
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £6-OJL 2 0 /6  № л ? /
город Тимашевск

Об утверждении размера платы (тарифов) на платные медицинские
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996. года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 50 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, Уставом муниципального бюджетного учреждения здраво
охранения «Тимашевская центральная районная больница», решением Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 24 ноября 2010 года № 66 
«Об утверждении Порядка определения размера платы (тарифов) за
предоставление платных услуг, оказываемых муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования Тимашевский 
район», Уставом муниципального образования Тимашевский район,
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 21 декабря 2010 года JVa 3374 «Об утверждении порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности МУЗ «Тимашевская центральная района больница», для
физических и юридических лиц», в целях развития материальной базы 
бюджетного учреждения и совершенствования медицинского обслуживания 
населения, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить размеры платы (тарифов) на платные медицинские услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Ти
машевская центральная районная больница» (приложения № 1 - 3).

2. Считать утратившими силу постановления администрации
муниципального образования Тимашевский район:

от 21 мая 2013 года № 1150 «Об утверждении размера платы (тарифов) 
на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Тимашевская центральная районная 
больница»;

от 29 июня 2015 года № 697 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район»;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

2

от 21 мая 2013 года № 1150 «Об утверждении размера платы (тарифов) 
на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Тимашевская центральная районная 
больница».

3. Организационно-кадровом)' отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать поста
новление в газете «Знамя труда».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Я В О £ № /2 4

РАЗМЕР ПЛАТЫ (ТАРИФЫ) 
на платные медицинские услуги по стоматологическому отделению, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница»

№
п/п

Наименование услуги Размер платы 
(тариф), руб.

1 2 3
1 консультация специалиста (осмотр, сбор 

анамнеза, оформление) 281

2 обследование стоматологического статуса 
первичного больного 593

3 помощь при неотложных стоматологических 
состояниях (включая осмотр) 317

4 определение индекса 129
5 витальное окрашивание кариозного пятна 166
6 одонтометрия 1 зуба 117
7 анестезия аппликационная 67
8 анестезия внутриротовая (инфильтрационная,

проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная)

151

9 внеротовая анестезия (блокада) 313
10 премедикация 240
11 снятие искусственной коронки 199
12 снятие цельнолитой коронки 235
13 аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 103

14 диатермо коагуляция одного десневого сосочка, 
содержимого одного канала 90

15 снятие пломбы 201
16 трепанация зуба, искусственной коронки 201
17 электрометрия одной фиссуры 92
18 определение кариесогениости зубного налета 

(окрашивание) 138

2

1 2 3
19 обучение гигиене полости рта 147
20 обучение, санитарное просвещение, 

консультация матери, сопровождающих лиц 267

21 проведение профессиональной гигиены одного 
зуба ( снятие над-, поддеснеого зубного камня, 
шлифовка, полировка) 169

22 проведение профессиональной гигиены одного 
зуба при забол. пародонта (снятие над-, 
поддесиевого зуб.камня, шлифовка, полировка

141

23 местное применение реминерализующих и 
фторосодержащих препаратов (1-4 зубов) 94

24 покрытие зубов фторлаком, фторгелем 514
25 полоскание реминерализующими или 

фторсодержащими препаратами (1 сеанс) 160

26 взятие материала на исследование 149
27 лечение зубов под наркозом (плюсуется к 

каждому законченному виду работы) 108

28 расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка 
некротических масс при кариесе в стадии пятна 
одного зуба

145

29 закрытие 1 фиссуры герметиком из 
химиоотверждаемого композита 304

30 закрытие 1 фиссуры герметиком из 
светоотверждаемого композита 454

31 лечение поверхностного кариеса методом 
серебрения 75

32 наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном среднем кариесе I и V класса по 
Блеку, кариес цемента корня

298

33 наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе II и III класса 
по Блеку

414

34 наложение одной пломбы из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе IV класса по 
Блеку

509

35 наложение одной пломбы из композитов при 
поверхностном и среднем кариесе химического 
отверждения I и V класса по Блеку, кариес

444

36 наложение одной пломбы из композитов при 
поверхностном и среднем кариесе химического 
отверждения II и III класса по Блеку 550
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1 2 3
37 наложение одной пломбы из композитов при 

поверхностном и среднем кариесе химического 
отверждения IV класса по Блеку

700

38 наложение лечебной прокладки при глубоком 
кариесе 206

39 отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 289
40 наложение одной пломбы при поверхностном и 

среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная техника)

444

41 наложение одной пломбы при поверхностном и 
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес 
цемента корня, (сэндвич-техника)

