрослым) процедура 118 

18.15. Массаж общий (детям) процедура 197 

19. ЛФК 

19.1. ЛФК (групповой метод) процедура 165 

19.2. ЛФК (индивидуальный метод) процедура 206 

20. Физиолечение 

20.1. Электрофорез накожный процедура 122 

20.2. Импульсные токи процедура 122 

20.3. Ультрафиолетовое облучение (КУФ) процедура 97 



20.4. Ультразвук процедура 134 

20.5. Озокерит процедура 134 

20.6. Ультратон процедура 167 

20.7. УВЧ (ультравысокочастотная терапия) процедура 104 

20.8. УВЧ-индуктотермия процедура 119 

20.9. Ингаляция процедура 97 

20.10. Светолечение процедура 119 

21. Процедурный кабинет 

21.1. Инъекция внутривенная процедура 71 

21.2. Взятие крови из вены на лабораторный анализ процедура 39 

21.3. Взятие крови из пальца на лабораторный 
анализ 

процедура 32 

21.4. Забор мочи процедура 40 

21.5. Взятие мазка из зева процедура 68 

21.6. Взятие мазка из носа процедура 68 

21.7. Вакцинация против клещевого энцефалита процедура 457 

21.8. Вакцинация против лептоспироза процедура 500 

21.9. Исследование клещей на боррелиоз процедура 581 

21.10. Вакцинация против герпетической инфекции 
(полный курс введений из 5 инъекций) 

процедура 1216 

22. Эндоскопические исследования 

22.1. Ректороманоскопия с подготовкой исследование 893 

22.2. Эзофагогастроскопия лечебная исследование 607 

22.3. Экспресс-тест на хеликобактер при 
фиброгастродуоденоскопии 

исследование 814 

22.4. Фиброколоноскопия диагностическая исследование 969 

23. Офтальмология 



23.1. Бивизиотренер процедура 79 

23.2. Электростимуляция зрительного нерва (детям) процедура 100 

23.3. Плеоптическое лечение на амблиотренере процедура 100 

23.4. Лечение на конвергенцтренере процедура 79 

23.5. Визиотренер процедура 79 

23.6. Паттерн процедура 79 

23.7. Занятия на синоптофоре: ортоптическое 
лечение (детям) 

процедура 100 

23.8. Тренировка запаса аккомодации процедура 79 

23.9. Тренировка резерва аккомодации процедура 79 

23.10. Метод микрозатуманивания процедура 79 

24. Женская консультация 

24.1. Введение контрацептивной спирали процедура 461 

24.2. Извлечение контрацептивной спирали процедура 507 

24.3. Кольпоскопия процедура 443 

24.4. Криодеструкция (прижигание азотом) процедура 443 

24.5. Электрокоагуляция шейки матки процедура 476 

25. Акушерство и гинекология 

25.1. Искусственное прерывание беременности процедура 789 

25.2. Медикаментозное прерывание беременности услуга 6062 

26. Прочие услуги 

26.1. Стерилизация биксов методом 
автоклавирования 

процедура 119 

26.2. Предрейсовый осмотр водителей процедура 66 

26.3. Послерейсовый осмотр водителей процедура 66 

26.4. Оформление справки ГАИ процедура 9,00 

26.5. Оформление справки о состоянии на процедура 2,50 



наркологическом учете 

26.6. Оформление справки на приобретение и 
ношение огнестрельного оружия 

процедура 5,90 

26.7. Медицинское обслуживание бригадой скорой 
медицинской помощи при проведении 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий (1 час) 

час 617 

27. Стоматология 

27.1. Введение лекарственных средств в корневой 
канал при лечении деструктивных форм 
периодонтита 

манипуляция 299 

27.2. Восстановление формы зуба при отсутствии 
твердых тканей до 1/2 коронки зуба 

манипуляция 924 

27.3. Восстановление цвета и формы зуба при 
некариозных поражениях твердых тканей 
зубов (при эрозии, клиновидном дефекте, 
гипоплазии) 

манипуляция 501 

21.4. Восстановление формы зуба при полном 
отсутствии коронки зуба (заключена работа по 
подготовке корневого канала для рамки, поста) 

