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“Об организации платных медицинских услуг 
в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

В целях упорядочения оказания платных медицинских услуг 
в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» и установления единого механизма формирования цен

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие документы по организации платных медицинских услуг населению 
в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»:
1.1. Порядок предоставления платных услуг населению (Приложение № 1)
1.2. ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» (кроме сотрудников 
стоматологической службы), оказывающих платные услуги. (Приложение № 2)
1.3 Условия оказания платных медицинских услуг населению в стоматологической 
поликлинике ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» ; (Приложение №3).
1.4. Положение об оплате труда работников стоматологической поликлиники ГБУЗ 
«Палласовская ЦРБ», оказывающих платные медицинские услуги и способствующих 
развитию платных услуг; (Приложение №4).
1.3. Типовая форма договора о предоставлении платных медицинских услуг (Приложение 
№5).
1.4. Тарифы на платные услуги населению, оказываемые ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» ( кроме 
стоматологических услуг) (Приложение № 6)
1.5. Прейскурант цен на ортопедические услуги стоматологической поликлиники 
(Приложение № 7)
1.6. Прейскурант цен на платные лечебные услуги стоматологической поликлиники 
(Приложение № 8)
2. Назначить заведующего стоматологической поликлиникой Злобина О.А., заместителя 
главного врача по АПР Дерюгину Н.В. ответственными за организацию и оказание платных 
медицинских услуг с правом подписи договоров с физическими лицами.
3. Ответственным за организацию и оказание платных медицинских услуг обеспечи ть:

- качественное оказание платной медицинской помощи населению;
- доступность получения гражданами бесплатной, доступной, достоверной информацией о 

режиме работы подразделения, перечне платных медицинских услуг, с указанием их 
стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, о квалификации специалистов.

- учет и отчетность о проделанной работе по предоставлению платных медицинских услуг.
4. Юрисконсульту Л.В.Жуковой производить оформление договоров с юридическими 

лицами о предоставлении платных медицинских услуг в соответствии с «Положением о 
порядке предоставления платных медицинских услуг».
5. Главному бухгалтеру Наконечной Т.А. обеспечить учет поступающих средств от 

оказания платных медицинских услуг.
6. Расчеты с применением новой стоимости услуг по приложениям 6,7,8 к настоящему 
приказу начать с 11 июля 2013г.



7. Секретарю довести данный приказ до сведения заинтересованных лиц под роспись.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» А.В.Гавва
Согласовано:
Зам.главного врача по АПР 
Зав.стоматологической поликлиникой 
Юрисконсульт 
Начальник ОК 
Председатель ПК 
Главный бухгалтер 
Ведущий экономист

БОЛЬНИЦ** Н.В.Дерюгина 
О.А. Злобин 
Л. В. Жукова 
М.В.Бахтеева 
Л.Р.Маметова 
Т.А.Наконечная 
Г.Б.Деревенская



Приложение № 1 
к приказу № 240 от 28.06.2013 года 

«Об организации 
платных медицинских услуг 

в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ПАЛЛАСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления платных услуг населению разработан в 
соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от
04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Приказом министерства здравоохранения от
29.12.2012 г. № 1631 н «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские 
услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и 
казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства 
здравоохранения Российской Федерации» и ставит своей целью регламентировать порядок 
оказания платных медицинских услуг, дополнительных к гарантированному объему 
бесплатной медицинской помощи для более полного удовлетворения потребности 
населения в медицинской помощи, привлечения дополнительных финансовых средств для 
материально-технического развития учреждения и материального поощрения работников 
ГБУЗ «Палласовская ЦРБ ».
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских и 
немедицинских услуг населению ГБУЗ «Палласовская ЦРБ», включая оказание 
медицинских услуг за плату в рамках договоров с юридическими лицами.
1.3. Платные медицинские услуги населению оказываются сверх объема гарантированного 
бюджетом и территориальной программой ОМС, а также федеральными и региональными 
целевыми медицинскими программами
1.4. Платные медицинские услуги оказываются сотрудниками ЦРБ, списки которых 
утверждаются главным врачом ЦРБ.
1.5 Настоящий Порядок не регулирует порядок оказания медицинских услуг в системе 
добровольного медицинского страхования.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» осуществляет предоставление платных медицинских услуг 
только при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по видам, 
указанным в приложениях (сертификатах).
Право учреждения здравоохранения на оказание платных медицинских и иных услуг 
закреплено в Уставе ЦРБ.
2.2. Медицинские работники ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» во всех случаях обязаны разъяснить 
право каждого гражданина на получение бесплатной медицинской помощи (плановой и 
экстренной), а также возможность, порядок и условия предоставления платных медицинских 
услуг.
2.3. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» обязано предоставить посредством размещения на сайте 
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а



также на информационных стендах медицинской организации информацию, содержащую 
следующие сведения:
а) наименование;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и 
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Информация, размещенная на информационных стендах, должна быть доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации, 
предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды располагаются в 
доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было 
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» предоставляет для ознакомления по требованию потребителя 
или заказчика:
а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, 
участвующем в предоставлении платных медицинских услуг,
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией.
2.4. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» обязано обеспечить соответствие предоставляемых платных 
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории РФ.
2.5. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и 
(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях 
стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости 
лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение 
медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;



г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в 
неотложной или экстренной форме.
2.6. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.
2.7. Дорогостоящее оборудование, приобретенное за счет НП «Здоровье», разрешается 
использовать для оказания платных медицинских услуг по установленному графику. При 
этом износ оборудования, расходы на приобретение вспомогательных материалов 
возмещаются за счет средств, полученных ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» от оказания платных 
услуг.
2.8.Оказание медицинской помощи на платной основе может производиться как в 
поликлинике, стационаре, так и на дому.
2.9. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим 
работы ГБУЗ «Палласовская ЦРБ», объем, доступность и качество медицинской помощи 
оказываемой по Территориальной программе государственных гарантий оказания населению 
Волгоградской области бесплатной медицинской помощи.
2.10. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде: 
профилактической помощи;
консультативной помощи; 
лечебно-диагностической помощи 
реабилитационной помощи 
стоматологической помощи

- ортопедической помощи
2.11. При предоставлении платных услуг могут привлекаться специалисты-консультанты из 
других лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, 
ВУЗов и т.д.
2.12. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым 
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, 
он составляется в 2 экземплярах
2.13. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 
(заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе.
2.14. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания 
платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации".
2.15. Договор с юридическими лицами -  организациями, предприятиями, объединениями 
различных форм собственности на оказание платных медицинских услуг их работникам и 
членам их семей, -  подписывает главный врач или исполняющий обязанности главного 
врача на время его отсутствия.
2.16. Договор с физическими лицами -  непосредственно с гражданами на оказание платных 
медицинских услуг им или их родственникам, -  подписывает лицо, ответственное за 
организацию и оказание медицинских услуг. При заключении договора до сведений граждан 
доводится конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских услуг 
на бесплатной основе в ГБУЗ «Палласовская центральная районная больница».



