
Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2021 №1735

Об утверждении цен на платные медицинские услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения

Городская поликлиника  города Шахты Ростовской области

В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 25.07.2017
№293 «Об утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования
«Город Шахты», решением городской Тарифной комиссии от 31.05.2021 №ТК-
5, Администрация города Шахты

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить цены на платные медицинские услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Городская
поликлиника города Шахты Ростовской области, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации города
Шахты от 29.12.2017 №7168 «Об утверждении цен на платные медицинские
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения Городская поликлиника города Шахты Ростовской области».

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации города Шахты в сети «Интернет» и официальному
опубликованию в ООО «Редакция газеты «Шахтинские известия».
Вступает в силу с 01.07.2021.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации  Тхак О.В.

Глава Администрации
      города Шахты     А.В. Ковалев

Постановление вносит: ДЭ
Разослано: ДЭ, ДФ, ГД, ДЗ, МБУЗ ГП г.Шахты, ОСПК, статистика



Приложение
к постановлению Администрации

города Шахты
от 15.06.2021 №1735

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые  в лечебно-профилактическом

отделении муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
Городская  поликлиника города Шахты Ростовской области гражданам РФ, не

имеющим действующего полиса обязательного медицинского страхования,
юридическим лицам, гражданам иностранных государств, лицам без

гражданства, а также в случаях, когда соответствующие медицинские услуги
оказываются вне порядка и условий, определенных Территориальной

программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи в Ростовской области

№
п/п Наименование медицинских услуг Единица

измерения
Стоимость,

  руб.
1 2 3 4

1.Амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1 Прием врача-терапевта

1.1.1 Первичное посещение врача-специалиста при
приеме взрослых 1 прием 153,0

1.1.2 Повторный прием 1 прием 123,0

1.2 Прием врача-невролога

1.2.1 Первичное посещение врача-специалиста при
приеме взрослых 1 прием 194,0

1.2.2 Повторный прием 1 прием 155,0
1.3 Прием врача-хирурга

1.3.1 Первичное посещение врача-специалиста при
приеме взрослых 1 прием 148,0

1.3.2 Повторный прием 1 прием 118,0

1.4 Прием врача акушера-гинеколога

1.4.1 Первичное посещение врача-специалиста при
приеме взрослых 1 прием 249,0

1.4.2 Повторный прием 1 прием 207,0

1.5 Прием врача - оториноларинголога

1.5.1 Первичное посещение врача-специалиста при
приеме взрослых 1 прием 153,0

1.5.2 Повторный прием 1 прием 123,0

1.6 Прием врача-офтальмолога

1.6.1 Первичное посещение врача-специалиста при
приеме взрослых 1 прием 119,0

1.6.2 Повторный прием 1 прием 96,0
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2.Стоматологическая помощь

2.1 Кабинет стоматологии терапевтической

2.1.1 Описание и интерпретация рентгенографических
изображений 1 описание 100,0

2.1.2

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс
по Блэку с использование материалов химического
отверждения (Компосайт Альфа-Дент, включая
полирование пломбы)

1 манипуляция 506,0

2.1.3

Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов химического
отверждения (Компосайт Альфа-Дент, включая
полирование пломбы)

1 манипуляция 544,0

2.1.4

Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по
Блэку с использованием материалов химического
отверждения (Компосайт Альфа-Дент, включая
полирование пломбы)

1 манипуляция 702,0

2.1.5

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (ДентЛайт, включая полирование
пломбы)

1 манипуляция 910,0

2.1.6

Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
(ДентЛайт, включая полирование пломбы)

1 манипуляция 975,0

2.1.7 Сошлифовывание твердых тканей зуба 1 манипуляция 127,0

2.1.8 Инструментальная и медикаментозная обработка
плохо проходимого корневого канала 1 манипуляция 620,0

2.1.9 Наложение девитализирующей пасты 1 манипуляция 7,0
2.1.10 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1 манипуляция 168,0
2.1.11 Экстирпация пульпы 1 манипуляция 93,0
2.1.12 Избирательное полирование зуба 1 манипуляция 90,0
2.1.13 Проводниковая анестезия 1 манипуляция 165,0
2.1.14 Инфильтрационная анестезия 1 манипуляция 93,0
2.1.15 Аппликационная анестезия 1 манипуляция 58,0
2.1.16 Трепанация зуба, искусственной коронки 1 манипуляция 210,0
2.1.17 Снятие временной пломбы 1 манипуляция 83,0

