
_ Приложением» 1 
к Приказу № 7 А ./  от 05.12.2022г.

Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Республики Крым "Центральная городская больница г.Красноперекопска"

№п/п
Наименование услуги Стоимоть (руб.)

1. Прием врача учавствующего в проведении медицинского осмотра 
предварительного (при устройстве на работу), переодического и иного.

1 врач-терапевт 363.08
2 врач-психиатр-нарколог(с выдачей сертификата) 355,37
3 врач-психиатр-нарколог 336,17
4 врач психиатр 355,67
5 врач психиатр (с выдачей сертификата) 374,30
6 врач-хирург 488,41
7 врач-оториноларинголог 335,23
8 врач-офтальмолог 299,21
9 врач-невролог 382,49
10 врач-дерматовенеролог 352,82
11 врач-акушер-гинеколог 402,82
12 врач-стоматолог-терапевт 454,92

И.Обследования, исследования (анализы):
13 Функциональная диагностика:
14 Флюорографическое обследование 304,88
15 Аудиометрическое обследование 215.99
16 Электрокардиологическое обследование:
16.1. - проведение исследования в кабинете ЭКГ 179,92
17 Рентгенологическое обследование:
17.1. - рентген кисти; околоносовых пазух в одной проекции: 303,27
17.2. - рентген кисти; околоносовых пазух в двух проекциях: 444,34
17.3. - рентген грудной клетки в одной проекции 303,27
17.4. - рентген грудной клетки в двух проекциях 444,34
17.5. рентген черепа (кости лицевого черепа) в одной проекции 303,27
17.6. рентген черепа (кости лицевого черепа) в 2-х проекциях 444,34
17.7. рентген костей носа в одной проекции 303.27
17.8. рентгенография нижней челюсти в одной проекции 303,27
17.9. рентгенография шейного отдела позвоночника - в 2-х проекциях 444,34
17.10. рентген грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 444,34
17.11. рентген поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 444.34

17.12.
функциональные снимки позвоночника (3 снимка- боковая, боковая с 

максимальным сгибанием, боковая с максимальным разгибанием) 554,07
17.13. рентгенография плечевого сустава в одной проекции 303,27
17.14. рентген плечевой кости в 2-х проекциях 444,34
17.15. рентген локтевого сустава в 2-х проекциях 444,34
17.16. рентген локтевого сустава в одной 303,27
17.17. рентген костей предплечья в 2-х проекциях 444,34
17.18. рентген костей предплечья в одной 303.27
17.19. рентген лучезапястного сустава в 2-х проекциях 444,34
17.20. рентген лучезапястного сустава в одной проекции 303,27
17.21. рентген кисти в одной проекции 303,27
17.22. рентген кисти в 2-х проекциях 444,34
17.23. рентген костей таза в одной проекции 303,27
17.24. рентген тазобедренного сустава в одной проекции 303,27
17.25. рентген бедренной кости в одной проекции 303,27
17.26. рентген бедренной кости в двух проекциях 444.34
17.27. рентген коленного сустава в одной проекции 303,27
17.28. рентген коленного сустава в двух проекциях 444,34
17.29. рентген костей голени в одной проекции 303,27
17.30. рентген костей голени в двух проекциях 444.34
17.31. рентгенография голеностопного сустава в одной проекции 303,27
17.32. рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 444,34
17.33. рентген стоп в одной проекции 303,27
17.34. рентген стоп в двух проекциях 444,34
19 Исследования (анализы):

19.1.
исследование мазка на патогенную флору (гонорея, трихомониаз, грибковая флора и 
д р ) 116,16

19.2. определение содержания в сыворотке венозной крови глюкозы 252,92

19.3. определение активности АЯТ в сыворотке венозной крови (печеночные пробы) 255,58



19.4. определение активности ACT в сыворотке венозной крови (печеночные пробы) 255,58
19.5. определения билирубина в сыворотке венозной крови 249,29