1097

42 наложение одной пломбы при поверхностном и 
среднем кариесеН и III класса по Блеку 
(линейная техника)

980

43 наложение одной пломбы при поверхностном и 
среднем кариесеН и III класса по Блеку 
(сэндвич-техника)

1265

44 наложение одной пломбы при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная 
техника)

1247

45 наложение одной пломбы при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич- 
техника)

1498

46 лечение с применением пина в зависимости от 
вида полости (суммируется с основным видом 
работ)

184

47 восстановление цвета и формы зуба при 
некариозных поражениях твердых тканей зубов 
(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)

710

48 восстановление цвета эмали 1200
49 восстановление формы зуба при отсутствии 

твердых тканей до 1/2 коронки зуба 1535

50 восстановление формы зуба при полном 
отсутствии коронки зуба (включена работа по 
подготовке корневого канала для рамки, поста

2903

51 реставрация зубных рядов: за каждый зуб 
(тремы, диастемы) 1306

52 реставрация при врожденных аномалиях формы 
зуба 1465

53 полировка пломбы из композита при лечении 
кариозных полостей 1,11,III,V класса по Блеку 154

4

1 2 3
54 полировка пломбы при реставрационных 

работах и при лечении кариозных полостей IV 
класса по Блеку

407

55 фиксация поста в корневом канале 285

56 лечение пульпита ампутационным методом без 
наложения пломбы 434

57 лечение периодонтита импрегнационным 
методом (без наложенияпломбы) 472

58 лечение одного хорошо проходимого корневого 
канала без применения средств резорбции 544

59 лечение одного корневого канала с 
применением средств механического и 
химического расширения

872

60 введение лекарственных средств в корневой 
канал при лечении деструктивных форм 
периодонтитов

387

61 подготовка и обтурация одного корневого 
канала гуттаперчей 873

62 распломбировка одного корневого канала 
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 437

63 распломбировка одного корневого канала 
пломбированного резорцин-формалииовой 
пастой

942

64 распломбировка одного корневого канала 
пломбированного фосфат-цементом 1170

65 извлечение фиксированного инородного тела из 
одного корневого канала 809

66 распломбирование одного канала под штифт 297
67 удаление назубных отложений ручным 

способом полностью (не менее 5 зубов )с 
обязательным указанием зубной формулы

224

68 снятие и анализ окклюдограммы 129
69 сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 127
70 наложение одного звена шины из лигатурной 

проволоки
271

71 шинирование зубов с применением композита ( 
в области одного зуба) 310

72 гидромассаж десен 126
73 шинирование зубов штифтами с 

внутриканальной фиксацией 635

74 лечебная повязка на слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

164
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75 медикаментозное лечение пародонтальных 

карманов: орошение 139

76 медикаментозное лечение пародонтальных 
карманов:аппликация 159

77 медикаментозное лечение пародонтальных 
карманов: инстилляция 155

78 медикаментозное лечение пародонтальных 
карманов: повязка 137

79 забор содержимого пародантальных карманов 
для микробиологического исследования 287

80 реставрация одной фасетки фотополимером 1081
81 восстановление фасетки на металлической 

ортопедической конструкции фотополимером 1659

82 лечение заболеваний слизистой оболочки 
полости рта (1 сеанс) 226

83 лечение заболеваний слизистой оболочки 
полости рта (каждый послед) 169

84 удаление временного зуба 131
85 удаление постоянного зуба 313
86 сложное удаление зуба с разъединением корней 456
87 сложное удаление зуба с выкраиванием 

слизисто-надкостничного лоскута и резекцией 
костной пластинки

950

88 удаление ретенированного, дистопированного 
зуба 2660

89 коррекция альвеолярного отростка для 
подготовки к протезированию 860

90 удаление одного зуба с применением 
трансплантата при заболеваниях парадоита 1051

91 перевязка раны в полости рта 265
92 лечение альвеолита с ревизией лунки 386
93 остановка кровотечения 325
94 виутриротовой разрез с дренированием раны 487
95 внеротовой разрез, дренирование 773
96 перевязка после внеротового разреза 321
97 резекция верхушки корта одного зуба 874
98 резекция верхушки корня двух и более зубов 1154
99 операция цистотомия 1567
100 иссечение доброкачественного 

новообразования мягких тканей полости рта 
(папиллома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит)

792

б

1 2 3
101 удаление ретенционной кисты - цистэктомия 794
102 удаление ретенционной кисты - цистотомия 571
103 удаление доброкачественного образования 

