
Государственное автономное учреждение здравоохранения г. Камышин 

«Стоматологическая поликлиника № 1» 

ПРИКАЗ 

от 03.06.2019 г.                                                                                                № 154  

г. Камышин 

 

«Об утверждении   

дополнения к прейскуранту  

цен на оказание платных 

медицинских услуг» 

 

В соответствии с п.8 постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», на основании служебных записок заведующего 1-м 

отделением ортопедической стоматологии Сучилина А.И. от 28.05.2019 г., 

старшего зубного техника Субботина А.Ю. от 28.05.2019 г.  и  приказа МЗ РФ от 

02.10.1997 г. № 289 «О совершенствовании системы учета труда врачей 

стоматологического профиля», приказываю: 

1. Утвердить дополнение к прейскуранту цен на платные медицинские услуги, 

оказываемые в ГАУЗ г. Камышина «Стоматологическая поликлиника № 1» 

согласно Приложению с  04 июня 2019 года. 

2. Утвердить нормы расхода на материалы согласно Приложению № 1 с  04 

июня 2019 года. 

3. Заместителю главного врача по медицинской части Борисюк С.П., 

заведующему структурным подразделением 1 Егоровой О.Н. и заведующему 

структурным подразделением 2 Сарафанову А.В. обеспечить введение в 

действие вышеуказанных документов в отделениях. 

4. Специалисту по информационным технологиям Зеленцову В.Д., 

руководителям структурных подразделений 1 и 2 обеспечить размещение 

данного приказа с Приложениями на информационных стендах и 

официальном сайте учреждения. 

5. Секретарю руководителя Кулеминой А.С. ознакомить специалистов 

учреждения под роспись с данным приказом.  

6. Контроль над исполнением приказа возложить на экономиста Безьянову Т.В. 

 

 

 

 

Главный врач                        А.С.Сосновский 

 
 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 154  от 03.06.2019 г. 

 

Изменение к прейскуранту цен на ортопедическом приеме 

на  04 июня 2019 года 
(изменены наименование работ, коды вида работ) 

№ 

п/п 

Код по 

номенклатуре 

Код 

вида 

работ 

Наименование работ Цена, 

руб. 

  2 Цельнолитые несъемные протезы из никель-хромового 

сплава 

1 А23.07.002.028 2.1 Изготовление коронки литой (из НХС) 2573,00 

2 А23.07.002.029 2.2 Изготовление коронки металлоакриловая на 

цельнолитом каркасе (коронки литой из НХС с 

пластмассовой облицовкой) 

3444,00 

3 А23.07.002.001 2.3 Изготовление зуба литого металлического в 

несъемной конструкции протеза (из НХС) 

3080,00 

4 А23.07.002.013 2.4 Изготовление фасетки  литой (из НХС) 3610,00 

5 А23.07.002.029 2.5 Изготовление коронки металлоакриловой на 

цельнолитом каркасе (из НХС с облицовкой  

композиционными материалами в цельнолитом 

мостовидном протезе) 

4781,00 

6 А23.07.002.064 2.6 Изготовление штифтовой конструкции из НХС 

(прямым методом) 

2378,00 

7 А23.07.002.064 2.7 Изготовление штифтовой конструкции из НХС 

(косвенным методом) 

2080,00 

  4 Съемные пластиночные протезы из пластмассы 

8 А23.07.002.084 4.16.1 Изготовление  индивидуальной ложки (формованной) 986,00 

9 А23.07.002.084 4.16.2 Изготовление индивидуальной ложки (прессованной) 2102,00 

10 А23.07.002.040 4.17 Изготовление полного съемного пластиночного 

протеза (жесткого базиса) 

2829,00 

11 А23.07.002.034 4.18 Перебазировка съемного протеза лабораторным 

методом 

3472,00 

  5 Дополнительные элементы и работы с пластиночными 

протезами 

12 А23.07.002.016 5.14 Изготовление огнеупорной модели для изготовления 

литой базисной пластинки из КХС 

3657,00 

  9 Изготовление изделий из материалов группы «Вертекс 

Рапид», «Вертекс имплакрил», «Виллакрил H plus» 

13 А23.07.002.033 9.1.1 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 1-м зубом) 

3330,00 

14 А23.07.002.033 9.1.2 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 2-мя зубами) 

3449,00 

15 А23.07.002.033 9.1.3 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 3-мя зубами) 

3568,00 

16 А23.07.002.033 9.1.4 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 4-мя зубами) 

3687,00 

17 А23.07.002.033 9.1.5 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 5-ю зубами) 

3806,00 

18 А23.07.002.033 9.1.6 Изготовление частичного съемного протеза (из 3925,00 



материала «Вертекс Рапид» с 6-ю зубами) 

19 А23.07.002.033 9.1.7 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 7-ю зубами) 

4044,00 

20 А23.07.002.033 9.1.8 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 8-ю зубами) 

4163,00 

21 А23.07.002.033 9.1.9 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 9-ю зубами) 

4282,00 

22 А23.07.002.033 9.1.10 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 10-ю зубами) 

4400,00 

23 А23.07.002.033 9.1.11 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 11-ю зубами) 