Факт доведения до сведения граждан указанной информации должен быть зафиксирован в 
договоре.
Письменная форма договора в полном объеме и в обязательном порядке отражается в 
медицинской карте (истории болезни), в которой после окончания медицинской услуги 
пациент делает запись о претензиях. В медицинской карте (истории болезни) фиксируется 
отказ пациента от предложенной ему альтернативной возможности получить конкретный 
вид медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в 
пределах государственных гарантий оказания медицинской помощи.
2.17. Источниками финансовых средств лечебных учреждений при оказании платной 
медицинской помощи являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, органов, учреждений, фондов и т.д.
- прочие безвозмездные поступления
- другие разрешенные законодательством источники.
2.18. Платные медицинские услуги в учреждении оказываются медицинским персоналом в 
свободное от основной работы время.
В порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов медицинской помощи по 
Программе госгарантий) допускается оказание платных медицинских услуг в основное 
рабочее время в следующих случаях:
- когда технология проведения платных медицинских услуг ограничена рамками основного 
рабочего времени учреждения, при этом часы работы медицинского персонала, 
оказывающего платные медицинские услуги во время основной работы, продлеваются на 
время, затраченное на их предоставление
- когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать платные 
медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи
2.19 Перечень оказываемых платных медицинских услуг, предусмотренных пунктом 2.5 
настоящего Положения, цены на медицинские и немедицинские услуги, а также изменение 
в перечень платных медицинских и немедицинских услуг, изменение цен на медицинские и 
немедицинские услуги утверждаются приказом ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
В ГБУЗ «ПАЛЛАСОВСКАЯ ЦРБ»

3.1. Организация предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» 
регламентируется действующим законодательством, Правилами предоставления платных 
медицинских услуг и приказом главного врача «Об организации платных медицинских услуг 
в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ».
3.2. При оказании платных медицинских услуг в учреждении заполняется медицинская 
документация в установленном порядке. При этом в медицинской карте амбулаторного 
больного делается запись о том, что услуга оказана на платной основе и прикладывается 
договор о предоставлении медицинских услуг за плату, к договору прикладывается наряд- 
заказ согласно действующему в учреждении прейскуранту цен.
3.3. При оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ “Палласовская ЦРБ" ведется 
регистрация договоров в журналах учета:
3.3.1. С физическими лицами -  журнал учета заказов граждан на оказание им платных 
медицинских услуг, который содержит информацию о пациенте: (Ф.И.О., адрес), номер 
медицинской карты амбулаторного больного, вид медицинской услуги, выполнения работ, 
подпись пациента, подпись ответственного лица (специалиста, оказавшего медицинскую 
услугу), дата приема и сроки оказания медицинской услуги (помощи).
3.3.2. С юридическими лицами -  реестр учета договоров на оказание платных медицинских 
услуг сотрудникам соответствующего предприятия, учреждения, который содержит 
информацию: номер и дата подписания договора, срок действия договора, с указанием вида 
медицинской услуги.



3.4. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» при предоставлении платной медицинской помощи 
гражданам выдает листки временной нетрудоспособности в установленном порядке с 
отдельным их учетом в журнал формы 36/у.

4. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ и НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

4.1. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги формируются Учреждением 
самостоятельно в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 30.12.2010г. № 2611 «Об утверждении порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Комитету по здравоохранению Администрации Волгоградской области, оказываемые сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания».
4.2 Цены (тарифы) на платные медицинские услуги, оказываемые населению ГБУЗ 
«Палласовская ЦРБ» утверждаются Приказом по учреждению.
4.3 Цены на медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия издержек на оказание 
данных услуг, при этом предусматривается рентабельность в размере 20 процентов.
4.4 Цены на немедицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия издержек на 
оказание данных услуг, при этом предусматривается рентабельность в размере 40 
процентов.
4.5 Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого счета.
4.6 Стоимость платных медицинских услуг в обязательном порядке определяется на 
основании калькуляции цен с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих 
услуг. В стоимость каждой услуги закладывается: усредненная заработная плага с 
начислениями с учетом трудозатрат, технологических расходов материалов, медикаментов, 
реактивов, продуктов питания, нормативная амортизация оборудования, степень 
вовлеченности вспомогательного и хозяйственного персонала. Из этих составляющих 
формируется себестоимость услуги, на которую начисляется прибыль.

Рассчитанные на основе калькуляции цены утверждаются главным врачом и 
оформляются в виде прейскуранта цен на платные медицинские услуги.
4.7. Цена на медицинскую услугу действует с момента утверждения Прейскуранта цен 

главным врачом. В однодневный срок утвержденные тарифы на платные медицинские 
услуги предоставляются экономистами в бухгалтерию и подразделению (исполнителю), где 
данная услуга оказывается.
4.8 Основанием для изменения цен на платные медицинские услуги является:
-изменение заработной платы персонала;
-изменение цен на медикаменты и расходный материал;
-изменение тарифов на коммунальные услуги и энергоносители;
-изменение норм амортизационных отчислений и т. п.
-результаты маркетинговых исследований;
-изменение конъюнктуры рынка платных медицинских услуг
(значительное снижение спроса на платную медицинскую услугу в связи с её высокой 
ценой; повышенный спрос на медицинскую услугу).
4.9 За выполнение платных медицинских услуг в ночное время, а также в выходные и 
праздничные дни имеют право применять к утвержденным ценам (тарифам) на эти услуги 
повышающий коэффициент, но не более чем:
за оказание платных медицинских услуг в ночное время - 30%;
за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни - 50%.
Повышающий коэффициент не применяется при оказании медицинской помощи в 
неотложной форме, в том числе женщинам в период беременности, родов, в послеродовом 
периоде, новорожденным и детям.

5. РАСЧЕТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ



5.1. Оплата по договору за медицинские услуги осуществляется по безналичному расчету 
через учреждения банков или наличному расчету в кассе учреждения по соглашению сторон. 
Взимание денег непосредственно лицами, осуществляющими оказание платных 
медицинских услуг, запрещено.
5.2. При расчетах с гражданами обязательно применение контрольно-кассового аппарата 
или бланков строгой отчетности установленного образца.
5.3. Оплата предоставленных услуг в стационаре производится пациентом путем предоплаты 
через кассу учреждения в размере ориентировочной стоимости лечения. Окончательная 
оплата медицинских услуг производится пациентом не позднее чем за 2 дня до выписки из 
стационара.
5.4. Оплата предоставленных услуг в поликлинике производится пациентом путем 100 % 
предоплаты через кассу учреждения согласно Прейскуранту, за исключением льгот, 
предусмотренных приказами ГБУЗ "Палласовская ЦРБ".
5.5. В случае если пациент, оплатив услугу, отказывается от ее оказания полностью или 
частично, возврат денег пациенту оформляется его заявлением с приложением квитанции об 
оплате и договора о предоставлении платных медицинских услуг. На обратной стороне 
квитанции (кассового чека) должна быть отметка исполнителя услуги о том, что услуга не 
была оказана, либо оказана частично. После чего уполномоченное лицо ставит на заявлении 
разрешающую визу. Возврат денег производится в установленном порядке через кассу ЦРБ. 
5.6 При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется 
медицинская документация. При этом в медицинской карте стационарного или 
амбулаторного больного делается запись о том, что услуга оказана на платной основе и 
прикладывается договор о предоставлении медицинских услуг за плату.
5.7. По требованию лица оплатившего услуги, учреждение обязано выдать справку 
установленной формы об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы 
Российской Федерации.

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» ведет статистический и бухгалтерский учет оказываемых 
платных медицинских услуг населению, составляет отчетность и предоставляет ее в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность за ведение первичного учета оказанных платных медицинских и иных 
услуг вменяется в обязанности заведующим структурных подразделений и осуществляется в 
специальных журналах с последующим ежемесячным представлением в экономический 
отдел отчета о выполненных платных услугах по установленным формам в срок до 3 числа 
последующего месяца.
6.3. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» при предоставлении населению платных медицинских услуг, 
ведет статистический и бухгалтерский учет раздельно от основной деятельности, в 
соответствии с действующим законодательством и инструкции по бюджетному учету, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. № 
162-н
6.4 Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных медицинских 
услуг, а также наличные денежные средства (через кассу учреждения) зачисляются 
непосредственно на лицевой счет учреждения, открытый в финансовых органах.
6.5 Ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета в ЦРБ, своевременное 
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в том числе, по платным 
медицинским услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово
хозяйственных операций являются главный врач ЦРБ и главный бухгалтер ЦРБ.
6.6 Оплата за медицинские услуги производится через отделения банков, органов, 
организующих казначейское исполнение бюджета или в медицинском учреждении
6.7 Прием в кассу наличных денежных средств за выполненные платные медицинские 
услуги производится с применением кассовых аппаратов, установленного образца. Пациенту 
выдается кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег. При расчетах без 
применения кассовых аппаратов учреждение должно использовать бланк строгой 
отчетности, утвержденный в установленном порядке, подтверждающий прием наличных



денежных средств.

6.8 Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять 
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением условий договора, либо об 
обоснованном возврате денежных средств за неоказание услуги, что оформляется в 
установленном порядке (заявление с указанием причины возврата, акт или другие 
документы, заверенные лицом, ответственным за оказание платной медицинской помощи в 
учреждении (подразделении)

По соглашению сторон, возврат может быть произведен за счет уменьшения 
стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставление пациенту дополнительных 
услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

7.1 Средства поступившие за оказание платных услуг, распределяются согласно плана 
финансово-хозяйственной деятельности, возмещаются материальные затраты, а именно: 
приобретение медикаментов и продуктов питания, оплата коммунальных услуг, 
транспортных услуг, оплата текущего ремонта зданий и оборудования, капитального 
ремонта, приобретение нового оборудования и предметов длительного пользования.

Ответственным за расходование средств от оказания платной медицинской помощи в 
соответствии со сметой доходов и расходов назначается главный бухгалтер учреждения.
7.2 Основанием для оплаты труда персонала, занятого предоставлением услуг, служат 
документы, подтверждающие объем выполненной работы, подписанные руководителями 
подразделений, приложения о распределении средств от платных услуг.
7.3. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью, производится 
согласно Положения «Об оплате труда работников ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» (кроме 
сотрудников стоматологической службы), оказывающих платные услуги», утвержденным 
главным врачом ЦРБ.
Размер материального поощрения главному врачу за организацию работы по оказанию 
платных медицинских услуг устанавливается согласно положению.
7.4. На материально-техническое развитие учреждения направляется 45% доходов, 
полученных ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» от оказания платных медицинских услуг, по 
ортопедическому отделению стоматологической поликлиники -  40%.
7.5. На оплату труда работников ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» с начислениями направляет не 
более 55 %, по ортопедическому отделению стоматологической поликлиники - не более 60% 
от доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг.
7.7. На дополнительную оплату труда административно-управленческого и хозяйственного 
персонала ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» может направлять из средств, определенных на оплату 
труда с начислениями, не более 10 % от доходов, полученных учреждением от оказания 
платных медицинских услуг.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ

8.1. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» несет ответственность перед потребителем платных 
медицинских услуг за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 
несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории области, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 
граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 Медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также иным основанием, 
предусмотренным законом.



8.3. Претензии и споры, возникающие при оказании ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» платных 
медицинских услуг населению, рассматриваются в установленном порядке действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг 
населению, а также ценам и порядком взимания денежных средств с населения осуществляет 
главный врач ГБУЗ «Палласовская ЦРБ».



Приложение № 3 
к приказу № 240 от 28.06.2013 года 

«Об организации 
платных медицинских услуг 

в ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ГБУЗ «ПАЛЛАСОВСКАЯ ЦРБ»

2.1. Основанием оказания медицинских услуг за плату является:
2.1.1. Добровольное желание граждан получить конкретную медицинскую услугу на 

платной основе;
2.1.2. Осуществление плановых лечебно-профилактических и диагностических 

мероприятий вне очереди по инициативе пациента при наличии очередности на данные виды 
мероприятий;

2.1.3. Желание граждан иностранных государств получить конкретную медицинскую 
услугу на платной основе, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни пациента или здоровья 
окружающих;

2.1.4. Оказание медицинской помощи, услуг, не входящих в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания населению Волгоградской области 
бесплатной медицинской помощи;

2.1.5. Желание пациента получить медицинскую помощь на анонимной основе за 
исключением анализа на СПИД.

