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 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги в ОГБУЗ 

«Зырянская районная больница» (Приложение 1) 

 2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Цыганкову Н.А. 

 

 

 

 

 

 И.о. главного врача                                                               Ю.Е.Закорюкин 
 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 1 

                                                                                                            к приказу и.о. главного врача 

                                                                                                           «об утверждении прейскуранта цен»  

                                                                                                             №48-п от 30.01.2018 
 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на платные медицинские услуги, оказываемые 

областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Зырянская районная больница» 

 

 

1. Медицинские услуги, не входящие в областную Программу государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Томской области. 

 

№ Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

1.  Медицинские осмотры  

1.1 Медицинский осмотр электрогазосварщика: мужчины 

женщины до 40 лет 

женщины после 40 лет 

2039,00 

2314,00 

2590,00 

1.2 Медицинский осмотр работников военизированной охраны, службы 

спецназа, банковской структуры, где разрешено ношение оружия 

мужчины  

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет 

 

 

1784,00 

2059,00 

2335,00 

1.3 Медицинский осмотр для поступления в учебное заведение лиц 

старше 18 лет: мужчины 

 Женщины 

 

1821,00 

2096,00 

1.4 

 

Освидетельствование водителей на право управление наземным 

транспортом мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет 

 

1821,00 

2096,00 

2372,00 

1.5 Медицинский осмотр работников аварийно – спасательной службы 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (пожарные, МЧС) 

 

2041,00 

1.6 Медицинский осмотр работников выполняющих непосредственно на 

механическом оборудовании, имеющем открытые движущие 

механизмы (токарный, фрезерный, и другие станки, штамповочные 

прессы) мужчины 

Женщины  

Женщины после 40 лет 

 

 

 

2039,00 

2314,00 

2590,00 

1.7 Медицинский осмотр работников на базах, складах где имеется 

контакт с пищевыми продуктами в результате хранения, 

переработки, производства, реализации, ремонту инвентаря, 

оборудования, а так же транспортировке их на всех видах транспорта 

Мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет 

 

 

 

 

1637,00 

2003,00 

2193,00 

1.8 Медицинский осмотр работников в организациях общественного 

питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на 

 

 



транспорте  

мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет 

 

1667,00 

1942,00 

2218,00 

1.9. Медицинский осмотр работников связанных с обслуживанием 

сосудов находящихся под давлением 

 

2031,00 

1.10 Медицинский осмотр работников нефтяной и газовой 

промышленности, в т.ч. работающих вахтовом методом: мужчины 

Женщины 

Женщины после 40 лет 

 

3689,00 

3964,00 

4240,00 

1.11 Медицинский осмотр работников лесного хозяйства связанная с 

валкой, транспортировкой, охраной и восстановлением леса 

  

1653,00 

1.12 Медицинский осмотр работников котельных установок (кочегар) 2039,00 

1.13 Медицинский осмотр граждан, работающих на персональном 

компьютере 

Мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет 

 

 

1653,00 

1928,00 

2204,00 

1.14 Медицинский осмотр работников учебно-воспитательных 

учреждений, детских домов; осуществляющих образовательную 

деятельность; мужчины  

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет 

 

 

1667,00 

1942,00 

2218,00 

1.15 Медицинский осмотр учащихся перед началом или в период 

прохождения практики в организациях работники, которых подлежат 

медицинским осмотрам 

Для женщин 

 

 

1637,00 

1912,00 

1.16 Медицинский осмотр работников гостиниц, прачечных, общежитий 

Мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет  

 

1667,00 

1942,00 

2218,00 

1.17 Медицинский осмотр работников в медицинской промышленности и 

аптечной сети связанной с изготовлением, сортировкой и 

реализацией лекарственных средств    мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет 

 

 

1667,00 

1942,00 

2218,00 

1.18 Медицинский осмотр работников водопроводных сооружений 

связанных с подготовкой воды и обслуживанием водопроводной 

сети 

Мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет    

 

 

 

1667,00 

1942,00 

2218,00 

1.19 Медицинский осмотр работников, работа которых связана с 

переработкой и изготовлением молочной продукции, работников 

животноводческих ферм        Мужчины 

Женщины до 40 лет 

Женщины после 40 лет      

 