кости (одонтома, остеома и др.) 1308

104 иссечение капюшона 336
105 коррекция уздечки языка, губы 721
106 рассечение уздечки языка 244
107 иссечение доброкачественного образования 

кожи 588

108 шинирование при переломах челюстей без 
смещения отломков 1856

109 шинирование при переломах челюстей со 
смещением отломков 2091

НО лигатурное скрепление при вывихах зубов 
(один зуб) 694

111 снятие шины с одной челюсти 245
112 ПХО раны без наложения швов 531
113 наложение одного шва 99
114 пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1097
115 биопсия слизистой оболочки полости рта 427
116 биопсия кожи (стоматология) 290
117 биопсия кости (стоматология) 523
118 биопсия пуикционная (стоматология) 161 :
119 бужирование протока слюнной железы 247
120 удаление камня из протока слюнной железы 1136
121 наложение повязки, компресса с участием 

врача 181

122 правление вывиха нижней челюсти 467
123 компактостеотомия в области двух зубов 599
124 гемисекция, ампутация корня зуба без 

выкраивания слизисто-надкостничного лоскута 735

125 гемисекция, ампутация корня зуба с 
выкраиванием слизисто-надкостничного 
лоскута

895

126 короно-радикулярная сепарация 725
127 снятие швов 133
128 иссечение рубца на коже (стоматология) 778

129 лечение заболеваний слюнных желез, 
височнонижечелюстного сустава - первое 
посещение

584
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130 лечение заболеваний слюнных желез 

височнонижечелюстного сустава - 
последующие посещения

266

131 введение лекарственных веществ в височно
нижечелюстной сустав 221

132 удаление зубного имплантата - простое 476
133 удаление зубного имплантата - сложное 1167
134 оказание разовой стоматологической помощи 

на дому (плюсуется к выполненному объему) 665

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 02.20/6 № Л ? /

РАЗМЕР ПЛАТЫ (ТАРИФЫ) 
на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Тимашевская центральная
районная больница»

No \ 
п/п

Наименование услуги Размер
платы

(тариф),
руб.

I Амбулаторно-поликлинический прием

1Л Посещение врача - кардиолога
прием врача - кардиолога первичный 261
прием врача -кардиолога повторный 192
профилактический прием 180
консультация 261
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.2 Посещение врача - хирурга
прием врача - хирурга первичный 86
прием врача - хирурга повторный 72
профилактический осмотр 58
консультация 86
прием врача - хирурга на дому 409
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.3 Посещение врача- офтальмолога
прием врача - офтальмолога первичный 206
прием врача - офтальмолога повторный 165
профилактический осмотр 70
консультация 206
обслуживание пациентов на дому 405
подбор очков 205
измерение глазного давления - офтальмотонометрия 56
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1 2 3
исследование полей зрения 98
осмотр глазного дна - офтальмоскопия 70
исследование на цветоощущения 42
определение рефракции с помощью скиаскопии без 

циклоплегии 95

глазные инстилляции 83
оказание первой помощи при ожогах глаз 153
первичная обработка поврежденного глаза, придатков 

глаз 429

промывание конъюктивальной полости 123
промывание слезных путей 95
удаление инородных тел из роговицы глаза 401
удаление магнитного внутриглазничиого инородного 

тела 455

ретробульбарная инъекция 2 мл шприцем 57
парабульбарная инъекция 2 мл шприцем 36
исследование на светоощущение 54
исследование органа зрения методом бокового 

освещения 42

исследование остроты зрения 54
исследование остроты зрения вблизи 54
исследование чувствительности роговой оболочки 

глаза 54

определение остроты зрения без коррекции 54
определение остроты зрения с коррекцией 141
определение рефракции субъективным способом 95
определение характера зрения 62
осмотр глазодвигательного аппарата 95
осмотр наружного глаза и его придатков 54
офтальмоскапия в обратном виде 95
офтальмоскапия в прямом виде 176
проба канальцевая 194
скиаскопия 42
инъекция субконъюктивальная 1 мл шприцем 32
объем аккомодации 42
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.4 Посещение врача - оториноларинголога
прием врача- оториноларинголога первичный 277
прием врача- оториноларинголога повторный 263
профилактический осмотр 112
консультация 277

3

1 2 3
обслуживание пациентов на дому 447
смазывание гортани 189
промывание миндалин 153
смазывание глотки 97
промывание серных пробок 164
удаление инородного тела из уха 236
удаление инородного тела из носа 250
туалет ушей 180
пальцевое исследование носоглотки 117
продувание по Политцеру 90
промывание уха 324
аудиометрия речевая 225
исследование аудиометрическая 225
исследование вкусовой чувствительности 153
исследование обоняния с помощью пахучих веществ 184
исследование проходимости слуховой трубы 158
исследование слуха шепотной и разговорной речью 97
исследование ХОАН 168
осмотр слизистой оболочки глотки, гортани 139
отоскопия 150
исследование вестибулярного анализатора 