манипуляция 1330 

27.5. Восстановление цвета эмали манипуляция 680 

27.6. Закрытие одной фиссуры герметиком из 
светоотверждаемого композита 

манипуляция 331 

27.7. Закрытие одной фиссуры герметиком из 
химиоотверждаемого компонента 

манипуляция 163 

27.8. Извлечение фиксированного инородного тела 
из одного корневого канала 

манипуляция 420 

27.9. Лечение одного хорошо проходимого манипуляция 520 



корневого канала без применения средств 
резорбции 

27.10. Лечение периодонтита импрегнационным 
методом (без наложения пломбы) 

манипуляция 399 

27.11. Лечение одного корневого канала с 
применением средств механического и 
химического расширения 

манипуляция 520 

27.12. Лечение поверхностного кариеса методом 
серебрения 

манипуляция 65 

27.13. Лечение пульпита ампутационным методом 
без наложения пломбы 

манипуляция 222 

27.14. Наложение одной пломбы из композитов 
светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная 
техника) 

манипуляция 848 

27.15. Наложение одной пломбы из композита 
химического отверждения при поверхностном 
и среднем кариесе II и III класса по Блеку 

манипуляция 394 

27.16. Наложение одной пломбы из компонента 
химического отверждения при поверхностном 
и среднем кариесе IV класса по Блеку 

манипуляция 521 

27.17. Наложение одной пломбы из компонентов 
химического отверждения при поверхностном 
и среднем кариесе I и V класса по Блеку 
кариеса цемента корня 

манипуляция 331 

27.18. Наложение одной пломбы из композитов 
светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по Блеку 
(сэндвич-техника) 

манипуляция 762 



27.19. Наложение одной пломбы из композитов 
светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе I и V класса по Блеку кариеса 
цемента корня (линейная техника) 

манипуляция 366 

27.20. Наложение одной пломбы из компонентов 
светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариес ". IV класса по Блеку 
(сэндвич-техника) 

манипуляция 951 

27.21. Наложение одной пломбы из компонентов 
светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по Блеку 
(линейная техника) 

манипуляция 366 

27.22. Наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе II и III 
класса по Блеку 

манипуляция 242 

27.23. Наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе I и V класса 
по Блеку, кариес цемента корня 

манипуляция 305 

27.24. Наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном и средней кариесе IV по Блеку 

манипуляция 305 

27.25. Наложение лечебной прокладки при глубоком 
кариесе 

манипуляция 215 

27.26. Отбеливание коронки зуба (один сеанс) манипуляция 199 

27.27. Подготовка и обтурация одного корневого 
канала гуттаперчей 

манипуляция 502 

27.28. Полировка пломбы при реставрационных 
работах и при лечении кариозных полостей IV 
класса по Блеку 

манипуляция 291 

27.29. Полировка пломбы из компонента при лечении манипуляция 101 



кариозных полостей, 1, II, III, V класса по Блеку 

27.30. Распломбировка одного корневого канала, 
пломбированного Zn-эвгенольной пастой 

манипуляция 297 

27.31. Распломбировка одного корневого канала, 
пломбированного резорцин-формалиновой 
пастой 

манипуляция 646 

27.32. Распломбировка одного корневого канала, 
пломбированного фосфат-цементом 

манипуляция 701 

27.33. Распломбировка одного канала под штифт манипуляция 173 

27.34. Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка 
некротических масс при кариесе в стадии 
пятна одного зуба 

манипуляция 116 

27.35. Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы 
(за каждый зуб) 

манипуляция 780 

27.36. Реставрация при врожденных аномалиях 
формы зуба 

манипуляция 901 

28. Ортопедия 

28.1. Армировка пластмассового протеза литая манипуляция 1784 

28.2. Аттачмены фирмы Бредент (импортный 
материал) 

манипуляция 2370 

28.3. Замена втулки аттачмена системы ОТ КАП (за 
одну втулку) 

манипуляция 1115 

28.4. Изготовление зуба литого из КХС в составе 
литого мостовидного протеза 

манипуляция 1051 

28.5. Изготовление зуба литого с фасеткой из 
пластмассы в составе бюгельного протеза 