 

1667,00 

1942,00 

2218,00 

1.20 Медицинский осмотр работников, работа которых связана с 

приготовлением и укладкой асфальтобетонных покрытий 

1746,00 

1.20.1 Мастер дорожного участка 1898,00 

1.20.2 Рабочий дорожного участка 2039,00 



1.21 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр 64,00 

1.22 Освидетельствование граждан на право ношения огнестрельного 

оружия 

 

1327,00 

1.23 Медицинское освидетельствование лиц на предмет 

наличия(отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению 

службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению 

служебных обязанностей прокурорского работника 

1119,00 

1.24 Медицинский осмотр граждан желающих поступить по контракту на 

военную службу, РОВД 

1405,00 

1.25 Медицинский осмотр для иностранных граждан и лицам без 

гражданства, желающих оформить разрешительные документы на 

временное проживание, вид на жительство, разрешения на работу 

или патента 

2864,00 

1.26 Освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) категорий "С","D", "C1E", "D1E", 

"Tm", "Tb" и подкатегорий "C1","D1","C1E","D1E" 

2415,00 

1.27 Освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) иных категорий и подкатегорий 

транспортных средств (А,В) 

1718,00 

1.28 Медицинский осмотр для лиц занимающихся спортом на спортивно-

оздоровительном этапе 

1694,00 

 

2.  

 

Медицинские услуги, которые оказываются в условиях, не предусмотренных 

областной Программой государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории 

Томской области. 
№ Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

2.1 Плановые консультации с выбором специалиста в стационаре и 

поликлинике, предоставляемые по желанию пациентов, или вне очереди, 

установленной в соответствии с утвержденными объемами и условиями 

оказания данной услуги в рамках задания на предоставление бесплатной 

медицинской помощи: 

 Врач- терапевт 137,00 

 Врач- психиатр, психиатр-нарколог 109,00 

 Врач - фтизиатр 168,00 

 Врач - эндокринолог 65,00 

 Врач- невропатолог 153,00 

 Врач- отоларинголог 141,00 

 Врач- офтальмолог 152,00 

 Врач- хирург, уролог 141,00 

 Врач- дерматовенеролог 131,00 

 Врач- акушер- гинеколог 191,00 

 Врач- стоматолог 133,00 

 Врач - инфекционист 103,00 

 Врач- педиатр 144,00 

2.2 Лечебно- диагностические, оздоровительные и реабилитационные услуги в 

стационаре и поликлинике: 

- предоставляемые по желанию пациентов без направления врача; 

- вне очереди, установленной в соответствии с утвержденными объемами и 



условиями оказания данных услуг в рамках задания на предоставление 

бесплатной медицинской помощи; 

-сверх стандартов для данного заболевания, при отсутствии медицинских 

показаний для пациента с указанным заболеванием; 

- при отсутствии полиса обязательного медицинского страхования: 
2.2.1 Клинико-диагностические исследования: 

 Рентген зуба 143,00 

 Удаление зуба с анестезией 170,00 

 Электроэнцефалография 403,00 

 Флюорография (в 2-х проекциях) 286,00 

 Электрокардиограмма 69,00 

 ФГДС 993,00 

 Колоноскопия 1314,00 

 Анализ крови на RW 37,00 

 Холтеровское мониторирование с описанием  1495,00 

 Спирометрия 255,00 

 Забор крови  128,00 

 Анализ на гонорею (биологические среды) 76,00 

 Общий анализ крови (ОАК) 126,00 

 Общий анализ мочи (ОАМ) 96,00 

 Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов 83,00 

 Определение общего белка в сыворотке крови 38,00 

 Определение мочевины в сыворотке крови 39,00 

 Определение креатинина в сыворотке крови   45,00 

 Определение глюкозы в сыворотке крови 62,00 

 Определение липопротеидов в сыворотке крови (ХЛВП) 42,00 

 Определение общего холестерина в сыворотке крови 38,00 

 Определение билирубина  54,00 

 Определение триглицеридов 40,00 

 Определение альбумина 35,00 

 Определение активности амилазы в сыворотке крови 55,00 

 Определение активности АСТ в сыворотке крови 45,00 

 Определение АЛТ в сыворотке крови 45,00 

 Определение протромбинового времени (свертываемость) 40,00 

 Определение содержания фибриногена (свертываемость) 47,00 

 Определение натрия в сыворотке крови 39,00 

 Определение калия в сыворотке крови 39,00 

 Определение группы крови 49,00 

 Определение С - реактивного белка 21,00 

 Определение наличия психотропных веществ в моче с помощью тест 

полоски 

320,00 

2.2.2 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:  