(вращательный метод)
112

анемизация слизистой оболочки носа, глотки 172
вдувание порошка в нос 77
вдувание порошка в ухо ИЗ
вливание в гортань лекарственных средств 305
задняя тампонада носа 460
инсуфляция лекарств в ухо, горло, нос 63
ларингоскопия непрямая 135
остановка носовых кровотечений 384
передняя тампонада носа 322
риноскопия задняя 111
риноскопия передняя 46
туалет полости носа 151
фарингоскопия 71
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.5 Посещение врача - невролога
прием врача- невролога первичный

взрослых 304
прием врача - невролога повторный

взрослых 249
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профилактический приём

взрослых 74
консультация

взрослых 304
обслуживание пациентов на дому

взрослых 405
динамометрия 29
холодовая проба с терморегистрацией 422
инъекция паравертебральная 10 мл шприцем 188
проведение координационных проб ( проба Ромберга) 29
проведение координационных проб (коленно-пяточная) 29
осмотр первичный с мануальной диагностикой 364
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.6 Посещение врача - дерматовенеролога
прием врача -дерматовенеролога первичный 126
прием врача- дерматовенеролога повторный 111
профилактический приём 77
консультация 89
витропрессия (диаскопия) 40
граттаж для получения феномена скрытого шелушения 42
двухстакаиная проба Томпсона 58
диагностический осмотр кожного покрова 121
диагностический осмотр половых органов 103
забор материала на бледную трепонему 40
мануальное обследование протаты 58
массаж простаты с забором секреции 85
обнаружение чесоточного клеща в гладкой коже 122
определение сетки Уикхема 31
определение симптома " проваливания зонда" (симптом 

Поспелова) 31

определение симптома Бенье-Мещерского 31
определение симптома Никольского 40
определение симптома Унны-Дарье 67
пальпация бульбоуретральных желез 85
пальпация мочеиспускательного канала (женщины) 58
пальпация мочеиспускательного канала (мужчины) 85
получение материала из уретры для исследования 58
проба Бальцера 40
оформление консультативных справок 58
выписка дубликатов заключения обследования 98

1.7 Посещение врача - акушера-гинеколога

5
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прием врача - акушера-гинеколога первичный 358
прием врача- акушера-гинеколога повторный 303
профилактический приём 66
консультация 358
извлечение контрацептивной спирали 289
введение влагалищных тампонов(без стоимости 

лекарств)
97

бимануальное исследование матки 151
бимануальное исследование придатков 151
осмотр влагалища в зеркалах 188
осмотр шейки матки в зеркалах 188
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.8 Посещение врача - терапевта
прием врача - терапевта первичный 206
прием врача- терапевта повторный 165
профилактический приём 125
консультация 206
обслуживание врачом пациента на дому 258
пикфлоуметрия 114
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.9 Посещение врача - ревматолога
прием врача - ревматолога 261
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.10 Посещение врача - уролога
прием врача- уролога 123
профилактический приём 110
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.11 Посещение врача - психиатра
профилактический прием 109 '
консультация 311
оформление консультативных справок 79
выписка дубликатов заключения обследования 134

1.12 Посещение врача-психиатра-нарколога
профилактический прием 109
консультация 161
оформление консультативных справок 61
выписка дубликатов заключения обследования 104

1.13 Посещение аллерголога - иммунолога
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прием врача аллерголога - иммунолога первичный 220
прием врача аллерголога - иммунолога повторный 151
обслуживание пациента на дому 405
профилактический прием 138
консультация 220

1.14 Посещение врача - эндокринолога
прием врача -эндокринолога 220
профилактический прием 138
консультация 220
обслухсивание пациента на дому 405
оформление консультативных справок 53
выписка дубликатов заключения обследования 89

1.15 Посещение врача- инфекциониста
прием врача-инфекциониста первичный 310
прием врача-педиатра повторный 211
профилактический прием 198
консультация 310
обслуживание пациентов на дому 365

1.16 Посещение врача- стоматолога
осмотр (без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий) 42

оформление консультативных справок 28
1.17 Посещение врача- профпатолога

прием врача-профпатолога первичный 289
прием врача-профпатолога повторный 386
профилактический прием 138
консультация 289