манипуляция 813 

28.6. Изготовление зуба металлокерамического в 
составе мостовидного протеза 

манипуляция 4041 



28.7. Изготовление вкладки культевой со штифтом 
из стали во многокоренном зубе 

манипуляция 832 

28.8. Изготовление зуба литого из КХС с фасеткой в 
составе литого мостовидного протеза 

манипуляция 1423 

28.9. Изготовление зуба литого из стали, 
облицованного импортным композитным 
материалом 

манипуляция 1998 

28.10, Изготовление коронки литой из стали, 
облицованной импортным композитным 
материалом 

манипуляция 1887 

28.11. Изготовление одного аттачмена системы ОТ 
КАП 

манипуляция 1994 

28.12. Изготовление базиса литого (вместо дуги) манипуляция 2707 

28.13. Изготовление дуги верхней или нижней 
бюгельного протеза 

манипуляция 1985 

28.14. Изготовление зуба литого в составе 
бюгельного протеза 

манипуляция 574 

28.15. Изготовление кламмера Джексона 
(кольцеобразного) 

манипуляция 516 

28.16. Изготовление кламмера 
опорно-удерживающего 

манипуляция 418 

28.17. Изготовление кламмера пружинистого манипуляция 465 

28.18. Изготовление коронки литой из КХС манипуляция 2511 

28.19. Изготовление коронки литой из стали с 
пластмассовой облицовкой 

манипуляция 1959 

28.20. Изготовление коронки металлокерамической 
(культевая вкладка) 

манипуляция 4050 

28.21. Изготовление коронки металлокерамической манипуляция 4042 

28.22. Изготовление коронки пластмассовой (или манипуляция 845 



композитной) 

28.23. Изготовление коронки штампованной стальной 
под опорно-удерживающий кламмер 

манипуляция 991 

28.24. Изготовление модели огнеупорной манипуляция 914 

28.25. Изготовление мягкой прокладки в съемном 
протезе 

манипуляция 1089 

28.26. Изготовление седла (сетки) для крепления 
пластмассы 

манипуляция 434 

28.27. Перебазировка пластмассового базиса манипуляция 1144 

28.28. Радиовизиографическое обследование зубных 
рядов 

манипуляция 224 

28.29. Снятие слепков силиконовой массой для 
металлокерамических или литых несъемных 
зубных протезов (ira одну коронку) 

манипуляция 338 

28.30. Фиксация коронки на временный цемент (од ка 
коронка) 

манипуляция 209 

28.31. Фиксация на цемент металлокерамических и 
цельнолитных коронок 

манипуляция 209 

28.32. Функциональное пришлифовывание зубов 
(один зуб) 

манипуляция 210 

2.8.33 Установка верхней и нижней модели челюстей 
в пространство артикулятора с помощью 
лицевой дуги и прикусного валика 

манипуляция 1441 

28.34. Замена или установка двух кламмеров гнутых 
одноплечевых 

манипуляция 746 

28.35 Замена или установка в протезе одного 
дополнительного зуба из пластмассы 

манипуляция 954 

28.36. Замена или установка в протезе двух 
дополнительных зубов из пластмассы 

манипуляция 1002 



28.37. Замена или установка в протезе трех 
дополнительных зубов из пластмассы 

манипуляция 1085 

28.38. Замена или установка в протез четырех 
дополнительных зубов из пластмассы 

манипуляция 1211 

28.39. Замена или установка кламмера гнутого 
одноплечевого 

манипуляция 561 

28.40. Изготовление зуба литого из стали с 
пластмассовой фасеткой для 
штампованно-паянного мостовидного протеза 

манипуляция 1506 

28.41. Изготовление лапки в мостовидном протезе 
для увеличения площади спайки 

манипуляция 758 

28.42. Изготовление вкладки культевой со штифтом 
из стали во многокоренном зубе 

манипуляция 691 

28.43. Изготовление съемного протеза с 
четырнадцатью пластмассовыми зубами, 
поставленными в анатомическом артикуляторе 

манипуляция 2698 

28.44. Изготовление одного звена многозвеньевого 
кламмера 

манипуляция 268 

28.45. Изготовление вкладки культевой со штифтом 
из стали 

манипуляция 690 

28 46. Изготовление диагностических моделей (одной 
пары) 