2.1.6. Отсутствие полиса обязательного медицинского страхования (незастрахованные 
и лица без определенного места жительства), за исключением случаев оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни пациента или 
здоровью окружающих;

2.1.7. Желание пациента или его родственника при отсутствии медицинских 
показаний (отсутствие острого заболевания или иной угрозы для здоровья пациента) в том 
числе на дому, осуществление лечебно-профилактических и диагностических мероприятий;

2.1.8. Проведение населению профилактических и медицинских осмотров, не 
входящих в Территориальную программу государственных гарантий оказания населению 
Волгоградской области бесплатной медицинской помощи;

2.1.9. Оказание медицинских услуг по видам медицинской помощи, не являющимся 
обязательными для данного медицинского учреждения;

2.1.10. Оказание медицинской помощи, услуг, сверх объемов, установленных 
каждому конкретному медицинскому учреждению в соответствии с согласованными 
планами-заказами в рамках Территориальной программы, на оказание 
высокотехнологических видов медицинской помощи.

2.1.11. Оказание медицинской помощи на платной основе в ГБУЗ «Палласовская 
ЦРБ» стоматологической поликлиники Палласовского района предоставляется в 
соответствии с перечнем оказания медицинских услуг на платной основе



Приложение № 3 
к приказу № от 

«Об организации платных 
медицинских услуг в 

ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Палласовка «___»______________ 20___г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Палласовская 

центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________ , действующего на основании ________________  и
лицензии на оказание медицинских услуг, выданной Министерством здравоохранения 
Волгоградской области № J10-34-01-001747 от 16.07.2013г., с одной стороны, и

(наименование предприятия, учреждения, Ф.И.О. физического лица, дата рождения)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________
___________________________________________________________ , действующий на основании

(указать уставные документы, либо паспортные данные) 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» следующие медицинские услуги:

в период с ___________________________________ п о _____________________________________ .
1.2. «Заказчик» оплачивает оказываемые услуги в порядке, установленном настоящим 

договором.
1.3. Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет__________ _ _

___________________________ рублей.
2. Права и обязанности сторон.

1.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказывать медицинские услуги в соответствии с медико-экономическими 

стандартами, утвержденными на территории Волгоградской области, а также нормативными 
документами, действующими в системе здравоохранения.

2.1.2. Обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения о месте нахождения «Исполнителя», режиме работы, перечня 
платных услуг и их стоимости, а также сведения о квалификации и сертификате 
специалистов.

2.1.3. Обеспечить выполнение прав «Заказчика», предусмотренных 
законодательством о защите прав потребителей.

1.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги в порядке и по 

тарифам, установленным настоящим договором.
2.2.2. Выполнять требования и рекомендации врача, представляющего медицинскую 

услугу от «Исполнителя», включая сообщения необходимых для этого сведений.



2.3. «Заказчик», пользующийся платными медицинскими услугами, вправе требовать 
предоставление услуг по медицинским стандартам, сведений о наличии лицензии и 
сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги.

2.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.

3. Информация о предоставляемой медицинской услуге.
3.1. Оказываемая медицинская (не медицинская) услуга представляет собой:

3.2. Пациент уведомляется, что данная медицинская услуга:
а) входит в программу обязательного медицинского страхования и должна оказываться 

ему бесплатно;
б) не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть 

оказана за плату;
в) финансируется (не финансируется) из бюджета.

3.3. Медицинскую услугу «Заказчику» оказывает врач_____________________________

(Ф.И.О.)
имеющий вторую, первую или высшую квалификационную категорию, сертификат 
специалиста.

3.4. «Заказчик» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, 
касающейся особенностей данной медицинской (не медицинской) услуги и условий ее 
предоставления, вывешенной на стенде информации медицинского учреждения об условиях, 
порядке оказания платных медицинских услуг, возможных осложнений и других побочных 
воздействий.

4. Порядок расчетов.
4.1. Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банковской системы 

для юридических лиц (для физических лиц в медицинском учреждении).
4.2. Стоимость предоставляемых медицинских услуг определяется в соответствии с 

прейскурантом, утвержденным «Исполнителем».
4.3. Расчеты за предоставляемые медицинские услуги производятся «Заказчиком» в 

порядке предварительной оплаты на основании счетов-фактур, предъявляемых 
«Исполнителем», после подписания договора, для физических лиц -  путем оплаты 
стоимости медицинских услуг наличными деньгами через контрольно-кассовую машину.

4.4. В случае невозможности исполнения медицинской услуги, возникающей по вине 
«Заказчика», услуга подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, 
за которые ни одна из сторон не отвечает, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» фактически 
понесенные им расходы.

5. Условия оказания медицинских услуг.
5. «Исполнитель» приступает к оказанию услуги после получения оплаты. В случае 

задержки «Заказчиком» оплаты услуг срок выполнения услуги, установленный п. 1.1 
договора, продлевается на период задержки оплаты услуг.
6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания услуг «Заказчик» вправе по 
своему выбору:



- назначить новый срок оказания услуги, по согласованию с «Исполнителем»;
- записаться к другому специалисту для исполнения услуги с указанием причины;
- расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

6.3. За нарушение установленных настоящим договором сроков исполнения услуг 
«Исполнитель» уплачивает «Заказчику» за каждый день просрочки неустойку в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на оказанную услугу. Неустойка 
выплачивается за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, 
предоставления «Заказчику» дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее 
внесенного платежа.

Сумма взысканной неустойки не может превышать цену услуги.
6.4. В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге «Заказчик» вправе по 

своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской услуги;
- безвозмездного изготовления другого изделия и однородного материала такого же 

состава или повторного оказания услуги, при этом «Заказчик» обязан возвратить 
полученное.

6.5. Недостатки оказанной услуги должны быть устранены «Исполнителем» в 5-ти 
дневный срок. В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок 
дополнительно согласовывается срок с «Заказчиком».

6.6. «Заказчик» вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать 
полного возмещения убытков, если недостатки оказанной услуги не устранены 
«Исполнителем» в установленный договором срок.

6.7. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или нарушения 
«Заказчиком» рекомендаций «Исполнителя», а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

6.8. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в претензионном и 
судебном порядке.
7. Заключительные положения.

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
выполнения сторонами обязательств по договору.
7.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

«Исполнитель»:
ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»
404263, Волгоградская область,
г. Палласовка, ул.Победы, 9 квартал
ИНН 3423016134
КПП 342301001
ОКПО 01920234
ОКАЮ  18245501000
р/с 40601810000003000001
в ГРКЦ Палласовка ГУ Банка России по
Волгоградской области
БИК 041806001
л/сч 1123Б009601 (министерство финансов 
Волгоградской области)

/ /

«Заказчик»

М.П. М.П.