2.1.18 Инструментальная и медикаментозная обработка
хорошо проходимого корневого канала 1 манипуляция 333,0

2.1.19 Пломбирование корневого канала зуба пастой
Эндометазон 1 манипуляция 430,0

2.1.20 Пломбирование корневого канала зуба
гуттаперчивыми штифтами 1 манипуляция 331,0

2.1.21 Наложение временной пломбы 1 манипуляция 245,0
3. Вспомогательные лечебно-диагностические процедуры

3.1 Лабораторные исследования

3.1.1 Взятие крови из пальца для исследования одного
гематологического показателя 1 процедура 34,0
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3.1.2
Обработка венозной крови при получении
сыворотки 1 процедура 30,0

3.1.3

Общий анализ крови: взятие крови из пальца,
определение гемоглобина гемиглобинцианидным
методом; подсчет эритроцитов в крови в счетной
камере; определение скорости оседания
эритроцитов (СОЭ); подсчет лейкоцитов в счетной
камере; подсчет лейкоцитов с помощью
полуавтоматического счетчика типа Пикоскель,
целлоскоп и др; подсчет лейкоцитарной формулы с
описанием морфологии форменных элементов
крови.

1 исследование 208,0

3.1.4
Тромбоциты крови: взятие крови из пальца,
подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по
Фонио, единичное.

1 исследование 117,0

3.1.5
Определение глюкозы ортолуидиновым или
глюкозооксидазным методом в цельной
(капиллярной) крови, единичное

1 исследование 73,0

3.1.6

Общий анализ мочи: определение количества,
цвета, прозрачности, наличия осадка,
отностительной плотности, реакции  (рН),
обнаружение глюкозы зкспресс-тестом,
определение белка экспресс-тестом, обнаружение
уробилиновых тел экспресс-тестом,
микроскопическое исследование осадка (эпителий,
эритроциты, лейкоциты, цилиндры и др.) в
нативных препаратах в норме, единичное.

1 исследование 109,0

3.1.7
Определение холестерина альфа-липопротеидов
после осаждения пре бетта и бетта-липопротеидов,
единичное

1 исследование 76,0

3.1.8 Определение билирубина и его фракций методом
Иендрашека, Клеггорн-Грофа, единичное 1 исследование 57,0

3.1.9 Определение мочевины в сыворотке крови
уреазным методом на автоматах 1 исследование 65,0

3.1.10 Определение креатинина в сыворотке крови по
цветной реакции Яффе, единичное 1 исследование 59,0

3.1.11
Определение активности щелочной фосфатазы в
сыворотке крови унифицированным методом по
(конечной точке) на ФЭКах, единичное

1 исследование 107,0

3.1.12
Определение альфа-амилазы в сыворотке крови
кинетическим методом с синтетическим
субстратом на автоанализаторах

1 исследование 90,0

3.1.13
Определение С-реактивного белка в сыворотке
крови с использованием готовых
иммунодиффузионных планшет

1 исследование 62,0

3.1.14

Коагулограмма "простая", включающая основные
скрининг тесты (ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген,
РФМК), выполняемая на полуавтоматическом
коагулометре, РФМК - ручной метод,
последующее

1 исследование 303,0
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3.1.15 Определение сиаловых кислот в сыворотке крови с
уксусносернокислым реактивом, единичное 1 исследование 57,0

3.1.16 Определение общего белка сыворотки крови
биуретовой реакцией на автоанализаторах 1 исследование 34,0

3.1.17 Исследование кала. Обнаружение яиц гельминтов
в кале 1 исследование 85,0

3.1.18
Исследование отделяемого мочеполовых органов в
т. ч. обнаружение трихомонад и гонококков в
окрашенных препаратах, единичное

1 исследование 97,0

3.1.19
Определение активности аланинаминотрансферазы
в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля,
единичное

1 исследование 45,0

3.1.20
Определение активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови
методом Райтмана-Френкеля, единичное

1 исследование 45,0

3.1.21

Исследование материала, полученного при
гинекологическом осмотре (исследование
патогенной флоры), в т.ч.: окраска мазков
(включая все этапы: сортировку, фиксацию,
окраску, промывку, раскладку   и т.д.) Полный
анализ с исследованием патогенной флоры