манипуляция 368 

28.47. Изготовление зуба литого из стали манипуляция 953 

28.48. Изготовление зуба пластмассового в 
несъемном протезе из пластмассы 

манипуляция 729 

28.49. Изготовление индивидуальной жесткой ложки манипуляция 851 

28.50. Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 
(проволочного) 

манипуляция 197 

28.51. Изготовление кламмера двойного манипуляция 540 



28.52. Изготовление коронки пластмассовой (или 
композитной) 

манипуляция 774 

28.53. Изготовление временной коронки 
пластмассовой из материала "Структур", 
производство Германия 

манипуляция 851 

28.54. Изготовление коронки телескопической пара манипуляция 2000 

28.55. Изготовление коронки штампованной стальной 
с пластмассовой облицовкой 

манипуляция 1121 

28.56. Изготовление коронки штампованной стальной 
восстановительной 

манипуляция 810 

28.57. Изготовление мягкой прокладки в съемном 
протезе 

манипуляция 1089 

28.58 Изготовление не пи для крепления пластмассы манипуляция 204 

28.59. Изготовление съемного протеза с одним 
пластмассовым зубом 

манипуляция 2150 

28.60. Изготовление съемного протеза с десятью 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 2146 

28.61. Изготовление съемного протеза с 
одиннадцатью пластмассовыми зубами 

манипуляция 2205 

28.62. Изготовление съемного протеза с 
двенадцатью пластмассовыми зубами 

манипуляция 2245 

28.63. Изготовление съемного протеза с тринадцатью 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 2284 

28.64. Изготовление съемного протеза с 
четырнадцатью пластмассовыми зубами 

манипуляция 2369 

28.65. Изготовление съемного протеза с двумя 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 1296 

28.66. Изготовление съемного протеза с тремя 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 1338 



28.67. Изготовление съемного протеза с четырьмя 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 1350 

28.68. Изготовление съемного протеза с пятью 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 1442 

28.69. Изготовление съемного протеза с шестью 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 1806 

28.70. Изготовление съемного протеза с семью 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 2011 

28.71. Изготовление съемного протеза с восемью 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 2071 

28.72. Изготовление съемного протеза с девятью 
пластмассовыми зубами 

манипуляция 2120 

28.73. Изоляция торуса, экзостоза в базисе протеза манипуляция 325 

28.74. Коррекция протеза, изготовленного в другом 
лечебном учреждении 

манипуляция 229 

28.75. Перебазировка пластмассового базиса манипуляция 1144 

28.76. Проводниковая или инфильтрационная 
анестезия 

манипуляция 255 

78.77. Снятие слепков разовой ложкой (за одну 
ложку) 

манипуляция 183 

28.78. Снятие слепков слепочной массой 
альгинантного ряда (один зубной ряд) 

манипуляция 321 

28.79. Снятие старой коронки штампованной (одна 
коронка) 

манипуляция 349 

28.80. Снятие старой коронки литой или 
металлокерамической 

манипуляция 274 

28.81. Устранение одного перелома базиса в 
пластмассовом протезе 

манипуляция 660 

28.82. Устранение двух переломов базиса в манипуляция 754 



пластмассовом протезе 

28.83. Фиксация штамповочной коронки на цемент манипуляция 208 

28.84. Фиксация коронки на временный цемент (одна 
коронка) 

манипуляция 209 

28.85. Функциональное пришлифовывание зубов 
(один зуб) 

манипуляция 210 

28.86. Спайка деталей серебряным припоем манипуляция 351 

28.87. Спайка стальных протезов серебряным 
припоем (за каждую пайку элементов) 

манипуляция 335 

28.88. Консультация врача-стоматолога ортопеда прием 208 

28.89. Осмотр полости рта с целью уточнения плана 
лечения после получения результатов 
дополнительного обследования или санации 
полости рта 

осмотр 158 

29. Хирургия 

29.1. Внутриротовой разрез с дренирование раны манипуляция 491 

29.2. Вправление вывиха нижней челюсти манипуляция 355 

29.3. Гемиссекция, ампутация корня зуба без 
выкраивания слизисто-надкостничного лоскута 