1.18 Посещение врача- онколога
прием врача-онколога первичный 240
прием врача-онколога повторный 165
профилактический прием 152
консультация 240
обслуживание пациентов на дому 445

1.19 Посещение врача- рефлексотерапевт
прием врача-рефлексотерапевта первичный 289
прием врача-рефлексотерапевта повторный 151
консультация 289

1.20 Посещение психолога
психологическое обследование (простые аналогии) 89

2 Дианостика
2.1 Функциональные исследования

электрокардиологические исследования 289

7
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электрокардиологические исследования в кабинете при 

проведении профилактических осмотров населения 167

реовазография верхних конечностей 438
реовазография нижних конечностей 438
реознцефалография 520
дополнительное исследование с функциональными 

приборами при поворотах и наклонах головы 544

2.2 Ультразвуковые исследования (УЗИ)
УЗИ почек + надпочечники 335
УЗИ печени + желчный пузырь 335
УЗИ поджелудочной железы 335
УЗИ селезенки 335
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 253
УЗИ щитовидной железы 253
УЗИ предстательной железы + яички 335
УЗИ молочной железы 335
УЗИ женских половых органов при гинекологических 

заболеваниях 417

УЗИ внутренних органов плода во II и III триместре 
беременности 500

2.3 Эндоскопические исследования
ззофагогастродуодеиоскопия диагностическая 935
ззофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая 1165
ректоскопия 432
ректосигмоидоколоноскопия диагностическая 1625
ректосигмоидоколоноскопия лечебно-диагностическая 2391
трахеобронхоскопия диагностическая 1227
трахеобронхоскопия лечебно-диагностическая 1534

2..4 Рентгенологические исследования
рентгенография костей носа

взрослым 223
детям 261

рентгенография придаткочных пазух носа
взрослым 223
детям 261

рентгенография переферических отделов скелета и 
позвоночника (шейного отдела) в 2-х проекциях

взрослым 333
детям 391

рентгенография переферических отделов скелета и 
позвоночника (поясничного отдела) в 2-х проекциях

взрослым 365
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детям 422

рентгенография сердца с контрастированием пищевода
взрослым 461
детям 538

рентгенография обзорная брюшной полости
взрослым 384
детям 442

рентгенография височно-челюстного сустава
взрослым 319
детям 377

рентгенография зубов
взрослым 219
детям 258

рентгенография черепа в 2-х проекциях
взрослым 333
детям 391

рентгенография желудка по традиционной методике
взрослым 461

самостоятельная рентгенография пищевода
взрослым 268

ренгенография органов грудной клетки
взрослым 268

ренгенография (обзорная) органов грудной клетки в 2-х 
проекциях

взрослым 365
детям 422

рентгенография переферических отделов скелета и 
позвоночника (грудного отдела) в 2-х проекциях

взрослым 365
детям 422

рентгенография переферических отделов скелета и 
позвоночника (грудины) в 2-х проекциях

взрослым 333
детям 391

рентгенография переферических отделов скелета и 
(голеностопного сустава) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 319
детям 377

рентгенография переферических отделов скелета и 
(бедренной кости) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 365
детям 422

9
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рентгенография переферических отделов скелета и 
(плечевой кости) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 365
детям 422

рентгенография переферических отделов скелета и 
(крестца и копчика) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 333
детям 391

рентгенография ключицы
взрослым 237
детям 275

рентгенография ребер с аутокомпрессией во время 
дыхания

взрослым 461
детям 538

рентгенография лопатки в 2-х проекциях
взрослым 365
детям 422

рентгенография переферических отделов скелета и 
(кисти) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 319
детям 377

рентгенография переферических отделов скелета и 
(стоп) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 333
детям 391

рентгенография переферических отделов скелета и 
(кистей) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 280
детям 319

рентгенография переферических отделов скелета и 
(пальцев) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 319
детям 377

рентгенография переферических отделов скелета и 
(плечевой кости) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 365
детям 422

рентгенография переферических отделов скелета и 
(локтевого сустава) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 333
детям 391
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рентгенография переферических отделов скелета и 
(голеностопного сустава) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 319
детям 377

рентгенография переферических отделов скелета и 
(коленного сустава) и позвоночника в 2-х проекциях

взрослым 319
детям 377

рентгенография костей таза
взрослым 268
детям 307

ирригография
взрослым 1123

холецистография перональиая
взрослым 779
детям 837

урография внутривенная
взрослым 1381
детям 1535

заочная консультация по представленным 
рентгенограммам (сделанные в учреждении МБУЗ 
"Тимашеская ЦРБ") с оформлением протокола