1 исследование 183,0

3.1.22 Определение групп крови с использованием
цоликлона 1 исследование 88,0

3.1.23
Определение резус-фактора методом
конглютинации с применением желатина или
экспресс-методом из венозной крови, единичное

1 исследование 108,0

3.2 Процедурный кабинет

3.2.1 Взятие крови из периферической вены 1 манипуляция 46,0

3.3 Рентгенологические исследования

3.3.1 Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной
проекции 1 исследование 195,0

3.3.2 Рентгенография (обзорная) грудной клетки в  двух
проекциях 1 исследование 315,0

3.3.3 Рентгенография периферических отделов скелета и
позвоночника в одной проекции 1 исследование 195,0

3.3.4 Рентгенография периферических отделов скелета и
позвоночника в двух проекциях 1 исследование 315,0

3.3.5 Рентгенография черепа в двух проекциях 1 исследование 277,00
3.3.6 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 145,0
3.3.7 Рентгенография височно-челюстного сустава 1 исследование 277,0
3.3.8 Рентгенография нижней челюсти 1 исследование 240,0
3.3.9 Рентгенография костей носа 1 исследование 140,0
3.3.10 Рентгенография зубов 1 исследование 135,0
3.3.11 Рентгенография ключицы 1 исследование 195,0
3.3.12 Функциональное исследование позвоночника 1 исследование 325,0
3.3.13. Рентгенография костей таза 1 исследование 190,0
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3.4 Флюорографические исследования

3.4.1 Флюорография профилактическая 1 исследование 50,0
3.4.2 Флюорография диагностическая в одной проекции 1 исследование 75,0
3.4.3 Флюорография диагностическая в двух проекциях 1 исследование 104,0
3.4.4 Флюорография диагностическая в трех проекциях 1 исследование 148,0

3.5 Ультразвуковые исследования

3.5.1 УЗИ печени и желчного пузыря 1 исследование 214,0
3.5.2 УЗИ поджелудочной железы 1 исследование 214,0
3.5.3 УЗИ селезенки 1 исследование 214,0
3.5.4 УЗИ желчного пузыря с определением функции     1 исследование 622,0
3.5.5 УЗИ почек и надпочечников 1 исследование 214,0
3.5.6 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1 исследование 163,0
3.5.7 УЗИ молочной железы 1 исследование 214,0

3.5.8 Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное) 1 исследование 419,0

3.5.9 УЗИ почек и мочевого пузыря 1 исследование 316,0

3.6 Функционально-диагностические исследования

3.6.1

Электрокардиографические исследования при
записи на неавтоматизированных приборах в
кабинетах (на аппарате Электрокардиограф
ЭКГ12Т-01 стационарный 12-ти канальный с
вакуумной системой ЭКГ)

1 исследование 185,0

3.6.2

Электрокардиографические исследования при
записи на неавтоматизированных приборах в
кабинетах (на аппарате Электрокардиограф
трех/шестиканальный ЭК 3/6Т-01-"Альтон-С")

1 исследование 185,0

3.6.3 Реовазография верхних или нижних конечностей 1 исследование 245,0

3.6.4

Электрокардиографическое исследование в
условиях непрерывной суточной регистрации
электрокардиосигнала пациентов (холтеровское
мониторирование) до 24 часов

1 исследование 931,0

3.6.5
Непрерывная суточная регистрация артериального
давления (холтеровское мониторирование) при
длительности мониторирования до 24 часов

1 исследование 1 200,0

3.6.6 Спирография при записи на автоматизированных
аппаратах 1 исследование 280,0

3.7 Медицинский массаж

3.7.1 Массаж верхней конечности 1 процедура 66,0
3.7.2 Массаж нижней конечности 1 процедура 66,0

3.7.3
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности
шеи, спины до уровня lV грудного позвонка,
передней поверхности грудной клетки до ll ребра)

1 процедура 66,0
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3.7.4 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-
теменной области) 1 процедура 43,0

3.7.5

Массаж области грудной клетки (области передней
поверхности грудной клетки от передних границ
надплечья до реберных дуг и области спины от Vll
шейного до I поясничного позвонка)

1 процедура 110,0

3.7.6 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,
области плечевого сустава и надплечья) 1 процедура 43,0