Приложение № 6 к приказу 240 от 28.06.2013г.

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Единица измерения Стоимость (руб.)

1. Врачебный прием

I Врачебный прием врача невролога 1 прием 105

2
Врачебный прием врача терапевта 
участкового 1 прием 136

3
Врачебный прием врача 
дерматовенеролога 1 прием 131

4
Врачебный прием врача 
инфекциониста 1 прием 110

5 Врачебный прием врача хирурга 1 прием 107

6 Врачебный прием врача гинеколога 1 прием 144

7
Врачебный прием врача 
отоларинголога 1 прием 85

8
Врачебный прием врача 
офтальмолога 1 прием 85

9

Врачебный прием офтальмолога, с 
удалением инородного тела из 
роговицы глаза 1 прием 152

10 Врачебный прием врача психиатра 1 прием 172

11 Врачебный прием врача нарколога 1 прием 126

12
Врачебный прием нарколога с 
взятием теста на наркотики 1 прием 421

13 Врачебный прием врача уролога 1 прием 117

14 Врачебный прием врача онколога 1 прием 113

15
Врачебный прием врача 
эндокринолога 1 прием 72

16
Врачебный прием врача педиатра 
участкового 1 прием 136

17 Врачебный прием врачом на дому 1 прием 147

18
*

Врачебный прием кардиолога 1 прием 92

19 Врачебный прием физиотерапевта 1 прием 86

20
Врачебный прием травматолога- 
ортопеда 1 прием 76

3. Лабораторные исследования

1
Общий анализ крови (клинический)

1 анализ
148

2
Общий анализ мочи (клинический)

1 анализ
85

3
Анализ крови (СОЭ, Le, Hb)

1 анализ
97

4
Анализ макроты на БК

1 анализ
64

5
Анализ крови на АЛТ

1 анализ
85

6
Анализ крови на ACT

1 анализ
85



7
Анализ мочевина крови

1 анализ
83

8
Анализ кала на я/глист

1 анализ
73

9
Анализ мазка на трихоманад

1 анализ
72

10
Анализ мазка на ГН

1 анализ
72

11
Взятие мазка на ГН

1 анализ
79

12
Взятие мазка на трихомонад

1 анализ
79

13
Анализ крови на билирубин

1 анализ
91

14
Анализ тимоловая проба

1 анализ
81

15
Анализ крови на общий белок

1 анализ
81

16
Анализ крови на сахар

1 анализ
86

17 Анализ крови на иротромбиновый 
индекс

1 анализ
71

18
Анализ крови на холестерин

1 анализ
83

19 Анализ крови на ^'-Реактивный 
Белок

1 анализ
58

20
Соскоб на грибок

1 анализ
71

21
Анализ крови на RW

1 анализ
103

22
Определение группы крови

1 анализ
68

23
Анализ крови на малярию

1 анализ
67

24
Анализ крови на ВИЧ

1 анализ
255

25
Анализ крови на гепатит В

1 анализ
123

26
Анализ крови на гепатит С

1 анализ
116

27
Анализ крови на креатинин

1 анализ
67

28 Анализ крови нd 1 11 
| тиреотропный гормон) (метод 
ИФА)

1 анализ

133
29 Анализ крови на Гн свободный 

I метод ИФА)
1 анализ

135
30

Анализ крови на триглицериды
1 анализ

47
31 Анализ крови на ЛГШП 

1 липопротеиды высокой
1 анализ

74
32 Иммунологические исследования 

беременных женщин
1 анализ

169
33

Анализ на остаточный азот
1 анализ

54
34

Взятие мазка на цитологию
1 анализ

151
35 Онкомаркер I1CA (специфический  

антиген простаты)
1 анализ

119
36 Онкомаркер С А - 125 (стандартный 

онкомаркер рака яичников)
1 анализ

144



37 Онкомаркер С А - 15.3 ( стандартный 
онкомаркер молочной железы)

1 анализ

161
38 Исследование крови на 

иммуноглобулин Е

1 анализ

154
39

Исследование мочи по Нечипоренко

1 анализ

94
40

Исследование мочи по Зимницкому

1 анализ

70
41

Определение белка в моче

1 анализ

70
42

Трехстаканная проба

1 анализ

156
43

Спермограмма

1 анализ

155
44 Исследование крови на малярийный 

плазмодий

1 анализ

154
45

Взятие спинномозговой жидкости

1 взятие

229
46

Взятие выпотной жидкости

1 взятие

361
47 БК спинномозговой жидкости 

(краситель + иммерсионное масло)

1 анализ

74
48 БК выпотной жидкости (краситель 

+ иммерсионное масло)

1 анализ

80
49 БК мокрота(краситель + 

иммерсионное масло)

1 анализ

81
50 БК моча (краситель + иммерсионное 

масло

1 анализ

74
51

Соскоб на грибок

1 анализ

82
52

Исследование кала на копрологию

1 анализ

100
53

Исследование кала на цисты

1 анализ

66
54

Исследование кала на этеребиоз

1 анализ

66
55 Исследование кала на скрытую  

кровь

1 анализ

52

56 Микробиологическое исследование 
крови на возбудителей дизенткрии и

1 взятие
323

57 Микробиологическое исследование 
крови энтеропатогенные эшерихии

1 анализ
368

58 Микробиологическое 
исследованиемазка из носа и зева на 
возбудителей дифтерии

1 анализ

442
59 Микробиологическое исследование 

крови на гемокультуру
1 анализ

296
60 Микробиологическое исследование 

крови с чувствительностью к 
антибиотикам

1 анализ

263



61 Микробиологическое исследование 
на микрофлору мокроты  
полуколичественным методом

1 анализ

598
62 Микробиологическое исследование 

РПГА с одним эритроцитарным  
диагностиком

1 анализ

197
63 Серологическое исследование крови 

на бруцеллез
1 анализ

292
64 М икробиологическое исследование 

крови на стерильность
1 анализ

403
65 Микробиологическое исследование 

крови на холеру
1 анализ

433
66 Микробиологическое исследование 

БАК посев мочи 263
67 Микробиологическое исследование 

-  мазок из зева и носа на наличие
1 анализ

387
9. Консультации

1. Консультация заведующего 
хирургическим отделением

1 прием
77

2. Консультация заведующего 
акушерским отделением

1 прием
83

3. Консультация заведующего 
педиатрическим отделением

1 прием
51

4. Консультация врача инфекционного 
отделениея

1 прием
51

5. Консультация заведующего 
терапевтическим отделением

1 прием
58

6. Консультация заведующего АРО 1 прием
83

10. Профилактический прием

1 Профилактический прием врача 
невролога

1 прием
77

2 Профилактический прием врача 
терапевта участкового

1 прием
100

3 Профилактический прием врача 
педиатра участкового

1 прием
100

4 Профилактический прием врача 
дерматовенеролога

1 прием
75

5 Профилактический прием врача 
инфекциониста.