 Печени + желчный пузырь (2 ует) 276,00 

 Поджелудочной железы (2 ует) 276,00 

 Селезенки (2 ует) 276,00 

 Женских половых органов (2,5 ует) 345,00 

 Щитовидной железы (1,5 ует) 207,00 

 Молочной железы (2 ует) 276,00 

 Определение срока беременности (1 ует) 138,00 

 Определение пола плода у беременной женщины (3 ует) 414,00 



 Почки + надпочечники (2 ует) 276,00 

 Плевральной полости (2 ует) 276,00 

 Предстательной железы +яички (2 ует) 276,00 

 Сердца (6 ует) 828,00 

 Брюшной полости (комплексно: печень + желчный пузырь + 

поджелудочная железа + селезенка) (4уе) 

552,00 

 УЗИ сосудов (4,5 уе) 621,00 

 УЗИ артерий, вен (4,5) 621,00 

2.2.3 Стоматологические услуги: 

 Наложение пломбы из фотополимера при среднем кариесе по I 

классу (Блейк) 1ует 

344,00 

 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и 

V класса по Блейку, кариесе цемента корня (линейная техника) 

- взрослые (3 ует) 

- детские (3,5 ует) 

 

 

1032,00 

1204,00 

 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и 

V класса по Блейку, кариесе цемента корня (сэндвич техника) 

- взрослые (4 ует) 

- детские (4,5 ует) 

 

 

1376,00 

1548,00 

 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и 

III класса по Блейку, кариесе цемента корня (линейная техника) 

- взрослые (4 ует) 

- детские (4,5 ует) 

 

 

1376,00 

1548,00 

 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и 

III класса по Блейку, кариесе цемента корня (сэндвич техника) 

- взрослые (5 ует) 

- детские (5,5 ует) 

 

 

1720,00 

1892,00 

 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV 

класса по Блейку, кариесе цемента корня (линейная техника) 

- взрослые (5,5 ует) 

- детские (6 ует) 

 

 

1892,00 

2064,00 

 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV 

класса по Блейку, кариесе цемента корня (сэндвич техника) 

- взрослые (6,5 ует) 

- детские (7 ует) 

 

 

2236,00 

2408,00 

 Лечение с применением пина в зависимости от вида полости 

(суммируется с основным видом работ) 

- взрослым (1 ует) 

- детям (1,5 ует) 

 

 

344,00 

516,00 

 Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях 

твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 

- взрослые (3,0 ует) 

- детские (3,5 ует) 

 

 

1032,00 

1204,00 

 Восстановление цвета эмали  

- взрослые (5,5 ует) 

- детские (6 ует) 

 

1892,00 

2064,00 

 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ 

коронки зуба 

- взрослые (7 ует) 

- детские (7,5 ует) 

 

 

2408,00 

2580,00 

 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 

(включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) 

 

 



- взрослые (15 ует) 

- детские (16 ует) 

5160,00 

5504,00 

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

- взрослые (6 ует) 

- детские (6,5 ует) 

 

2064,00 

2236,00 

 Реставрация при врожденных аномалиях зуба 

- взрослые (7 ует) 

- детские (8 ует) 

 

2408,00 

2752,00 

 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 

I,II,III,V класса по Блейку 

- взрослые (0,5 ует) 

- детские (0,5 ует) 

 

 

172,00 

172,00 

 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 

IV класса по Блейку 

- взрослые (2 ует) 

- детские (2 ует) 

 

 

688,00 

688,00 

2.2.4 Блокада 617,00 

2.3 Купирование алкогольного синдрома в условиях стационара 3354,00 

2.4 Один койко-день в отделении сестринского ухода 1370,00 

 