манипуляция 454 

29.4. Иссечение капюшона манипуляция 250 

29.5. Коррекция альвеолярного протеза для 
подготовки к протезированию 

манипуляция 553 

29.6. Коррекция уздечки языка, губы манипуляция 409 

29.7. Лечение заболеваний слюнных желез, 
височно-нижнечелюстного сустава (первичное 
посещение) 

манипуляция 377 

29.8. Лечение заболеваний слюнных желез, 
височно-нижнечелюстного сустава 

манипуляция 199 



(последующее посещение) 

29.9. Лечение альвеолита с ревизией лунки манипуляция 257 

29.10. Лигатурное скрепление при вывихах зубов 
(один зуб) 

манипуляция 505 

29.11. Наложение одного шва (стоматология) манипуляция 86 

29.12. Наложение повязки, компресса с участием 
врача, остановка кровотечения 

манипуляция 129 

29.13. Первичная хирургическая обработка раны без 
наложения швов 

манипуляция 301 

29.14. Перевязка после внеротового разреза манипуляция 206 

29.15. Перевязка раны в полости рта манипуляция 206 

29.16. Поддерживающая терапия в периоде- после 
зубопротезирования (один сеанс) 

манипуляция 127 

29.17. Рассечение уздечки языка манипуляция 127 

29.18. Резекця верхушки корня двух и более зубов манипуляция 639 

29.19. Резекция верхушки корня одного зуба манипуляция 486 

29.20. Сехвестроэктомия (стоматология) манипуляция 1962 

29.21. Сложное удаление зуба с выкраиванием 
слизисто-надкостничного лоскута и резекцией 
костной пластинки 

манипуляция 647 

29.22. Сложное удаление зуба с разъединением 
корней 

манипуляция 372 

29.23. Снятие швов стоматология манипуляция 122 

29.24. Снятие шины с одной челюсти манипуляция 206 

29.25. Удаление постоянного зуба манипуляция 263 

29.26. Удаление ретенционной кисты: цистомия манипуляция 557 

29.27. Удаление ретинированного, дистопированного 
зуба 

манипуляция 1786 

29.28. Удаление ретенционной кисты: цистэктомия манипуляция 734 



29.29. Шинирование при переломах челюстей без 
смещения отломков 

манипуляция 1407 

30. Общие виды работ 

30.1. Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 
проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная) 

манипуляция 159 

30.2. Анестезия аппликационная манипуляция 103 

30.3. Аппликация лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта (один сеанс) 

манипуляция 109 

30.4. Диатермокоагуляция одного десневого 
сосочка, содержимого одного канала 

манипуляция 69 

30.5. Местное применение реминерализованных и 
фторсодержащих препаратов для 
одного-четырех зубов (детям) 

манипуляция 36 

30.6. Покрытие зубов фторлаком, фторгелем манипуляция 334 

30.7. Проведение профессиональной гигиены 
одного зуба при заболевании пародонта 

манипуляция 104 

30.8. Проведение профессиональной гигиены 
одного зуба (снятие над-, поддесневого 
зубного камня, штифовка, полировка) 

манипуляция 84 

30.9. Снятие искусственной коронки манипуляция 128 

30.10. Снятие пломбы манипуляция 138 

30.11. Снятие цельнолитной коронки манипуляция 180 

30.12. Трепанация зуба, искусственной коронки манипуляция 202 

30.13. Чтение одной дентальной рентгенограммы манипуляция 36 

30.14. Инъекция лекарственных препаратов под 
слизистую оболочку полости рта 

манипуляция 122 

31. Дополнительное медицинское обслуживание в палатах повышенной комфортности 



31.1. Палата с санузлом койко-день 485 

31.2. Палата без санузла койко-день 430 

32. Стационарное обслуживание в стационарах круглосуточного пребывания 
(стоимость 1 койко-дня) 

