
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Of, QG. № /А:Г4

г. Армавир

Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые 
по желанию граждан муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская детская стоматологическая поликлиника»

В соответствии с решением Армавирской городской Думы от 28 
ноября 2013 года № 530 «О порядке принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые 
по желанию граждан муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Городская детская стоматологическая поликлиника», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 17 марта 2015 года №700 «Об утверждении тарифов на 
платные медицинские услуги, оказываемые по желанию граждан 
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская 
детская стоматологическая поликлиника», считать утратившим силу.

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» 
(www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации
(Аржаков) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Армавирский собеседник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования город Армавир 
И. Н. Хитрову.

”  его подписангдход |̂ |0

Ш  №  70/Е-г.
Глава муницип; 
город Армавир А.Ю.Харченко

http://www.armawir.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир

от 0106. cLC/G № /Д5У

Тарифы
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), 

1 оказываемые по желанию граждан муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения 

«Городская детская стоматологическая поликлиника»

№ п/п Наименование медицинских услуг Цена, руб.
Терапевтический кабинет

1 Анестезия аппликационная 91,00
2 Анестезия внутриротовая (инфильрационная, 

проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментная)
208,00

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

87,00

4 Введение лекарственных средств в корневой канал при 
лечении деструктивных форм периодонтита

507,00

5 Витальное окрашивание кариозного пятна 93,00
6 Восстановление фасетки на металлической 

ортопедической конструкции фотополимером
2 781,00

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

1 328,00

8 Восстановление формы зуба при полном отсутствии 
коронки зуба (включена работа по подготовке 
корневого канала для рамки, поста)

2 507,00

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

784,00

10 Восстановление цвета эмали 1 054,00
11 Восстановление цвета эмали - винирование одного зуба 

(детям)
938,00

12 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, 
содержимого одного канала

85,00

13 Закрытие одной фиссуры герметиком из 
светоотверждаемого композита (молочный зуб)

352,00

14 Закрытие одной фиссуры герметиком из 
светоотверждаемого композита

357,00

15 Закрытие одной фиссуры герметиком из 
химиоотверждаемого композита

324,00
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16 Закрытие одной фиссуры герметиком из 
химиоотверждаемого композита (молочный зуб)

245,00

17 Извлечение фиксированного инородного тела из одного 
корневого канала

654,00

18 Инъекция лекарственных препаратов под слизистую 
оболочку полости рта

168,00

19 Консультация врача-стоматолога (специалиста) 216,00
20 .Кюретаж пародонтальных карманов в области двух 

зубов без отслаивания лоскута
225,00

21 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта 
(один сеанс)

215,00

22 . . Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 
(каждьш последующий сеанс)

303,00

23 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 
(один сеанс)

358,00

24 Лечение одного корневого канала с применением 
средств механического и химического расширения

702,00

25 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала 
без применения средств резорбции

664,00

26 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без 
наложения пломбы)

373,00

27 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 98,00
28 Лечение пульпита ампутационным методом без 

наложения пломбы
457,00

29 Лечение с применением пина в зависимости от вида 
полости (суммируется с основным видом работ)

252,00

30 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 
аппликация

109,00

31 Медикаментозное-лечение пародонтальных карманов: 
повязка

158,00

32 Местное применение реминерализующих и 
фторосодержащими препаратами (1-4 зубов)

142,00

33 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 188,00
34 Наложение мышьяковистой пасты, временной повязки 111,00
35 Наложение одной пломбы из композита химического 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе 2 и 
3 класса по Блеку

498,00

36 Наложение одной пломбы из композита химического 
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 4 
класса по Блеку

634,00

37 Наложение одной пломбы из композитов светового 
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 2 и 
3 класса по Блеку (сэндвич- техника)

988,00

38 Наложение одной пломбы из композитов светового 
отверждения при поверхностном переднем кариесе 4 
класса по Блеку (сэндвич- техника)

1 191,00

39 Наложение одной пломбы из композитов светового 
отверждения при поверхностном и среднем и среднем 
кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня 
(линейная техника)

725,00
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40 Наложение одной пломбы из композитов светового 
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1 и 
5 класса по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич- 
техника)