289

флюрография органов грудной клетки в 2-х проекциях
- профилактическая 59
- диагностическая крупнокадровая 136

рентгенография обзорная молочной железы в прямой и 
косой проекциях (маммография) 377

3 Массаж
3.1 Массаж для взрослых

массаж верхней конечности 123
массаж верхней конечности,надплечья,области лопатки 156
массаж воротниковой зоны 123
массаж голеностопного сустава 90
массаж головы(лобно-височной и затылочной теменной 

области) 90

массаж кисти и предплечья 90
массаж коленного сустава 90
массаж лица(лобиой,окологлазничиой, верхне и 

нижнечелюстной области) 90

массаж локтивого сустава 90
массаж лучезапястного сустава 90
массаж мышц передней брюшной стенки 90
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массаж нижней конечности 123
массаж нижней конечности и поясницы 156
массаж области грудной клетки 188
массаж области позвоночника 188
массаж плечевого сустава 90
массаж пояснично-крестцовой области 90
массаж сегментарный пояснисно-крестцовой области 

массаж спины и поясницы
90

массаж сегментарный шейно-грудного отдела 
позвоночника

221

массаж спины 123
массаж спины и поясницы 156
массаж стопы и голени 90
массаж тазобедренного сустава 90
массаж шеи 90

3.2 Массаж для детей
массаж верхней конечности 123
массаж верхней конечности,надплечья.области лопатки 156
массаж воротниковой зоны 123
массаж голеностопного сустава 90
массаж головы(лобно-височной и затылочной теменной 

области)
90

массаж кисти и предплечья 90
массаж коленного сустава 90
массаж лица(лобиой,окологлазничной, верхне и 

нижнечелюстной области)
90

массаж локтивого сустава 90
массаж лучезапястного сустава 90 П
массаж мышц передней брюшной стенки 90
массаж нижней конечности 123
массаж нижней конечности и поясницы 156
массаж области грудной клетки 188
массаж области позвоночника 188
массаж плечевого сустава 90
массаж пояснично-крестцовой области 90
массаж сегментарный пояснисно-крестцовой области 

массаж спины и поясницы
123

массаж сегментарный шейно-грудного отдела 
позвоночника

221

массаж спины 123
массаж спины и поясницы 156
массаж стопы и голени 90
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массаж тазобедренного сустава 90
массаж шеи 90

3.3 Физиолечение
гальванизация
взрослым 97
дарсонвализация местная
взрослым 102
УВЧ - терапия
взрослым 72
лекарственный электрофорез постоянным, 

диадинамическим, синусоидальным модулированным 
токами

взрослым 102
диадинамотерапия
взрослым 102
ультрафиолетовое облучение (КУФ)
взрослым 41
ультразвуковая терапия взрослым 102

фоиофорез взрослым 102
ингаляции (различные) взрослым 41

4 Посещение процедурного кабинета
инъекция внутримышечная

взрослым 76
инъекция подкожная

взрослым 76
инъекция внутривенная

взрослым 137
взятие крови из вены на лабораторный анализ

взрослым 154
измерение артериального давления 33
измерение температуры тела 33
взвешивание больного 33
закапывание капель в глаз 19
закладывание мази за веко 37
введение гонококковой вакцины (без стоимости 

вакцины) 76

введение противогерпетической вакцины (без стоимости 
вакцины) 76

введение стафилококкового анатоксина (дети) (без 
стоимости вакцины) 76

взятие материала кожи,ногтей,волос для культурального 
исследования на грибы 49

13
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соскоб кожи на грибы для микроскопического 

исследования
31

соскоб кожи на демодекс 49
соскоб ногтя на грибы для микроскопического 

исследования
49

взятия мазка из влагалища 91
взятия мазка из шейки матки 120 4

5 Предрейсовый осмотр 72 1
6 Медико-санитарное обеспечение спортивных 

соревнований, культурно-масоовых и общественных 
мероприятяиях (транспорт ЦРБ) (1 мин.)

i

13

7 Забор биоматериалов (моча) для проведения ХТИ 138

8 Доставка биоматериалов (моча) для проведения ХТИ в 
ГБУЗ М3 КК "Наркологический диспансер"

712

9 ! Сервисная койка в одноместной палате (1 день) 871
. — -----------

10 Сервисная койка в двухместной палате(1 день) 833

I I Лабораторные исследования
11.1 Клинически-диагностические исследования

общий анализ мочи: количество, цвет, прозрачность, 
наличие осадка, глюкозы, белка, микроскопия осадка - по 
семи тестам