32.1. Кардиологическое отделение койко-день 542 

32.2. Педиатрическое отделение койко-день 1050 

32.3. Терапевтическое отделение койко-день 820 

32.4. Травматологическое отделение койко-день 1168 

32.5. Хирургическое отделение койко-день 1285 

32.6. Гинекологическое отделение койко-день 859 

32.7. Отоларингологическое отделение койко-день 942 

32.8. Офтальмологическое отделение койко-день 949 

32.9. Неврологическое отделение койко-день 1660 

32.10. Инфекционное отделение койко-день 1653 

32.11. Акушерско-физиологическое отделение койко-день 2948 

32.12. Наркологическое отделение койко-день 1424 

32.13. Отделение сестринского ухода койко-день 861 

33. Стационарное обслуживание в стационарах дневного пребывания 

33.1. Кардиологическое отделение пациенто-день 333 

33.2. Терапевтическое отделение пациенто-день 508 

33.3. Травматологическое отделение пациенто-день 503 

33.4. Хирургическое отделение пациенто-день 510 

33.5. Гинекологическое отделение пациенто-день 525 

33.6. Отоларингологическое отделение пациенто-день 364 

33.7. Офтальмологическое отделение пациенто-день 419 

33.8. Неврологическое отделение пациенто-день 325 

33.9. Дневной стационар поликлиники пациенто-день 242 



34. Дополнительное медицинское обслуживание в палатах повышенной комфортности 

34.1. Палата с санузлом койко-день 485 

34.2. Палата без санузла койко-день 430 

35. Медицинское освидетельствование граждан 

35.1. Проведение освидетельствования граждан по 
справкам ГИБДД (с определением группы 
крови и резус-фактора) 

освидетельствова
ние 

1791 

 в том числе:   

 - врач-психиатр-нарколог прием 119 

 - врач-психиатр прием 181 

 - врач-хирург прием 65 

 - врач-офтальмолог прием 70 

 - врач-отоларинголог прием 72 

 - врач-терапевт прием 101 

 - врач-невролог прием 83 

 - электрокардиография с расшифровкой исследование 212 

 - Цветоощущение исследование 48 

 - Определение полей зрения исследование 50 

 - Взятие крови из вены на лабораторный 
анализ 

исследование 39 

 - Определение группы крови и резус-фактора исследование 160 

 - Общий анализ крови с формулой 
(автоматический метод) 

исследование 231 

 - Определение холестерина в сыворотке крови исследование 132 

 - Определение глюкозы в сыворотке крови исследование 158 

 - Флюорография исследование 61 

 - Бланк ГИБДД бланк 9 



35.2 Проведение освидетельствования граждан по 
справкам ГИБДД (без определения группы и 
крови и резус-фактора) 

освидетельствова
ние 

1631 

 в том числе:   

 - врач-психиатр-нарколог прием 119 

 - врач-психиатр прием 181 

 - врач-хирург прием 65 

 - врач-офтальмолог прием 70 

 - врач-отоларинголог прием 72 

 - врач-терапевт прием 101 

 - врач-невролог прием 83 

 - ЭКГ исследование в 12 отведениях исследование 212 

 - Цветоощущение исследование 48 

 - Определение полей зрения исследование 50 

 - Взятие крови из вены на лабораторный 
анализ 

исследование 39 

 - Общий анализ крови с формулой 
(автоматический метод) 

исследование 231 

 - Определение холестерина в сыворотке крови исследование 132 

 - Определение глюкозы в сыворотке крови исследование 158 

 - Флюорография исследование 61 

 - Бланк ГИБДД бланк 9 

35.3. Проведение освидетельствования граждан по 
справкам на право ношения оружия 

освидетельствова
ние 

682 

 в том числе:   

 - врач-психиатр-нарколог прием 119 

 - врач-психиатр прием 181 

 - врач-офтальмолог прием 70 

 - врач-терапевт прием 101 



 - экспресс-тестирование на наркотики исследование 205 

 - справка на приобретение и ношение 
огнестрельного оружия 

бланк 6 

35.4. Анализ биологической пробы на содержание 
этилового алкоголя 

исследование 272 

35.5. Исследование мочи на наличие дельта - 9 - 
тетрагидроканнабинола 

исследование 927 

35.6. Определение наркотических, психотропных, 
сильнодействующих лекарственных 
препаратов в биологической пробе 

исследование 794 

 
Заместитель главы 
муниципального образования 
Тихорецкий район О.В. Грибанова 

 