860,00

41 Наложение одной пломбы из композитов светового 
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 2 и 
3 класса по Блеку (линейная техника)

852,00

42
f «

Наложение одной пломбы из композитов светового 
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 4 
класса по Блеку линейная - техника)

1 056,00

43 Наложение одной пломбы из композитов химического 
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1и 
5 класса по Блеку, кариес цемента корня

430,00

44 Наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса Блеку, 
кариес цемента корня

292,00

45 Наложение одной пломбы из цемента, при 
поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

360,00

46 Наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку

421,00

47 Обследование стоматологического статуса первичного 
больного

433,00

48 Обучение гигиене полости рта 110,00
49 Обучение, санитарное просвещение, консультация 

матери, сопровождающих лиц
200,00

50 Определение индекса 100,00
51 Определение кариесогенности зубного налета 

(окрашивание)
102,00

52 Осмотр без проведения лечебно-диагностических 
мероприятий

59,00

53 Отбеливание коронки зуба (один сеанс) 202,00
54 Оформление выписки из медицинской карты 125,00
55 Подготовка и обтурация одного корневого канала 

гуттаперчей
964,00

56 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 476,00
57 Полировка пломбы из композита при. лечении 

кариозных полостей 1,2,3,5 класса по Блеку
290,00

58 Полировка пломбы при реставрационных работах и при 
лечении кариозных полостей 4 класса по Блеку

494,00

59 Полоскание реминерализирующими или 
фторосодержащими препаратами (первый сеанс) детям

142,00

60 Премедикация (стоматология) 136,00
61 Проведение профессиональной гигиены 1 зубы (снятие 

над-, поддесневого зубного, камня, шлифовка, 
полировка)

105,00

62 Проведение профессиональной гигиены одного зуба 
при заболеваниях пародонта

148,00

63 Распломбирование одного канала под штифт 316,00
64 Распломбировка одного корневого канала 

пломбированного резоцин- формалиновой пастой
856,00
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65 Распломбировка одного корневого канала, 
пломбированного фосфат-цементом

992,00

66 Распломбировка одного корневого канала, 
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой

448,00

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

216,00

68 } Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы (за 
каждый зуб)

1 326,00

69 Реставрация зубов с устранением дефекта пломб при 
удалении пломбы (детям)

372,00

70 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 1 394,00
71 Снятие искусственной коронки 269,00
72 Снятие пломбы 197,00
73 Снятие цельнолитой коронки 323,00
74 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 108,00
75 Трепанация зуба, искусственной коронки 202,00
76 Удаление назубных отложений ручным способом (не 

менее пяти зубов) с указанием зубной формулы
146,00

77 Удаление назубных отложений с помощью УЗ 
аппаратуры (не менее пяти зубов) с обязательным 
указанием зубной формулы

287,00

78 Фиксация поста в корневом канале 264,00
79 Фотодинамическая терапия - лечение бактериальных, 

вирусных и грибковых поражений слизистой полости 
рта (1 афта)

907,00

80 Фотодинамическая терапия - лечение гингивитов и 
воспалительных заболеваний слизистой оболочки 
полости рта (1 сеанс)

5 377,00

81 Фотодинамическая терапия - лечение кариеса (1 зуб) 703,00
82 Фотодинамическая терапия - лечение пародонтита (1 

зуб)
771,00

83 Фотодинамическая терапия - щадящее отбеливание 
зубов (Гзуб)

407,00

84 Чтение одной дентальной рентгенограммы 48,00
Ортодонтический кабинет

85 Активирование одного элемента Эджуайз, Бегг- 
техники

222,00

86 ■Активирование элементов съемного ортодонтического 
аппарата

179,00

87 Беседа с больным при проведении ортодонтического 
лечения (до тех раз)

69,00

• 88 Внутриротовой дентальный снимок, его описание в 
клинической карте

79,00

89 Выполнение замены винта 632,00
90 Выполнение починки аппарата: замена двух элементов 

(крепление)
303,00

91 Выполнение починки аппарата: замена элемента 
(крепление)

292,00

92 Выполнение починки перелома базиса басизной 
пластмассой

316,00
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93 Выполнение распила аппарата 48,00
94 Выполнение установки винта 342,00
95 Гравировка и разметка моделей, конструирование 