4519,00 

24 А23.07.002.033 9.1.12 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 12-ю зубами) 

4638,00 

25 А23.07.002.033 9.1.13 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Вертекс Рапид» с 13-ю зубами) 

4757,00 

26 А23.07.002.040 9.3 Изготовление полного съемного пластиночного 

протеза (из материала «Вертекс Рапид») 

4840,00 

27 А23.07.002.040 9.4 Изготовление полного съемного пластиночного 

протеза (из материала «Вертекс Рапид» с 

усложненной постановкой зубов в анатомическом 

артикуляторе) 

5979,00 

28 А23.07.002.084 9.5 Изготовление индивидуальной ложки (формованной, 

из материала «Вертекс Трейпласт») 

1031,00 

29 А23.07.002.084 9.6 Изготовление индивидуальной ложки (прессованной, 

из материала «Вертекс Трейпласт») 

2203,00 

30 А23.07.002.040 9.9 Изготовление полного съемного пластиночного 

протеза (жесткого базиса из материала «Вертекс-

Рапид») 

2932,00 

  9.14 Изготовление съемного пластиночного протеза из 

пластмассы импортного производства “Вертекс имплакрил», 

изготовленный методом полимеризации  

31 А23.07.002.033 9.14.1 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 1-м зубом) 

9250,00 

32 А23.07.002.033 9.14.2 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 2-мя зубами) 

9365,00 

33 А23.07.002.033 9.14.3 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 3-мя зубами) 

9478,00 

34 А23.07.002.033 9.14.4 Изготовление частичного съемного  протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 4-мя зубами) 

9592,00 

35 А23.07.002.033 9.14.5 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 5-ю зубами) 

9706,00 

36 А23.07.002.033 9.14.6 Изготовление частичного съемного протеза (из 9820,00 



пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 6-ю зубами) 

37 А23.07.002.033 9.14.7 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 7-ю зубами) 

9933,00 

38 А23.07.002.033 9.14.8 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 8-ю зубами) 

10047,00 

39 

 

А23.07.002.033 9.14.9 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 9-ю зубами) 

10161,00 

40 А23.07.002.033 9.14.10 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 10-ю зубами) 

10275,00 

41 А23.07.002.033 9.14.11 Изготовление частичного съемного (протеза из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 11-ю зубами) 

10388,00 

42 А23.07.002.033 9.14.12 Изготовление частичного съемного пластиночного 

протеза (из пластмассы импортного производства 

“Вертекс имплакрил», изготовленный методом 

полимеризации 12-ю зубами) 

10502,00 

43 А23.07.002.033 9.14.13 Изготовление частичного съемного протеза (из 

пластмассы импортного производства “Вертекс 

имплакрил», изготовленный методом полимеризации 

с 13-ю зубами) 

10616,00 

44 А23.07.002.040 9.14.14 Изготовление полного съемного пластиночного 

протеза (из пластмассы импортного производства 

“Вертекс имплакрил», изготовленный методом 

полимеризации с 14-ю зубами) 

10730,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к прейскуранту цен на ортопедическом приеме 

на  04 июня 2019 года 
(введены новые виды работ) 

 

 

№ 

п/п 

Код по 

номенклатуре 

Код 

вида 

работ 

Наименование работ Цена, 

руб. 

  6 Бюгельные протезы, моделируемые на огнеупорных моделях 

1 А23.07.002.017 6.1 Изготовление бюгельного протеза (верхней, нижней 

челюсти) 

21850,00 

2 А23.07.002.033 6.1.1 Постановка 1-го зуба пластмассового в бюгельном 

протезе 

129,00 

3 А23.07.002.033 6.1.2 Постановка 2-х зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

259,00 

4 А23.07.002.033 6.1.3 Постановка 3-х зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

388,00 

5 А23.07.002.033 6.1.4 Постановка 4-х зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

517,00 

6 А23.07.002.033 6.1.5 Постановка 5-и зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

646,00 

7 А23.07.002.033 6.1.6 Постановка 6-и зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

776,00 

8 А23.07.002.033 6.1.7 Постановка 7-и зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

905,00 

9 А23.07.002.033 6.1.8 Постановка 8-и зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

1034,00 

10 А23.07.002.033 6.1.9 Постановка 9-и зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

1164,00 

11 А23.07.002.033 6.1.10 Постановка 10-и зубов пластмассовых в бюгельном 

протезе 

1293,00 

12 А23.07.002.014 6.20 Изготовление базиса бюгельного протеза с 

пластмассовыми зубами 

6022,00 

  9 Изготовление изделий из материалов группы «Вертекс-

Рапид»,  «Вертекс имплакрил», «Виллакрил H plus» 

13 А23.07.002.033 9.12.1 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 1-м зубом) 

3272,00 

14 А23.07.002.033 9.12.2 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 2-мя зубами) 

3389,00 

15 

 

А23.07.002.033 9.12.3 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 3-мя зубами) 

3506,00 

16 А23.07.002.033 9.12.4 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 4-мя зубами) 

3623,00 

17 А23.07.002.033 9.12.5 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 5-ю зубами) 

