
Приложение№1
к Приказу № 347 от 23.09.2022г.

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

№п/п
Наименование услуги Стонмоть (руб.)

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

1 врач-терапевт 347,39
2 врач-психиатр-нарколог(с выдачей сертификата) 327,12
3 врач-психиатр-нарколог 307,92
4 врач психиатр 361,14
5 врач психиатр (с выдачей сертификата) 379,78
6 врач-хирург 429,02
7 врач-оториноларинголог 311,87
8 врач-офтальмолог 285,50
9 врач-невролог 359,91
10 врач-дерматовенеролог 335,32
11 врач-акушер-гинеколог 381,58
12 врач-стоматолог-терапевт 420,29

II.Обследования, исследования (анализы):
13 Функциональная диагностика:
14 Флюорографическое обследование 284,25
15 Аудиометрическое обследование 206,38
16 Электрокардиологическое обследование:
16.1. - проведение исследования в кабинете ЭКГ 173,95
17 Рентгенологическое обследование:
17.1. - рентген кисти; околоносовых пазух в одной проекции: 282,63
17.2. - рентген кисти; околоносовых пазух в двух проекциях: 413,39
17.3. - рентген грудной клетки в одной проекции 282,63
17.4. - рентген грудной клетки в двух проекциях 413,39
17.5. рентген черепа (кости лицевого черепа) в одной проекции 282,63
17.6. рентген черепа (кости лицевого черепа) в 2-х проекциях 413,39
17.7. 282,63
17.8. рентгенография нижней челюсти в одной проекции 282,63
17.9. рентгенография шейного отдела позвоночника - в 2-х проекциях 413,39
17.10. рентген грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 413,39
17.11. рентген поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 413,39

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

максимальным сгибанием, боковая с максимальным разгибанием) 512,80
17.13. рентгенография плечевого сустава в одной проекции 282,63
17.14. рентген плечевой кости в 2-х проекциях 413,39
17.15. рентген локтевого сустава в 2-х проекциях 413,39
17.16. рентген локтевого сустава в одной 282,63
17.17. рентген костей предплечья в 2-х проекциях 413,39
17.18. рентген костей предплечья в одной 282,63
17.19. рентген лучезапястного сустава в 2-х проекциях 413,39
17.20. рентген лучезапястного сустава в одной проекции 282,63
17.21. рентген кисти в одной проекции 282,63
17.22. рентген кисти в 2-х проекциях 413,39
17.23. рентген костей таза в одной проекции 282,63
17.24. рентген тазобедренного сустава в одной проекции 282,63
17.25. рентген бедренной кости в одной проекции 282,63
17.26. рентген бедренной кости в двух проекциях 413,39
17.27. рентген коленного сустава в одной проекции 282,63
17.28. рентген коленного сустава в двух проекциях 413,39
17.29. рентген костей голени в одной проекции 282,63
17.30. рентген костей голени в двух проекциях 413,39
17.31. рентгенография голеностопного сустава в одной проекции 282,63
17.32. рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 413,39
17.33. рентген стоп в одной проекции 282,63
17.34. рентген стоп в двух проекциях 413,39



18 Рентгенологическое исследование (описание готового снимка):
18.1. рентген.иссл.придаточных пазух носа 129,94
18.2. рентген.исслед.нижней челюсти 194,90
18.3. рентген.исслед. грудной клетки в одной проекции 129,94
18.4. рентген.исслед. грудной клетки в двух проекциях 194,90

18.5.
ренген.исслед.переферических отделов скелета: кисти,стопы ,кости 
предплечья,плеча,голени,бедра 129,94

18.6. ренген.исслед.позвоночника в одной проэкции 129,94
18.7. ренген.исслед. позвоночника в двух проэкциях 194,90
18.8. рентген.исслед. черепа в двух проекциях 194,90
18.9. ренген.исслед. нижней челюсти 194,90
18.10. рентг.исслед. функциональное иссл.позвоночника 259,87
18.11. рентген.исслед. костей таза 129,94
18.12. рентген.исслед. мягких тканей 129,94
18.13. рентген.исслед. урография внутривенная 519,75
18.14. ренген.исслед. костей носа 129,94
19 Исследования (анализы):

