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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание медицинских услуг и услуг сервиса за счет личных средств граждан,
организаций, средств добровольного медицинского страхования и иных источников
по ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» с 1 января 2016 года.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Наименование услуг

Стоимость услуги
(руб.)

Медицинское освидетельствование, проводимое для получения
водительских прав
Медицинское освидетельствование, проводимое для получения лицензии
на приобретение оружия
Медицинское освидетельствование, проводимое для получения права
вождения маломерных судов
Медицинское освидетельствование, проводимое для определения
профессиональной пригодности к охранной деятельности
Медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических
средств
Медицинская комиссия для получения медицинского заключения по
форме № 001-ГС/У
Медицинские профилактические осмотры при поступлении на работу
(предварительные) и периодические ( в течение трудовой деятельности)
работников
предприятий,
учреждений,
общеобразовательных
организаций всех типов и видов, детских и подростковых сезонных
оздоровительных
организаций,
организаций
медицинской
промышленности и аптечной сети, связанных с изготовлением,
расфасовкой и реализацией лекарственных средств
- мужчины
- женщины
Периодический (первый раз в году) медицинский осмотр лиц
декретированных профессий
Периодический медицинский осмотр работников АЗС (автозаправочных
станций)
- мужчины
- женщины
Периодический медицинский осмотр работников ПЧ (пожарной части)
Периодический медицинский осмотр работников военизированной
охраны, служб спецсвязи, аппарата инкассации, банковских структур,
других ведомств и служб, которым разрешено ношение оружия и его
применение
Периодический медицинский осмотр работников , занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда ( при работе на высоте, работе по
обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением
42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, работе на
токарных, фрезерных и других станках)
Медицинские осмотры при поступлении на учебу в высшие, средние
медицинские заведения, а также по направлению спортивных обществ
(кроме детей до 18 лет)
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей
автотранспортных средств
Медицинский осмотр электромонтера
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16.
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17.1

17.2
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18.

19.

20.

21.

Консультации пациентов врачами стационара и поликлиники, которые
носят необязательный характер и не обусловлено состоянием пациента
(по личной инициативе пациентов и их родственников)
- врач общей (семейной) практики
- хирург
- педиатр
- офтальмолог
- невролог
- акушер-гинеколог
- рентгенолог
- дерматолог (медсестра)
- психиатр-нарколог
- психиатр (фельдшер)
- нарколог (фельдшер)
- фтизиатр (фельдшер)
Диагностические и лабораторные обследования, применение которых
носит необязательный характер и не обусловлено состоянием пациента
(по личной инициативе граждан)
Клиническая лаборатория:
- анализ крови клинический
- анализ мочи общий
- анализ на я/глист
- анализ крови на RW
- анализ мазков на Gn
- анализ крови RWметодом РПГА
- анализ крови на билирубин
- анализ крови на группу крови
- анализ на резус-фактор
- анализ крови на сахар
- исследование креатинина сыворотки крови
- исследование уровня общего белка сыворотки крови
- исследование уровня холестерина крови
Бактериологическая лаборатория:
- исследование на дифтерию
- исследование на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза
- исследование на стафилококк
- исследования на бруцеллез
ЭКГ исследование
Медикаментозное прерывание беременности:
- медицинский аборт с наркозом
- медицинский аборт с внутривенным обезболиванием
- медицинский аборт с местным обезболиванием
- диагностическое выскабливание с внутривенным обезболиванием
- кольпоскопия
Физиотерапевтические процедуры по личной инициативе граждан
- аутогемотерапия (1 процедура)
- амплипульс терапия ( 1 процедура)
- ультразвуковая терапия (1 процедура)
- Д.Арсонваль (1 процедура)
Массаж по желанию граждан (1 процедура)
- воротниковой зоны
- верхней конечности
Спины и поясницы
- нижней конечности
- общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)
Проведение вакцинаций по просьбе граждан, кроме проведения
профилактических прививок, включенных в национальный календарь и
профилактических прививок по эпидемическим показаниям:
- прививка против гриппа (одна доза)
- вакцинация против бешенства (три дозы)
- прививка против клещевого энцефалита (введение иммуноглобулина)
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(одна доза)
Медицинское освидетельствование на степень алкогольного опьянения
по желанию граждан
Оказание медицинских услуг по стоматологии
Лечение зубов, законченное пломбой из цемента по желанию граждан
(1 зуб) (кроме детей)
- кариес
- глубокий кариес
- пульпит
- периодонтит
Лечение зубов, законченное пломбой из композита химического
отверждения по желанию граждан (1 зуб)
- кариес
- глубокий кариес
- пульпит
- периодонтит
Лечение зубов, законченное пломбой из фотополимера отверждения по
желанию граждан (1 зуб)
- кариес
- глубокий кариес
- пульпит
- периодонтит
Анестезия
Осмотр
Снятие твердых зубных отложений ручным способом (1 зуб)
Удаление зуба (простое)
Удаление зуба (сложное)
Плановая и отсроченная стационарная медицинская помощь гражданам
без полиса ОМС:
Терапевтическое отделение
- стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара
- стоимость 1 койко-дня дневного стационара
Хирургическое отделение
- стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара
- стоимость 1 койко-дня дневного стационара
Акушерско-гинекологическая помощь
- стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара
- стоимость 1 койко-дня дневного стационара
Выдача дубликатов медицинской документации по личной инициативе
граждан (1 дубликат)
Выдача справок о состоянии здоровья (из психо-наркологического,
кожно-венерологического, туберкулезного кабинетов)
Забор крови из вены (проф.осмотр)
Диагностические исследования, процедуры, манипуляции икурсы
лечения, проводимые на дому больным (кроме лиц. Которые по
состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить
медицинское учреждение согласно медицинскому заключению)
- анализ крови клинический
- анализ мочи общий
- анализ крови на билирубин
- анализ крови на сахар
- исследование креатинина сыворотки крови
- исследование уровня общего белка сыворотки крови
- исследование уровня холестерина крови
- электрокардиографическое исследование (одно исследование)
- инъекции внутривенные (1 доза)
- инъекции внутримышечные
- инъекции подкожные
Медико-санитарное обеспечение спортивных, трудовых лагерей, лагерей
труда и отдыха, спортивных состязаний, массовых культурных,
общественных и частных мероприятий
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1800
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30.

Медико-санитарное обеспечение спортивных, трудовых лагерей, лагерей
труда и отдыха, спортивных состязаний, массовых культурных,
общественных и частных мероприятий (фельдшер)

Главный бухгалтер

Г.А.Тимошенкова

Ведущий экономист

А.Н.Кулакова

1000