сложных ортодонтических аппаратов
157,00

96 Изгибание ретейнера 461,00
97 Изготовление дуги вестибулярной простой 257,00
98 Изготовление дуги вестибулярной сложной (с 

давлением на один зуб)
275,00

99 Изготовление кламмера Адамса 100,00
100 Изготовление кламмера круглого 70,00
101 Изготовление коронки ортодонтической 534,00
102 Изготовление коронки пластмассовой 708,00
103 Изготовление накладки окклюзионной 377,00
104 Изготовление наклонной плоскости 283,00
105 Изготовление пластинки вестибулооральной 1 535,00
106 Изготовление пластинки расширяющей (с винтом) 1 154,00
107 Изготовление пружины S-образной, дугообразной, 

сложной протрагирующей с двумя изгибами
244,00

108 Изготовление пружины сложной протрагирующей с 
тремя изгибами

370,00

109 Изготовление толкателя (пружины простой) 216,00
110 Изготовление частичного съемного протеза 1 104,00
111 Измерение диагностических моделей челюстей и 

анализ полученных данных
318,00

112 Изучение и описание рентгенограммы костей лица 471,00
113 Клинические исследования функций зубочелюстной 

системы
109,00

114 Клиническое коррегирование аппарата 493,00
115 Комплексное первичное обследование и оформление 

документации первичного больного (ортодонтия)
734,00

116 Консультация врача -  ортодонта 330,00
117 Консультация ребенка с врожденной патологией в 

роддоме
390,00

118 Контроль выполнения самомассажа 44,00
119 Контрольный осмотр в процессе лечения 188,00
120 Коррекция металлических элементов съемного 

ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг, 
кламмеров)

157,00

121 Коррекция съемного ортодонтического аппарата с 
помощью сомотвердеющей пластмассы

412,00

122 Миотерапия 15-20 минут с последующим контролем 
(один сеанс)

148,00

• 123 Наложение и фиксация Ni-Ti дуги 1 095,00
124 Наложение или замена сепарационной лигатуры на 1 

зуб
113,00

125 Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки 57,00
126 Наложение стальной дуги 1 376,00
127 Обработка на компьютере диагностических данных 1 009,00
128 Обучение детей и родителей в процессе лечебным 

упражнениям
182,00
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129 Обучение массажу в челюстно-лицевой области 78,00
130 Обучение правилам гигиены полости рта, правилам 

пользования и уходу за аппаратом при 
ортодонтическом лечении

632,00

131 Определение конструктивного прикуса 176,00
132 Определение на ортопантомограмме челюстей степени 

формирования коронок и корней постоянных зубов, 
измерение углов наклона их осей, анализ полученных 
данных

314,00

133 Определение степени трудности ортодонтического 
лечения

197,00

134 Отливка и изготовление контрольных моделей 35,00
135 Отливка модели гипсом 156,00
136 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 278,00
137 Оформление выписки из медицинской карты 

стоматологического больного
169,00

138 Оформление истории болезни пациента, закончившего 
лечение

138,00

139 Оформление справки на инвалидность, акта 
обследования призывников (без заполнения 
клинической карты)

296,00

140 Повторная фиксация одной детали 587,00
141 Повторное укрепление на цемент ортодонтического 

кольца
365,00

142 Повторное укрепление на цемент ортодонтической 
коронки

236,00

143 Подслойка пластмассы 206,00
144 Полировка одного зуба после снятия брекета 160,00
145 Починка аппарата врачом 690,00
146 Припасовка дуги ТМА 1 468,00
147 Припасовка и наложение съемной вестибулооральной 

пластинки
560,00

148 Припасовка мульти-дисталыюй дуги 2 573,00
149 Припасовывание защитной пластинки 1 506,00
150 Припасовывание съемного одночелюстного аппарата 

(без элементов)
180,00

151 Припасовывание частичного съемного протеза 595,00
152 Пришлифовка и полировка базиса съемного 

■ ортодонтического аппарата
160,00

153 Проба клиническая диагностическая по Эшлеру- 
Биттнеру

88,00

154 Пробы клинические диагностические по Ильиной- 
Маркосян

88,00

155 Психотерапия для детей и родителей в процессе 
ортодонтического лечения

69,00

156 Распил аппарата через винт 175,00
157 сдача ортодонтического кольца 534,00
158 Сдача ортодонтической коронки 396,00
159 Снятие одного слепка эластичной массой 313,00
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160 Снятие одной ортодонтической коронки, 
ортодонтического кольца, брекета, ретейпера (один 
зуб)