19.1.
исследование мазка на патогенную флору (гонорея, трихомониаз, грибковая флора и 
ДР-) 82,79

19.2. определение содержания в сыворотке венозной крови глюкозы 204,20

19.3.
определение активности АЛТ, ACT в сыворотке венозной крови (печеночные 
пробы) 265,40

19.4. определения билирубина в сыворотке венозной крови 246,88

19.5. определение яиц гельминтов в перианально-ректальных соскобах (энтеробиоз) 52,81
19.6. исследование кала на яйца глистов 103,39
19.7. проведение клинического анализа мочи (с микроскопией осадка) 73,99
19.8. проведение клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, соэ) 122,22

19.9.
проведения клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, 
СОЭ, ЦП, лейкоцитарная формула, ретикулоциты) 138,49

19.10.
проведение клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, 
СОЭ, ЦП, лейкоцитарная формула, тромбоциты) 131,76

19.11. исследование реакции Вассермана (РВ) экспресс методом РМП 272,02
19.12. определение холестерина в сыворотке крови 207,86

III. Медицинские осмотры:

20

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории А,В ( в услугу включены медицинский осмотр председатель комиссии- 
182,99 руб.; врач-офтольмолог-113,02руб.; врач-психиатр-195,44руб.; врач-психиатр- 
нарколог-150,69 руб.; затраты связанные с оказанием услуги (коммунальные услуги, 
оплата труда обслужующего персонала задействованого в этой услуге, содержание 
имущества,бланочная продукция)- 239,54руб.) 881,68

21

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории С, D, Е (без проведения энцефалограммы) ( в услугу включены 
медицинский осмотр председатель комиссии-182,99 руб.; врач-офтольмолог- 
113,02руб.; врач-психиатр-195,44руб.; врач-психиатр-нарколог-150,69 руб.; врач- 
оториноларинголог-128,10руб.;врач-невролог-169,53 руб.; затраты связанные с 
оказанием услуги(коммунальные услуги, оплата труда обслужующего персонала 
задействованого в этой услуге, содержание имущества,бланочная продукция)- 
327,74руб.) 1267,51

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-304,97 руб.; врач-офтольмолог- 
135,61руб.; врач-психиатр-195,90руб.; врач-психиатр-нарколог-158,23 руб.; затраты 
связанные с оказанием услуги(коммунальные услуги, оплата труда обслужующего 
персонала задействованого в этой услуге, содержание имущества,бланочная 
продукция)- 494,80руб.) 1289,51

23 Предрейсовый осмотр 141,56
24 Послерейсовый осмотр 134,61

25
Врачебная комиссия по обязательному психиатрическому освидетельствованию

836,05

26
Медицинского заключения об отсутствии в организме 10 видов наркотических 
веществ и их метаболитов в биосредах человека. 1473,00

27

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории А,В( без проведения мед.осмотра врачем психиатром,врачем психиатром- 
наркологом) ( в услугу включены медицинский осмотр председатель комиссии- 
182,99 руб.; врач-офтольмолог-113,02руб.; затраты связанные с оказанием 
услуги(коммунальные услуги, оплата труда обслужующего персонала 
задействованого в этой услуге, содержание имущества,бланочная продукция)- 
111,37руб.) 407,38



28

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
категории С, D, Е (без проведения энцефалограммьцбез проведения мед.осмотра 
врачем психиатром,врачем психиатром-наркологом) (без проведения 
энцефалограммы) ( в услугу включены медицинский осмотр председатель комиссии- 
182,99 руб.; врач-офтольмолог-113,02руб.; врач-оториноларинголог-128,10руб.;врач- 
невролог-169,53 руб.; затраты связанные с оказанием услуги(коммунальные услуги, 
оплата труда обслужующего персонала задействованого в этой услуге, содержание 
имущества,бланочная продукция)- 187,18руб.) 780,82