3740,00 

18 А23.07.002.033 9.12.6 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 6-ю зубами) 

3856,00 

19 А23.07.002.033 9.12.7 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 7-ю зубами) 

3973,00 

20 А23.07.002.033 9.12.8 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 8-ю зубами) 

4090,00 



21 А23.07.002.033 9.12.9 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 9-ю зубами) 

4207,00 

22 А23.07.002.033 9.12.10 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 10-ю зубами) 

4324,00 

23 А23.07.002.033 9.12.11 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 11-ю зубами) 

4441,00 

24 А23.07.002.033 9.12.12 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 12-ю зубами) 

4558,00 

25 

 

А23.07.002.033 9.12.13 Изготовление частичного съемного протеза (из 

материала «Виллакрил H plus” с 13-ю зубами) 

4675,00 

26 А23.07.002.033 9.12.14 Изготовление полного съемного пластиночного 

протеза (из материала «Виллакрил H plus” с 14-ю 

зубами) 

5023,00 

27 А23.07.002.040 9.12.15 Изготовление полного съемного пластиночного 

протеза (из материала «Виллакрил H plus” с 

усложненной постановкой зубов анатомическом 

артикуляре) 

6435,00 

  10 Изготовление изделий из нейлона и безмономерной 

пластмассы 

28 А23.07.002.033 10.1.1 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 1 зуб) 

16395,00 

29 А23.07.002.033 10.1.2 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 2 зуба) 

16484,00 

30 А23.07.002.033 10.1.3 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 3 зуба) 

16573,00 

31 А23.07.002.033 10.1.4 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 4 зуба) 

16662,00 

32 А23.07.002.033 10.1.5 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 5 зубов) 

16751,00 

33 А23.07.002.033 10.1.6 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 6 зубов) 

16840,00 

34 А23.07.002.033 10.1.7 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 7 зубов) 

16930,00 

35 А23.07.002.033 10.1.8 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 8 зубов) 

17019,00 

36 А23.07.002.033 10.1.9 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 9 зубов) 

17108,00 

37 А23.07.002.033 10.1.10 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 10 зубов) 

17197,00 

38 А23.07.002.033 10.1.11 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 11 зубов) 

17286,00 

39 А23.07.002.033 10.1.12 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 12 зубов) 

17375,00 

40 А23.07.002.033 10.1.13 Изготовление частичного съемного протеза 

(нейлонового  на 13 зубов) 

17464,00 

41 А23.07.002.040 10.1.14 Изготовление полного съемного протеза (нейлонового  

на 14 зубов) 

17553,00 

42 А23.07.002.033 10.4.1 Изготовление частичного съемного протеза (на 1 зуб 

из безмономерной пластмассы, методом литьевого 

прессования) 

11290,00 

43 А23.07.002.033 10.4.2 Изготовление частичного съемного протеза (на 2 зуба 11438,00 



из безмономерной пластмассы, методом литьевого 

прессования) 

44 А23.07.002.033 10.4.3 Изготовление частичного съемного протеза (на 3 зуба 

из безмономерной пластмассы, методом литьевого 

прессования) 

11585,00 

45 А23.07.002.033 10.4.4 Изготовление частичного съемного протеза (на 4 зуба 

из безмономерной пластмассы, методом литьевого 

прессования) 

11733,00 

46 А23.07.002.033 10.4.5 Изготовление частичного съемного протеза (на 5 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

11881,00 

47 А23.07.002.033 10.4.6 Изготовление частичного съемного протеза (на 6 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

12028,00 

48 А23.07.002.033 10.4.7 Изготовление частичного съемного протеза (на 7 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

12176,00 

49 А23.07.002.033 10.4.8 Изготовление частичного съемного протеза (на 8 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

12324,00 

50 А23.07.002.033 10.4.9 Изготовление частичного съемного протеза (на 9 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

12471,00 

51 А23.07.002.033 10.4.10 Изготовление частичного съемного протеза (на 10 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

12619,00 

52 А23.07.002.033 10.4.11 Изготовление частичного съемного протеза (на 11 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

12766,00 

53 А23.07.002.033 10.4.12 Изготовление частичного съемного протеза (на 12 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

12914,00 

54 А23.07.002.033 10.4.13 Изготовление частичного съемного протеза (на 13 

зубов из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования) 

13062,00 

55 А23.07.002.040 10.4.14 Изготовление полного съемного протеза (на 14 зубов 

из безмономерной пластмассы, методом литьевого 

прессования) 

13210,00 

 

Коды 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 4.16,  12.37, 6.2-6.19, 6.21, 9.7, 9.12, 9.13, 10.1-10.6, 12.18, 

12.19, 12.20  из прейскуранта исключены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к прейскуранту цен на ортодонтическом приеме 

на  04 июня 2019 года 

 

№ п/п Код по 

номенклатуре 

Код 

вида 

работ 

Наименование работ Детский 

прием 

Цена, 

руб. 

  21 Зуботехнические работы ортодонтические 

1 А23.07.002.060 21.57 Изготовление съемной пластинки с наклонной 

плоскостью 
680,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