75

подсчет количества форменных элементов методов 
Нечипоренко (ручной метод)

191

общий анализ крови на гематологическом анализаторе 100 ^
подсчет количества тромбоцитов крови 128
определение базофильной зернистости эритроцитов 185
подсчет ретикулацитов крови 112
определение скорости оседания эритроцитов крови

с о э  „
20

исследование кала на яйца глистов (ручной метод) 139
обнаружение простейших в кале (ручной метод) 90
определения эритроцитов с базофильной зернистостью 

и телец Гейнца
189

определение общего билирубина в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод)

87

определение активности аланииаминотрансферазы в 
сыворотке крови (полуавтоматический метод)

98

определение активности аспартатаминотрансферазы в 
сыворотке крови (полуавтоматический метод)

98

определение активности холииэстеразы в сыворотке 
крови (полуавтоматический метод)

90



14

1 2 3
определение глюкозы в цельной капилярной крови на 

анализаторе (полуавтоматический метод) 70

определение глюкозы в венозной сыворотке крови на 
анализаторе (полуавтоматический метод) 90

определение холестерина в сыворотке крови 
(полуавтоматическиий метод) 93

серодиагностика сифилиса с инактивированной 
сывороткой в микрореакции преципитации 126

определение антител к вирусным и бактериальным 
антигенам для диагностики сифилиса полуавтоматический 
метод

114

определение вирусных и бактериальных антигенов 
полуавтоматический расчет(вирусный гепатит В) 461

определение антител к вирусных и бактериальным 
антигенам полуавтоматизированный метод (вирусный 
гепатит С)

341

определение антител к вирусных и бактериальным 
антигенам полуавтоматизированный метод (ВИЧ) 203

11.4 Бактериологические исследования:
микробилологическое исследование на дизеитирию с 

изучением культуральных свойств с отбором колоний 363

исследования микробиоциноза кишечника 
(дизбактериоз) 1576

моча, культуральное исследование 515
исследования гноя отделяемого, ран, инфильтратов, 

абсцессов, транссудатов, экссудатов и др., культуральное 
исследование

774

реакция Райта и Хеидельсона при совместной 
постановке 251

исследование отделяемого половых органов, 
микроскопия окрашенных препаратов нативного 
материала( окраска метиленовым синим)

76

цитологическое исследование мазка, полученного при 
профилактическом гинекологическом осмотре 76

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от аб.огг#/б  № / а /

РАЗМЕР ПЛАТЫ ( Т А Р И Ф Ы )  
на платные медицинские услуги по стоматологическому отделению, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница»

№
п/п Наименование услуги

Размер
платы

(тариф),
руб.

Съемные пластиночные протезы

1
Изготовление съемного протеза с одним пластмассовым 
зубом

1746

2
Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми 
зубами

1809

3
Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми 
зубами

1911

4
Изготовление съемного протеза с четырьмя 
пластмассовыми зубами 1951

5
Изготовление съемного протеза с пятью пластмассовыми 
зубами

2065

6
Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми 
зубами

2626

7
Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми 
зубами

2842

8
Изготовление съемного протеза с восьмью пластмассовыми 
зубами

2909

9
Изготовление съемного протеза с девятью пластмассовыми 
зубами

2975

10
Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми 
зубами

3036

11

Изготовление съемного протеза с одиннадцатью 
пластмассовыми зубами 3100
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12
Изготовление съемного протеза с двенадцатью 
пластмассовыми зубами 3164

13

Изготовление съемного протеза с тринадцатью 
пластмассовыми зубами 3225

14
Изготовление съемного протеза с четырнадцатью 
пластмассовыми зубами 3367

15

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

5992

16
Замена или установка в протезе одного дополнительного 
зуба из пластмассы 1420

17
Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов 
из пластмассы 1488

18
Замена или установка в протезе трех дополнительных зубов 
из пластмассы 1540

19
Замена или установка в протезе четырех дополнительных 
зубов из пластмассы 1746

20
Изготовление базиса пластмассового (накусочной 
пластинки) 2120

21 Изготовление мягкой прокладки в съемном протезе 1426
22 Изготовление индивидуальной жесткой ложки 1381

23
Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 
(проволочного) 388

24

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

1047

25 Замена или установка кламмера одноплечевого 847
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ

1 Изготовление дуги верхней или нижней бюгельного протеза 3449
2 Изготовление базиса литого ( вместо дуги) 4745
3 Изготовление зуба литого в составе бюгельного протеза 1154

4
Изготовление зуба литого с фасеткой из пластмассы в 
составе бюгельного протеза 1523