19.6. определение яиц гельминтов в перианально-ректальных соскобах (энтеробиоз) 74,46
19.7. исследование кала на яйца глистов 88,63
19.8. проведение клинического анализа мочи (с микроскопией осадка) 73,33
19.9. проведение клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, соэ) 116,83

19.10. проведения клинического анализа крови ( подсчет ретикулоцитов в мазке крови) 190,34

19.11.
проведение клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, СОЭ, 
лейкоцитарная формула, тромбоциты) 151,07

19.12.
проведения клинического анализа крови исследование реакции Вассермана (РВ) 
экспресс методом РМП 275,71

19.13.
проведения клинического анализа крови определение холестерина в сыворотке 
крови 256,58

19.14. проведения клинического анализа крови определения группы крови и резус фактора 232,18

19.15.
проведения клинического анализа крови коагулограммы крови (исследования 
системы гемостаза) 250,82

III. Медипинск'ие осмотры:

20

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории А,В ( в услугу включены медицинский осмотр председатель комиссии- 
277,27 руб.; врач-офтольмолог-206,55руб.; врач-психиатр с выдачей сертификата - 
246.47руб.; врач-психиатр-нарколог с выдачей сертификата-231,23 руб.) 961,52

21

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории С, D, Е (без проведения энцефалограммы) ( в услугу включены 
медицинский осмотр председатель комиссии-277.27 руб.; врач-офтольмолог- 
206,55руб.; врач-психиатр с выдачей сергификата-246,47руб.; врач-психиатр- 
нарколог с выдачей сертификата-231.23 руб.; врач-оториноларинголог- 
233,63руб. ;врач-невролог-225,29 руб.) 1420,44

22

Медицинское освидетельствование граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием ( при наличии мед.заключения на химико
токсикологические иссл. и патопсихологическое исследование) ( в услугу включены 
медицинский осмотр председатель комиссии-742,63 руб.; врач-офтольмолог- 
206,55руб.; врач-психиатр с выдачей сертификата-246,47руб.; врач-психиатр- 
нарколог с выдачей сертификата-231,23 руб.) 1426,88

25 •
Врачебная комиссия по обязательному психиатрическому освидетельствованию

896,76

27

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории А,В( без проведения мед.осмотра врачей психиатром с выдачей 
сертификата, врачем психиатром-наркологом с выдачей сертификата) ( в услугу 
включены медицинский осмотр председатель комиссии-277,27 руб.; врач- 
офтольмолог-206.55руб.) 483,82

28

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории С, D, Е (без проведения энцефалограммы;без проведения мед.осмотра 
врачем психиатром, врачем психиатром-наркологом) ( в услугу включены 
медицинский осмотр председатель комиссии-277,27 руб.; врач-офтольмолог- 
206,55руб.; врач-оториноларинголог-233,63руб.;врач-невролог-225,29 руб.) 942,74

29

Медицинское освидетельствование граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (без проведения мед.осмотра врачем 
психиатром, врачем психиатром-наркологом, при наличии мед.заключения на 
химико-токсикологические иссл. и патопсихологическое иссл.)( в услугу включены 
медицинский осмотр председатель комиссии-742,63 руб.: врач-офтольмолог- 
206,55руб.) 949,18

30

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного охранника (при наличии мед.заключения на 
химико-токсикологические исследования) Ф№002-ЧО/у( в услугу включены 
медицинский осмотр председатель комиссии-287.53 руб.; врач-офтольмолог- 
206,55руб.; врач-психиатр с выдачей сертификата -246,47руб.; врач-психиагр- 
нарколог-231,23 руб.) 971,78

31

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного охранника (при наличии мед.заключения на 
химико-токсикологические исследования, сертификата от врача психиатра, врача 
психиатра-нарколога) Ф№002-ЧО/у( в услугу включены медицинский осмотр 
председатель комиссии-287,53 руб.; врач-офтольмолог-206,55руб.) 494,08



32
Медицинского заключения об отсутствии в организме 13 видов наркотических 
веществ и их метаболитов в биосредах человека. 1762,64