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-304,97 руб.; врач-офтольмолог- 
135,61руб.;затраты связанные с оказанием услуги(коммунальные услуги, оплата 
труда обслужующего персонала задействованого в этой услуге, содержание 
имущества,бланочная продукция)- 385,57руб.) 826,15

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-182,99 руб.; врач-офтольмолог- 
113,02руб.; врач-психиатр-195,44руб.; врач-психиатр-нарколог-150,69 руб.; затраты 
связанные с оказанием услуги(коммунальные услуги, оплата труда обслужующего 
персонала задействованого в этой услуге, содержание имущества,бланочная 
продукция)- 216,62руб.) 858,76

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-182,99 руб.; врач-офтольмолог-113,02руб.; затраты 
связанные с оказанием услуги(коммунальные услуги, оплата труда обслужующего 
персонала задействованого в этой услуге, содержание имущества,бланочная 
продукция)- 93,25руб.) 389,26

32
Медицинского заключения об отсутствии в организме 13 видов наркотических 
веществ и их метаболитов в биосредах человека. 1720,20

33 Патопсихологические (психодиагностические) исследования 367,28
V. Зуботехническнс услуги:

А16.07.023 Полный съемный протез 3824,41
А23 07.002.033 Съемный протез с 1-м зубом 2248,38
А 23.07.002,033 Съемный протез с 2-мя зубами 2357,37
*А23.07.002.033 Съемный протез с 3-мя зубами 2466,33
А23 07.002.033 Съемный протез с 4-мя зубами 2575,32
А 23.07.002.033 Съемный протез с 5-ю зубами 2684,29
А 23.07.002.033 Съемный протез с 6-ю зубами 2793,26
А 23.07,002.033 Съемный протез с 7-ю зубами 2902,24
А23 07.002.033 Съемный протез с 8-ю зубами 3011,22
А23 07 002.033 Съемный протез с 9-ю зубами 3120,19
А23 07 002 033 Съемный протез с 10-ю зубами 3229,17
А23 07 002.033 Съемный протез с 11-ю зубами 3338,15
А23.07 002.033 Съемный протез с 12-ю зубами 3447,13
А23 07 002 033 Съемный протез с 13-ю зубами 3556,08

А23 07 002.071

Полный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 4952,42

А 23.07.002.010 Изготовление и установка гнутого кламмера из стали 115,97
Починка базисной пластмас.:

А 23.07 002.037 - перелома базиса 583,19
А23 07.002.038 - два перелома базиса 709,53
А23.07 002 036 - приварка 1 -го зуба 1466,52
А23.07 002.036 01 - приварка 2-х зубов 1593,25
А23 07.002 036 02 - приварка 3-х зубов 1689,33
А 23.07.002.036.03 - приварка 4-х зубов 1771,33
А 23.07 002 035 - приварка 1-го кламмера 1448,74
А 23.07 002.035 - приварка 2-х кламмеров 1608,53



А23.07.002 035 приварка 1 зуба и 1 кламмера 1626,32
А23 07.002 - приварка 1 зуба и починка перелома базиса 1752,99
А 23.07 002 - приварка 2- зубов и починка перелома базиса 1778,71
А23 07 002 Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы 890,22
А23 07.002.031 Коронка восстановления(стальная) 797,89
А 23.07.002 005 Спайка коронки 397,40
А23.07 002.032 Коронка с облицовкой стальная 1630,19
А 23.07 002.001 Зуб из стандартного литья 841,52
А23.07 002.013 Зуб стальной с фасеткой 1686,49
А 23.07.002.030 Пластмассовая коронка 1075,97
А 23.07.002 002 Лапка в мостовидном протезе 381,92
А23.07.002 Пайка деталей стальных 57,74
А23 07 002 012 Армирование 167,20

Главный врач ГБУЗРК 
«ЦГБ г. Красноперекопска»

Бондаренко Т.Е.