98,00

161 Снятие оттиска для изготовления защитной пластинки, 
обтуратора

709,00

162 Совет (если больной обратился только за советом) 80,00
163 Составление плана ортодонтического лечения 173,00
164 Сошлифование бугров временных зубов (1 зуб) 144,00
165 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с 

помощью композитных материалов, фиксация брекета 
(из расчета на одну деталь)

532,00

166 Установка пластмассового зуба 102,00
167 Установка щечной трубки (из расчета на одну деталь) 589,00
168 Фиксация ретейнера в пределах шести зубов 2 288,00
169 Чтение одной дентальной рентгенограммы 67,00
170 Шинирование зубов с применением композита (в 

области одного зуба)
425,00

Хирургический кабинет
171 Анестезия аппликационная 54,00
172 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 

проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная)

201,00

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

96,00

174 Биопсия кожи (стоматология) 287,00
175 Биопсия слизистой оболочки полости рта 545,00
176 Бужирование протока слюнной железы 397,00
177 Введение лекарственных веществ в височно-нижний 

челюстной сустав
341,00

178 Виутриротовой разрез с дренированием раны 549,00
179 Вправление вывиха нижней челюсти 480,00
180 Вскрытие пародонтального абсцесса 475,00
181 Вскрытие подслизистого абсцесса 475,00
182 Иссеч'ение доброкачественного новообразования 

мягких тканей полости рта (папилломы, фибромы, 
эпулиса, гипертрофического гингивита)

856,00

183 Иссечение доброкачественного образования кожи 
(стоматология)

642,00

184 Иссечение капюшона 683,00
185 Консультация врача-стоматолога (специалиста) 284,00
186 Короно-радикудярная сепарация. 1 270,00
187 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

протезированию
1 271,00

188 Коррекция уздечки языка, губы 1 050,00
189 Кюретаж пародонтального кармана в области двух 

зубов с отслаиванием лоскута
1 297,00

т Лечение альвеошта с ревизией луж и 436,00
191 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) 856,00
192 Наложение одного шва (стоматология) 327,00
193 Наложение повязки, компресса с участием врача 181,00
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194 Обследование стоматологического статуса первичного 
больного

602,00

195 Операция цистотомия 1 341,00
196 Осмотр без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий
78,00

197 Остановка кровотечения 499,00
198

г

Оформление выписки из медицинской карты 
стоматологического больного

176,00

199 Первичная хирургическая обработка раны без 
наложения швов

537,00

200 Перевязка после внеротового разреза 346,00
201 . Перевязка раны в полости рта 365,00
202 Премедикация (стоматология) 219,00
203 Рассечение уздечки языка 651,00
204 Резекция верхушки корня двух и более зубов 1 450,00
205 Резекция верхушки корня одного зуба 1 230,00
206 Склерозирующая терапия (стоматология детям) 427,00
207 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто- 

надкосничного лоскута и резекцией костной пластинки
1 304,00

208 Сложное удаление зуба с разъединением корней 606,00
209 Снятие искусственной коронки 422,00
210 Снятие швов (стоматология) 180,00
211 Снятие шины с одной челюсти 264,00
212 Удаление временного зуба 262,00
213 Удаление зубного имплантата (простое) 1 356,00
214 Удаление зубного имплантата (сложное) 1 817,00
215 Удаление одного зуба с применением трансплантата 

при заболеваниях пародонта
843,00

216 Удаление постоянного зуба 378,00
217 Удаление рененционной кисты: цистотомия 842,00
218 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 3 044,00
219 Удаление ретенционной кисты: цистэктомия 1 173,00
220 Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба 1 422,00
221 Чтение одной дентальной рентгенограммы 71,00
222 Шинирование при переломах челюстей без смещения 

отломков
1 768,00

223 Шинирование при переломах челюстей со смещением 
отломков

1 996,00

Начальник управления 
здравоохранения администрации 
муниципального образования 
город Армавир

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 
образования город Армавир