33 Патопсихологические (психодиагностические) исследования 363,19

34

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и 
водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители 
самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению самоходными машинами, (при наличии 
энцефолограммы и наличии мед.заключения на химико-токсикологические 
исследования), (в услугу включены медицинский осмотр врач-терапевт-289.93: врач- 
офтольмолог-206.55руб.; врач-психиатр с выдачей сертификата-246,47руб.; врач- 
психиатр-иарколог с выдачей сертификата-231,23 руб.; врач-оторииоларинголог- 
233.63руб. ;врач-невролог-225,29 руб. 1433,1

35

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов. машинистов и 
водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители 
самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению самоходными машинами.( без проведения 
медосмотра врачем нсихиатром.врачем психиатром-наркологом)(ири наличии 
энцефолограммы и наличии мед.заключения на химико-токсикологические 
исследования, ), (в услугу включены медицинский осмотр врач-терапевт-289,93; 
врач-офтольмолог-206,55руб.: врач-оториноларинголог-233,63руб. ;врач-невролог- 
225,29 руб. 955,4

V . З у б о т ех н н ч еск и е  усл уги ;

А16.07.023 Полный съемный протез 4741,89
А 23 .07.002.033 Съемный протез с 1 -м зубом 2406,39
А 23 .07.002.033 Съемный протез с 2-мя зубами 2573,23
А23.07.002.033 Съемный протез с 3-мя зубами 2740,05
А 23.07  002.033 Съемный протез с 4-мя зубами 2906,9
А 23 07.002.033 Съемный протез с 5-ю зубами 3073,70
А 23.07  002 033 Съемный протез с 6-ю зубами 3240.54
А 23 .07.002.033 Съемный протез с 7-ю зубами 3407,37
А23.07.002.033 Съемный протез с 8-ю зубами 3574,20
А 2 3 .07.002.033 Съемный протез с 9-ю зубами 3741.02
А 23 .07.002.033 Съемный протез с 10-ю зубами 3907,87
А 23 07.002.033 Съемный протез с 11 -ю зубами 4074,7
А23.07  002.033 Съемный протез с 12-ю зубами 4241,52
А 23 07.002.033 Съемный протез с 13-ю зубами 4408,33

А 23 .07.002.071

Полный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 5928,05

А23.07.002.010 Изготовление и установка гнутого кламмера из стали 123,27
Починка базисной пластмас.:

А23.07.002.037 - перелома базиса 675,58
А 2 3 .07.002.038 - два перелома базиса 807,06
А23.07  002.036 - приварка 1 -го зуба 1573,6
А 23 .07.002.036.01 - приварка 2-х зубов 1707,54
А 23 .07.002.036.02 - приварка 3-х зубов 1810,18
А 2 3.07.002.036.03 - приварка 4-х зубов 1898,08
А 23 .07.002.035 - приварка 1 -го кламмера 1534.25
А23.07.002.035 - приварка 2-х Кламмеров 1699.97
А 23 .07.002.035 приварка 1 зуба и 1 кламмера 1739,32
А23.07.002 - приварка 1 зуба и починка перелома базиса 1871,93
А23 07.002 - приварка 2- зубов и починка перелома базиса 1900,91
А 2 3 .07.002 Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы 1003,97
А 2 3 .07.002.031 Коронка восстановления(стальная) 899,21
А23.07.002.005 Спайка коронки 458,11
А23.07.002.032 Коронка с облицовкой стальная 1770,12
А23.07.002 001 Зуб из стандартного литья 944,88
А 23.07  002.013 Зуб стальной с фасеткой 1829,06
А 23 .07.002.030 Пластмассовая коронка 1166,2
А 23 07.002.002 Лапка в мостовидном протезе 441,91
А23.07.002 Пайка деталей стальных 59,98
А23.07.002.012 Армирование 174,58

Главный врач ГБУЗРК 
«ЦГБ г. Красноперекопска»

Бондаренко Т.Е.