1 прием
86

6 Профилактический прием врача 
хирурга

1 прием
55

7 Профилактический прием врача 
акушера-гинеколога

1 прием
76

8 Профилактический прием врача 
отоларинголога

1 прием
55

9 Профилактический прием врача 
офтальмолога

1 прием
44

10 Профилактический прием врача 
офтальмолога (в том числе цвет,

1 прием
118

11 Профилактический прием врача 
психиатра

1 прием
102

12 Профилактический прием врача 
нарколога

1 прием
93

13 Профилактический прием врача 
травматолога-ортопеда

1 прием
49

14 Профилактический прием врача 
кардиолога

1 прием
67

15 Профилактический прием врача 
уролога

1 прием
49



16 Профилактический прием врача 
онколога

1 прием
83

17 Профилактический прием врача 
эндокринолога

1 прием
70

18
Председатель комиссии

1 прием
35

19 Прием акушерки смотрового 
кабинета

1 прием
81

20
Профпаталогический прием

1 прием
145



Приложение №7

ПРЕЙСКУРАНТ
на ортопедические услуги 

стоимость I УЕТ -  454 рублей.
Г Наименование изделия,детали, работы УЕТ Цена

454

1 Съемные пластиночные протезы
2 Изготовление съемных пластиночных протезов 

пластмассой Фторакс
3 С пластмассовыми зубами
4 Съемный протез базис с 1 зубом 2,79 1268
5 Съемный протез базис с 2 зубами 2,89 1313
6 Съемный протез базис с 3 зубами 2,99 1358
7 Съемный протез базис с 4 зубами 3,10 1408
8 Съемный протез базис с 5 зубами 3,20 1453
9 Съемный протез базис с 6 зубами 3,30 1499
10 Съемный протез базис с 7 зубами 3,40 1545
11 Съемный протез базис с 8 зубами 3,49 1585
12 Съемный протез базис с 9 зубами 3,60 1635
13 Съемный протез базис с 10 зубами 3,70 1681
14 Съемный протез базис с 11 зубами 3,80 1726
15 Съемный протез базис с 12 зубами 3,89 1767
16 Съемный протез базис с 13 зубами 3,99 1812
17 Съемный протез базис с 14 зубами 4,29 1949
18 Изготовление съемных пластиночных протезов 

пластмассой Вилакрил Rapid
19 С пластмассовыми зубами
20 Съемный протез базис с 1 зубом 2,79 1269
21 Съемный протез базис с 2 зубами 2,89 1314
22 Съемный протез базис с 3 зубами 2,99 1359
23 Съемный протез базис с 4 зубами 3,10 1409
24 Съемный протез базис с 5 зубами 3,20 1454
25 Съемный протез базис с 6 зубами 3,30 1500
26 Съемный протез базис с 7 зубами 3,40 1546
27 Съемный протез базис с 8 зубами 3,49 1586
28 Съемный протез базис с 9 зубами 3,60 1636
29 Съемный протез базис с 10 зубами 3,70 1682
30 Съемный протез базис с 11 зубами 3,80 1727
31 Съемный протез базис с 12 зубами 3,89 1768
32 Съемный протез базис с 13 зубами 3,99 1813
33 Съемный протез базис с 14 зубами 4,29 1950
34 Постановка одного импортного зуба(позиция 

используется при постановке от одного до четырех 
зубов)в анатомическом артикуляре

1,53 695

35 Постановка импортных зубов (позиция используется при 
постановке от 5до 14зубов)в анатомическом артикуляре

6,35 2883

36 Полный протез с усложненной постановкой зубов в 
анатомическом артикуляре

11,01 4999

37 Индивидуальная ложка из самотвердеющей пластмассы 0,87 395



38 Индивидуальная ложка из базисной пластмассы 1,40 636
39 Индивидуальная ложка из фотопластмассы (к пункту 22 

добавить)
52,08

40 Слепок альгинатный (упин,стомафлекс крем и т.д.) 0,30 136
41 Двойной слепок «Спидекс» 1,20 544
42 Функциональный оттиск 0,2 90
43 Изготовление и установка гнутого кламмера 0,14 63
44 Сетка для армирования (стоимость сетки) 1см 0,99 449
45 Установка в базисе протеза армированной сетки 0,77 349
46 Изоляция торуса 0,15 68
47 Изготовление эластичной прокладки к базису 1,11 504

48 Изготовление гипсовых моделей для съемных 
пластиночных протезов на основе супергипса 3 класса на 
1 изделие(коронка, зуб)

5,40

Починки съемных пластмассовых протезов 
самотвердеющей пластмассой

49 Перелом базиса протеза 0,68 308

50 Два перелома в одном базисе 0,82 372
51 Крепление одного зуба 1,37 622
52 Крепление двух зубов 1,49 676
53 Крепление трех зубов 1,60 726
54 Крепление четырех зубов 1,68 762
55 Крепление одного кламера 1,37 622
56 Крепление двух кламеров 1,52 690
57 Крепление одного зуба и кламера 1,52 690
58 Крепление одного зуба и починка перелома базиса 1,52 690
59 Крепление двух зубов и починка перелома базиса 1,64 745

Починки съемных пластмассовых протезов 
базисной пластмассой

60 Перелом базиса протеза 1,22 554

61 Два перелома в одном базисе 1,47 667
62 Приварка одного зуба 1,81 822
63 Приварка двух зубов 1,91 867
64 Приварка трех зубов 2,00 908
65 Приварка четырех зубов 2,07 940
66 Приварка одного кламера 1,81 822
67 Приварка двух кламеров 1,97 894
68 Приварка одного зуба и кламера 1,97 894
69 Приварка одного зуба и починка перелома базиса 1,97 894
70 Приварка двух зубов и починка перелома базиса 2,13 967

Несъемные протезы (паяные)

71 Изготовление стальной с металлическим контр
штампом

1 454

72 Изготовление штампованной бюгельной коронки 1,32 600
73 Изготовление коронки с пластмассовой облицовкой 2,36 1071