5 Изготовление кламмера опорно-удерживающего 1187
6 Изготовление кламмера пружинистого 744
7 Изготовление кламмера Роуча ( Т-образного) 1351
8 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) 1339
10 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера 947
11 Изготовление накладки окклюзионной (лапки) 920
12 Изготовление петли для крепления пластмассы 894

13
Изготовление седла (сетки) для крепления пластмассы 894

3

1 2 3

14
Изготовление отростка когтеобразиого (лапки 
шинирующей) 1004

15 Изготовление ответвлений (соединение элементов) 1357
16 Изготовление канта ограничительного для пластмассы 1156
17 Изготовление штанги Румпеля 1198
18 Изготовление контрштанги Румпеля 1198

19
Спайка деталей серебряным припоем 551

НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗ Н/СТАЛИ И КХС

1
Изготовление коронки штампованной стальной 
восстановительной 1398

2
Изготовление коронки штампованной стальной под опорко
удерживающий кламмер

1501

3
Изготовление коронки штампованной стальной с 
пластмассовой облицовкой 1990

4 Изготовление коронки пластмассовой (или композитной) 1377
5 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 1784
6 Изготовление Коронки литой из стали 2506

7
Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой 
облицовкой

3212

8
Изготовление коронки штампованной, спаянной со 
штифтом и облицованной пластмассой

2569

9

Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой 
фасеткой для штамповакиого-паянного мостовидного 
протеза

2147

10
Изготовление зуба литого из стали в составе литого 
мостовидиого протеза

1636

11
Изготовление зуба литого из стали с фасеткой в составе 
литого мостовидного протеза

2187

12
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из 
пластмассы

1252

13 Изготовление зуба литого штифтового из КХС 2188
14 Изготовление коронки по Ричмонду 2922

15
Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения 
площади спайки

721

16 Изготовление вкладки культивой со штифтом из стали 1047

18
Спайка стольных протезов серебряным припоем (за каждую 
пайку элементов)

476

19 Изготовление зуба литого из стали 1433

20

Изготовление коронки телескопической
2307
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Протезы из стали с напылением нитридом титана

(Каркасы бюгельных протезов)
1 Изготовление круглого кламмера 293
2 Изготовление дуги верхней или нижней бюгельного протеза 3702

3
Изготовление базиса литого (вместо дуги)

5056
4 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) 1308
5 Изготовление каммера пружинистого 700
6 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) 1296
7 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера 442
8 Изготовление кламмера двойного 880
10 Изготовление накладки окклюзионной (лапки) 932
11 Изготовление петли для крепления пластмассы 893
12 Изготовление седла (сетки) для крепления пластмассы 893
14 Изготовление кламмера о порно-удерживающего 1144
15 Изготовление зуба литого из стали 1560
16 Изготовление коронки телескопической 2490

Не съемные протезы из стали с напылением нитридом 
титана

1
Изготовление коронки штампованной стальной 
восстановительной 1313

2
Изготовление коронки штампованной стальной с 
пластмассовой облицовкой 1905

3
Изготовление коронки штампованной, спаянной со 
штифтом и облицовочной пластмассой 2418

4
Изготовление зуба литого из КХС в составе литого 
мостовидного протеза 1535

5
Изготовление зуба литого с фасеткой из пластмассы в 
составе бюгельного протеза 1158

6 Изготовление зуба литого в составе бюгельного протеза 759
7 Изготовление зуба литого штифтового из КХС 2049

8
Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой 
облицовкой 3081

9 Спайка деталей серебряным припоем 537

10
Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения 
площади спайки 744

Прочие зубопротезные работы и услуги

1
Устранение одного перелома базиса в пластмассовом 
протезе 956

2 Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе 1074

5

1 2 3
3 Снятие старой коронки штампованной (одна коронка) 357
4 Снятие старой коронки литой или металлокерамической 293

5
Снятие слепков слепочной массой альгинантного ряда (один 
зуб)

381

6 Изготовление диагностических моделей (одной пары) 487
7 Замена или установка кламмера одноплечевого 844
8 Замена или установка двух кламмеров 1088
9 Снятие слепков разовой ложкой ( одна ложка) 372
1 2 3

10 Изоляция торуса, экзастоза в базисе протеза 532
И Перебазировка пластмассового базиса 1669

12
Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном 
учреждении

362

13 Консультация врача стоматолога-ортопеда 280

14

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

205

15 Фиксация штампованной коронки на цемент 248
16 Фиксация коронки на временный цемент (одна коронка) 248
19 Армировка в пластмассовом протезе литая 2346 1

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальчеико


