
№ П/п Наименование комплексного набора услуг

Стоимость (руб.)             

          (свод 

тарифов) Основание

Поликлиника

1          

Дежурство (время ожидания) бригадами скорой 

медицинской помощи, медицинскими работниками в 

период проведения массовых мероприятий                2 983,61   

Прейскурант                         

             №19-04-

2016

2          

Перечень медицинских услуг для получения справки в 

бассейн (жен.)                1 770,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

3          

Перечень медицинских услуг для получения справки 070/У 

(муж.)                1 236,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

4          

Перечень медицинских услуг для оформления санаторно-

курортной карты (жен.)                1 770,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

5          

Перечень медицинских услуг для оформления санаторно-

курортной карты (муж.)                1 236,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

6          

Перечень услуг для получения медицинского заключения 

№ 046-1        

на право пробретения оружия                   715,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

7          

Перечень медицинских услуг для получения справки в 

тренажерный зал (жен.) и (муж.)                   670,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

8          

Перечень медицинских услуг для предварительного 

медицинского осмотра без санитарной книжки (жен.)                2 406,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

9          

Перечень медицинских услуг для предварительного 

медицинского осмотра без санитарной книжки (муж.)                1 781,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

10        

Перечень медицинских услуг для предварительного 

медицинского осмотра 

при наличии санитарной книжки (жен.)                2 077,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

11        

Перечень медицинских услуг для предварительного 

медицинского осмотра 

при наличии санитарной книжки (муж.)                1 452,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

12        

Перечень медицинских услуг для оформления формы № 

086/у (жен.)                2 256,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

13        

Перечень медицинских услуг для оформления формы № 

086/у (жен.)                1 722,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

14        

Перечень услуг проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)".                                                                                                     

                                                                                 Для 

категорий А, В                   735,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

15        

Перечень услуг проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)"Для 

категорий  С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий 

"C1", "D1", "C1E", "D1E"                1 670,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

16        

Перечень услуг для получения медицинского заключения 

на предмет  годности к управлению маломерным судном                   545,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

17        

Перечень услуг для проведения проверки водителей перед 

выпуском на линию и после окончания работ                                                                                      105,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

Перечень действующих комплексных наборов услуг  на 2018год.



18        

Перечень медицинских услуг для предварительного 

медицинского осмотра 

к допуску занятий физической культурой ,выполнению 

нормативов испытаний(тестов) ВФСК "Готов к труду и 

обороне" (взрослые)                1 553,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

19        

Перечень медицинских услуг для предварительного 

медицинского осмотра 

к допуску занятий физической культурой ,выполнению 

нормативов испытаний(тестов) ВФСК "Готов к труду и 

обороне" (дети)                1 588,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

Дневной стационар

Прейскурант               

   №23 -01-2018

1          

Комплексный набор услуг для выполнении операции 

"Иссечение доброкачественных новообразований носа"              14 807,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

2          

Комплексный набор услуг для выполнении операции 

"Аденоидэктомия"                4 197,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

3          

Комплексный набор услуг для выполнении операции 

"Пластика носа"

             15 137,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

4          

Комплексный набор услуг для выполнении операции 

"Ринопластика"              17 533,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

5          

Комплексный набор услуг для выполнении операции " 

Удаление полипов носовых ходов"

             12 583,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

6          

Комплексный набор услуг для выполнении операции 

"Конхотомия"              17 021,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

7          

Комплексный набор услуг для выполнении операции 

"Вазотомия"              11 937,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

8          

Комплексный набор услуг для выполнении операции 

"Иссечение доброкачественных новообразований носа"              14 807,00   

Прейскурант               

   №23 -01-2018

Расчеты по стоимости 1 часа медицинских работников

1          

Стоимость работы 1 часа работы фельдшера ДШО для 

медицинского сопровождения      в летнем лагере дневного 

пребывания на 2018 год.                   352,71   

Расчет по средней 

зарплате

2          

Утвержденная стоимость работы 1 часа медицинских 

работников для заключения договора по летнему лагерю 

на2017 год. В т.ч.:

* Врач -педиатр                   336,56   

Расчет по средней 

зарплате

* Фельдшер                   276,24   

Расчет по средней 

зарплате

* Медицинская сестра                   260,36   

Расчет по средней 

зарплате