3.7.7
Массаж локтевого сустава (верхней трети
предплечья, области локтевого сустава и нижней
трети плеча)

1 процедура 48,0

3.7.8
Массаж лучезапястного сустава (проксимального
отдела кисти, области лучезапястного сустава и
предплечья)

1 процедура 43,0

3.7.9 Массаж кисти и предплечья 1 процедура 42,0

3.7.10
Массаж спины (от Vll шейного до l поясничного
позвонка и от левой до правой аксиллярной линии)
у детей, включая пояснично-крестцовую область

1 процедура 66,0

3.7.11 Массаж мышц передней брюшной стенки 1 процедура 43,0

3.7.12
Массаж пояснично-крестцовой области (от l
поясничного позвонка до нижних ягодичных
складок)

1 процедура 44,0

3.7.13
Массаж спины и поясницы (от VII шейного
позвонка до крестца и от левой до правой средней
аксиллярной линии)

1 процедура 90,0

3.7.14

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
(области задней поверхности шеи и области спины
до I поясничного позвонка от левой до правой
задней аксиллярной линии)

1 процедура 90,0

3.7.15
Массаж нижней конечности и поясницы (области
стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-
крестцовой)

1 процедура 90,0

3.7.16 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети
бедра, области сустава и ягодичной области) 1 процедура 50,0

3.7.17. Массаж коленного сустава (верхней трети голени,
области сустава, нижней трети бедра) 1 процедура 55,0

3.7.18
Массаж голеностопного сустава (проксимального
отдела стопы, области сустава и нижней трети
голени)

1 процедура 55,0

3.7.19 Массаж стопы и голени 1 процедура 47,0

3.7.20
Массаж области позвоночника (области задней
поверхности шей, спины и пояснично-крестцовой
области от левой до правой аксиллярной линии)

1 процедура 112,0

3.8 Физиотерапия

3.8.1 Диадинамотерапия 1 процедура 51,0

3.8.2. Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора новокаина 2%) 1 процедура 39,0

3.8.3 Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора кальция хлористого 3%) 1 процедура 38,0
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3.8.4 Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора калия йодистого 2%) 1 процедура 39,0

3.8.5 Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора эуфиллина 1%) 1 процедура 38,0

3.8.6 Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора магния сульфата 5%) 1 процедура 38,0

3.8.7 Магнитотерапия (низкочастотная) 1 процедура 29,0
3.8.8 Ультрафиолетовое облучение общее и местное 1 процедура 28,0
3.8.9 Фонофорез 1 процедура 57,0
3.8.10 СМТ-терапия 1 процедура 53,0
3.8.11 Дарсонвализация местная 1 процедура 52,0
3.8.12 УВЧ-терапия 1 процедура 28,0
3.8.13 Магнитофорез 1 процедура 58,0
3.8.14 Магнитостимуляция 1 процедура 40,0

4. ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
 (услуги, не включенные в Территориальную программу)

4.1 Медицинский осмотр предрейсовый 1 осмотр 74,0
4.2 Медицинский осмотр послерейсовый 1 осмотр 74,0

4.3
Медицинский осмотр (предварительный,
периодический) для женщин, с выдачей справки
Форма 086/у

1 осмотр 726,0

4.4
Медицинский осмотр (предварительный,
периодический) для мужчин, с выдачей справки
Форма 086/у

1 осмотр 540,0

4.5 Медицинский осмотр (предварительный, периодический) врачами-специалистами
(в зависимости от требований, предъявляемых к профессии):

4.5.1 Профилактический осмотр врача-терапевта 1 посещение 108,0
4.5.2 Профилактический осмотр врача-хирурга 1 посещение 104,0
4.5.3 Профилактический осмотр врача-офтальмолога 1 посещение 84,0

4.5.4
Профилактический осмотр врача-
оториноларинголога 1 посещение 108,0

4.5.5 Профилактический осмотр врача-невролога 1 посещение 136,0

4.5.6
Профилактический осмотр врача-акушера-
гинеколога 1 посещение 186,0

4.6
Медицинские осмотры, лабораторные и функциональные исследования, в рамках
диспансеризации гражданских служащих и муниципальных служащих (согласно

Приказа МЗ РО №984н от 14.12.2009г.)
4.6.1 Медицинские осмотры:

Профилактический осмотр врача-терапевта 1 посещение 66,97
Профилактический осмотр врача-хирурга 1 посещение 65,97
Профилактический осмотр врача-офтальмолога 1 посещение 52,92
Профилактический осмотр врача-
оториноларинголога 1 посещение 70,00
Профилактический осмотр врача-невролога 1 посещение 87,78
Профилактический осмотр врача-акушера-
гинеколога 1 посещение 131,20

4.6.2
Лабораторные исследования:
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Взятие крови из периферической вены 1 манипуляция 37,77
Обработка венозной крови при получении
сыворотки 1 процедура 26,98

Общий анализ крови, в т.ч. Определ. гемоглобина
гемиглобинцианидным методом единичное.
Подсчет эритр. в крови в счетной камере единич-
ное. Опр. скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
Подсчет лейк. в счетной камере.  Подсчет лейк. с
помощью полуавт. счетчика Пикоскель, целлоскоп.

1 исследование 189,70

Определение общего белка сыворотки крови
биуретовой реакцией на автоанализаторах 1 исследование 30,71

Определение холестерина альфа-липопротеидов
после осаждения пре бетта и бетта-липопротеидов,
единичное

1 исследование 62,84

Определение креатинина в сыворотке крови по
цветной реакции Яффе, единичное 1 исследование 46,14

Определение билирубина и его фракций методом
Иендрашека, Клеггорн-Грофа, единичное 1 исследование 48,07

Определение альфа-амилазы в сыворотке крови
кинетическим методом с синтетическим
субстратом на автоанализаторах

1 исследование 112,18

Определение глюкозы ортолуидиновым или
глюкозооксидазным методом в цельной
(капиллярной) крови, единичное

1 исследование 59,52

Общий анализ мочи: определение количества,
цвета, прозрачности, наличия осадка,
отностительной плотности, реакции  (рН),
обнаружение глюкозы зкспресс-тестом,
определение белка экспресс-тестом, обнаружение
уробилиновых тел экспресс-тестом,
микроскопическое исследование осадка (эпителий,
эритроциты, лейкоциты, цилиндры и др.) в
нативных препаратах в норме, единичное.

1 исследование 91,59

4.6.3 Функциональные исследования:
Электрокардиография (на аппарате
Электрокардиограф ЭКГ12Т-01 стационарный 12-
ти канальный с вакуумной системой ЭКГ)

1 исследование 112,48

Флюорография профилактическая грудной клетки 1 исследование 24,48
5 Педиатрическое отделение

5.1 Ультразвуковые исследования детям

5.1.1
Ультразвуковое исследование печени и желчного
пузыря детям 1 исследование 185,0

5.1.2
Ультразвуковое исследование поджелудочной
железы детям 1 исследование 185,0

5.1.3 Ультразвуковое исследование селезенки детям 1 исследование 185,0

5.1.4
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с
определением функции детям 1 исследование 535,0

5.1.5
Ультразвуковое исследование почек и
надпочечников детям 1 исследование 185,0

5.1.6 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1 исследование 145,0
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детям

5.1.7 Эхокардиография с доплеровским анализом 1 исследование 535,0

5.1.8
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное) детям 1 исследование 335,0

5.1.9
Ультразвуковое исследование почек и мочевого
пузыря детям 1 исследование 275,0

5.2

Функционально-диагностические исследования детям

5.2.1

Электрокардиографические исследования при
записи на неавтоматизированных приборах в
кабинетах 1 исследование

200,0

5.3 Физиотерапевтические исследования детям

5.3.1
Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора новокаина 2%) 1 процедура 60,0

5.3.2
Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора кальция хлористого 3%) 1 процедура 60,0

5.3.3
Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора калия йодистого 2%) 1 процедура 60,0

5.3.4
Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора эуфиллина 1%) 1 процедура 60,0

5.3.5
Лекарственный электрофорез постоянным током (с
применением раствора магния сульфата 5%) 1 процедура 60,0

5.3.6 Магнитотерапия (низкочастотная) 1 процедура 60,0
5.3.7 Ультрафиолетовое облучение общее и местное 1 процедура 50,0
5.3.8 СМТ-терапия 1 процедура 95,0
5.3.9 Ингаляции 1 процедура 115,0

    И.о. руководителя
аппарата Администрации           Н.Т. Обоймова