(титановая)
74 Изготовление литого стального зуба из индивидуального 

литья
0,91 413

75 Изготовление стального зуба с пластмассовой фасеткой 2,07 940
76 Литая окклюзионная накладка(вкладка) пластмассовой 1,61 731
77 Вкладка литая 1,61 731
78 Штифтовый зуб пластмассовый 1,49 676
79 Литой штифтовый зуб с пластмассовой фасеткой 2,23 1014
80 Вкладка со штифтом 1,61 731
81 Штифтовый зуб стальной (цельнолитой) без литья 1,05 477

82 Коронка пластмассовая 1,24 563
83 Пайка коронок 0,45 204
84 Спайка каждой дополнительной коронки 0,27 123
85 Изготовление сложной коронки с облицовкой и 

штифтом
2,48 1126

86 Изготовление полукоронки 1,37 620
Цельнолитые несьемнные протезы из 
хромкобалькового сплава

87 Изготовление двухслойной модели, изготовление 
гипсовой модели,изготовление восковых 
шаблонов,загипсовка,припасовка цельнолитных 
протезов,отделка цельнолитных протезов в 
клинике,шлифовка труднодоступных мест гибкими 
кругами для бормашин,моделирование фасетоки 
облицевок,гипсовка, формовка пластмассой(расценки на 
изготовление отдельных деталей каркаса суммируются в 
необходимом сочитании, полученная сумма 
прибавляется к постоянной величине)

1,91 867

88 Цельнолитая коронка 2,41 1094
89 Коронка литая с пластмассовой облицовкой 3,19 1448
90 Зуб литой без литья 0,97 440
91 Зуб литой с пластмассовой фасеткой без литья 1,67 758
92 Коронка бюгельная стальная 1,24 736

Металлокерамические протезы
93 (Изготовление двухслойной модели, изготовление 

гипсовой модели (антагонирующей), изготовление 
воскового шаблона, загипсовка моделей в окклюдатор, 
термохемическая обработка каркасов, изготовление 
восковых моделей каркасов металлокерамических 
протезов, и припасовка каркасов протезов, отделка 
каркасов протезов после проверки в клинике, 
термохимическая обработка каркасов, моделирование и 
обжог фарфоровой части протеза, полировка 
металлической части протеза, полученная сумма 
прибавляется к постоянной величине)

2,20 997

94 Коронка металлокерамическая без литья 5,09 2310
95 Зуб металлокерамический без литья 5,11 2318



Бюгельные протезы
Изготовление цельнолитых каркасов бюгельных 
протезов на огнеупорных моделях(без литья)

96 ! Изготовление диагностических моделей и восковых 
шаблонов, изготовление рабочей модели в 
параллелометре, выравнивание контурных захватов 
модели ( расценки на изготовление отдельных деталей 
каркаса суммируются в необходимом сочетании, 
полученная сумма прибавляется к постоянной величине)

3,21 1457

97 Дуга верхняя передняя 3,05 1385
98 Дуга верхняя задняя 2,96 1344
99 Дуга нижняя 3,12 1417
100 Кламер опорно-удерживающий 1,38 628
101 Кламер Роуча 1,9 861
102 Кламер одноплечевой 1,63 739
103 Кламер двойной 2,34 1063
104 Кламер кольцевой 2,27 1030
105 Одно звено кламера многозвеньевого 0,60 272
106 Накладка окклюзионная 0,5 227
107 Лапка шинирующая (зацепная) 0,58 262
108 Ответвление 0,63 287
109 Соединение 0,31 143
110 Зуб литой 0,86 391
111 Защитка с пластмассовой фасеткой 1,57 712
112 Седло 0,38 171
113 Ограничитель базиса 0,94 427

Изготовление цельнолитых бюгельных протезов с на 
гипсовых моделях(без литья)

114 Изготовление модели из высокопрочного гипса, 
подготовка модели в параллерометре, нанесение 
разделительных прокладок и подслое под детали 
(расценка на изготовление отдельных деталей протеза 
суммируется в нужном сочетании деталей, входящих в 
каркас, полученная сумма прибавляется к постоянной 
величине)

1 454

115 Верхний литой базис 2,04 926
116 Нижний литой базис 1,84 837
117 Кламер опорно-удерживающий 0,98 443
118 Кламер одноплечевой 1,19 539
119 Кламер многозвеньевой (одно звено) 0,28 126
120 Лапка опорно-дополнительная 0,26 116

121 Ответвление 0,27 121
122 Зуб литой 0,67 304
123 Защитка с пластмассовой фасеткой 1,42 644
124 Седло-сетка для крепления базиса 0,17 77
125 Ограничитель базиса 0,59 268

Прочие работы

126 Первичный прием врача стоматолога-ортопеда 0,2 91
127 Снятие и цементировка старой коронки 0,2 91



128 Коррекция протеза, изготовленного вне ЛПУ 0,2 91
129 Избирательное пришлифование зубов 0,60 272
130 Восстановление пластмассовой облицовки коронки 

(фасетки) в лабораторных условиях
1,20 545

131 Перебазировка старой пластмассовой коронки 0,60 272
132 Перебазировка старого частичного протеза 0,60 272
133 Перебазировка старого полного протеза 1,25 568
134 Лабораторная перебазировка протезов 1,85 840
135 Плакировка 1,0 454

136 Формовка базиса пластмассой Фторакс и полимеризация 
пластмассы

1

137 Формовка базиса пластмассой Вилакрил Rapid и 
полимеризация пластмассы

2

138 Починка изделий пластмассой Протакрил -М 8
139 Изготовление индивидуальных оттискных ложек 

пластмассой Протакрил -М
52

140 Перебазировка пластмассой Протакрил -М 2
141 Формовка фасеток, коронок, титановых коронок, 

комбинированных коронок пластмассой Синма-М
4

142 Мягкая прокладка из пластмассы Вилакрил Soft 15
143 Формовка временных коронок пластмассой Акродент 5
144 Перевоз литья, напыления 0,09 41
145 Изготовление гнутой лапки 0,27 123

Титановое покрытие:
146 Круглого кламмера 20,0
147 Опорно-удерживающего кламмера 30,0
148 Дуги верхней 100,0
149 Дуги нижней 100,0
150 Пластинки небной 80,0
151 Пластинки язычной 80,0
152 Седла 12,0
153 Окклюзивная накладка 12,0
154 Штампованной коронки 40,0
155 Штампованной коронки с пластмассовой облицовкой 40,0
156 Штампованной коронки со штифтом 40,0
157 Литого* зуба 40,0
158 Литого зуба с пластмассовой фасеткой 40,0

Циркониевое покрытие :
159 Круглого кламмера 25,0
160 Опорно-удерживающего кламмера 40,0
161 Дуги верхней 120,0
162 Дуги нижней 120,0
163 Пластинки небной 110,0
164 Пластинки язычной 110,0
165 Седла 18,0
166 Окклюзивная накладка 18,0
167 Штампованной коронки 60,0
168 Штампованной коронки с пластмассовой облицовкой 60,0
169 Штампованной коронки со штифтом 60,0
170 Литого зуба 60,0
171 Литого зуба с пластмассовой фасеткой 60,0



Литье, согласно договоров ООО «Протон»
172 Литье металлокерамической коронки 100,0
173 Литье металлокерамического зуба 100,0
174 Литье цельнолитой коронки 100,0
175 Литье цельнолитого зуба 100,0
176 Литье литого зуба 50,0
177 Литье фасетки 50,0
178 Литье кламера опорно-удерживающего 60,0
179 Литье кламера многозвенного 90,0
180 Литье лапки 6,0
181 Дублирование модели 600,0
182 Литье каркаса бюгельного протеза 450,0
183 Литье седла бюгельного протеза 80,0
184 Литье дуги бюгельного протеза 170,0
185 Армирование модели КХК 160,0
186 Плакировка для съемного протеза 50,0
187 Литье металлического базиса для частичного съемного 

протеза из КХК
200,0



Приложение №8

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Стоимость платной стоматологической УЕТ - 164 рубля

Г~ ' УЕТ Цена
матери

ала

итого Всего
затрат

Виды работ
1.1 Первичный врачебный прием 0,75 0 123
1.2 Повторный прием 0,5 0 82 82

1.3 Снятие назубных отложений ручным способом 
полностью
(не менее 5-ти зубов)

0,75 0 123 123

1.4 Снятие назубных отложений с помощью аппаратуры 
полностью
(не менее 5-ти зубов)

1,0 0 164 164

1.5 Покрытие одного зуба фторлаком 0,12 4,2 19,68 24
1.6 Снятие пломбы 1,0 0 164 164
1.7 Полирование поверхности пломбы 0,5 0 82 82
1.8 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 0,5 3,48 82 85
1.9 Наложение лекарств под временную пломбу 0,5 7,58 82 90
1.10 Инъекционное введение лекарственных 

средств(линкомицин)
0,5 2,30 82 84

1.11 Раскрытие полости зуба, эндодонтическая обработка 1,0 19,09 164 183
1.12 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух 

зубов без отслаивания лоскута
1,0 0 164 164

1.13 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, 
содержимого одного канала

0,5 0 82 82

1.14 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта 
(1 сеанс)

0,5 23,84 82 105

1.15 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов 
(орошение)

0,5 12,63 82 95

1.16 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов 
с марасловином

0,5 23,84 82 105

Обезболивание плюсуется к видам работ:
2.1 Импортная анестезия «Ультракаин» 0,5 42 82 124
2.2 Анестезия с Лидокаином внутриротовая 0,5 16,38 82 98
2.3 Штифт титановый с распломбированим одного 

канала под штифт
1 40,33 164 204

Лечение кариеса:
3.1 Лечение кариеса 1 и 5 классов 1,0 12,63 164 176
3.2 Лечение кариеса 2 и 3 классов 1,5 12,63 246 258
3.3 Лечение кариеса 4 класса 2,0 12,63 328 340
3.4 Наложение пломбы из цемента при осложненном 

кариесе
0,5 12,63 82 94



Пломбирование одного канала пастой:
4.1 Тиэдент 1 6,21 164 170
4.2 Резодент 1 1,32 164 165
4.3 Эндометазон 2 19,09 328 347
4.4 Неотриоцинк 2 62,49 328 390

Лечение пульпита:
5.1 Лечение пульпита ампутационным методом без 

наложения пломбы
2,0 0 328 328

5.2 Лечение пульпита (1 канал) 0 328 328
5.3 Лечение пульпита (2 канала) 0 492 492
5.4 Лечение пульпита (3 канала) 0 574 574

Лечение периодонтита:
6.1 Лечение периодонтита (1 канал) 0 328 328
6.2 Лечение периодонтита (2 канала) 0 492 492
6.3 Лечение периодонтита (3 канала) 0 574 574

Наложение пломб из композитов химического отверждения:
7.1 Наложение одной пломбы из композитов «Комполайт 

плюс»
1,5 14,25 246 260

7.2 Наложение одной пломбы из композитов «Харизма» 2,0 33,30 328 361
7.3 Наложение одной пломбы из композитов «Глассин 

Реет»
1,0 13 164 177

7.4 Наложение одной пломбы из композитов «Фуджи 9» 2,5 30,73 410 440
Наложение пломб с использованием фотополимеров:

8.1 Наложение одной пломбы из фотополимера 
«Эстелайт»

3,0 203,5 492 696

.8.2 Наложение одной пломбы из фотополимера «Филтек» 3,5 66,69 574 640
Виды работ на хирургическом приеме:

9.1 Удаление постоянного зуба (простое) 1 0 164 164
9.2 Удаление временного зуба 0,5 0 82 82
9.3 Удаление постоянного зуба из-за осложненного 

кариеса (сложное удаление)
1,5 0 246 246

9.4 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 
протезированию

1 0 164 164

9.5 Иссечение доброкачественного новообразования 
мягких тканей полости рта
(папиллома,фиброма,гипертрофический гингивит)

2,0 0 328 328

9.6 Удаление ретенционной кисты-цистотомия 2,0 31 328 359
9.7 Иссечение капюшона 1,25 205 205
9.8 Коррекция уздечки языка, губы (взрослая 

манипуляция)
2,5 0 410 410

9.9 Коррекция уздечки языка, губы (детская 
манипуляция)

3,0 0 492 492

9.10 Шинирование при переломах челюстей без смещения 
отломков

8,0 0 1312 1312

9.11 Снятие шины с одной челюсти 1,0 0 164 164
9.12 Наложение одного шва 0,25 0 41 41
9.13 Снятие швов 0,5 0 82 82
9.14 Внутриротовой разрез с дренированием раны 1,5 0 246 246



9.15 Перевязка после внеротового разреза 1,0 0 164 164
9.16 Дентальный внутриротовой контактный снимок 1 зуба 0 100 100
9.17 Остановка кровотечения с помощью гемостатической 

губки Коллапол
1,0 26,08 164 190

9.18 Вправление вывиха нижней челюсти 1,0 0 164 164
9.19 Вскрытие пародонтального абцесса 0,5 0 82 82
9.20 Лечение альвеолита с ревизией лунки 1,25 0 205 205


