
Утверждаю

Главный врач l-БУЗ СО

"Горноуральская

А.В. Топычканов

Прr.l-rоil<ение Nl2

к Полоlксltиlо <О порялке ll условиях

IIредосl,аl]ления пJIа,г}lых N,елици lIских

услуг в госуларственtIоNI бюдкетном

учре)кдеl]liи здравоохраненlrя Свердтовской области

<Горноурапьская раr"tоtIItая болыtица>

цинские услуглI, оказываемые государствеIIным бюджетным

, Ёвйонная,,. больнчца
;.\,

гlрвйскурдrifr
,!

учрежден1,1ем здра ения СвердловскоЙ области " Го;rноуральсl(ая раi:lонная бол ьнllца lt

по адресу: (622034,г.[Irr;кtlиti Тагltл, пр.Строитслей,26)

ГIрейскуранТ разработаН }ia oclloBatlllll I,]рl{каза МЗ Со оТ 2О.02.2Оl7г. N268-п коб угверiкдеttии Порядка опрелеления uell (тарифов) на

Сверлловской областll и lос)/дарствеtlllыми бtодrкетtlыN,tI.1 и казеIIllыtrлtt образовате.чl,ны]\1и учрежденияпли Свердтовской области"
НаХОЛЯlltllN,|1,1СЯВRеЛеНИI,1 МИНИСr'еРСТва3ДравоохранеlIltяСверлjlовскойобласт,tr>,прI.1казаМзсоотl8,10,20l7 Ngl786_H <овнесении

измеltениЁt в гlрLlкаЗ Миlrltстерсr,ва з,ilравоохраненl.rя СвердловскОйl областИ от 20.02.20l7г, N!r268-П кОб }твер1<дении Порядка

Сверл,tовсttой облас,ги" Ilаходяшt!Iмt.lсЯ в BcltcH|Jll MlttttlcTepcTBa здравоохраI{еIIlля Свердловской об.ltасти>

!ля населеtttlя, не цNеюurcZа прав() tla Пал)|ченче бесLlлаl11llой jlеdLtцttнской паhlоl.цLl в cOOmBemCtllBLlLl с проzра-|lмой ОМС Сверdловской

сверх 111еррull1.орuальпой проZра]ljlь1 zocyDapg11169,r,,btx --apattпtuй в соопlвепlсlпвllч с Поспlановitенttем Правutllельсп.tва РФ NeI006 gп
04-]0,2012 z.

с 01.01,2018 года

м!,лицинсItив осмотрь
Лg

п/п Напменоваliие yслуг Единl,tца
Iiзмеl)енIIя

Таршф в рублях (без

ндс)
I [. Медl t цl I н с кое ос видеl eJl ьс-гвоI}а Htle [t закл tочение :

- на наJIичие медицинских гlротивопоказаний к управленI4tо транспортными средствами;
_ на наличие медицинских проl,ивопоказаний к владению оружием;

- медиl{инское заключение (в рамках экспертизы профпригодности),
*общая стоимость медицинского зак.Jl}очен14я определяется исходя из настояtцих тарифов и состава врачебноЙ
комиссии.

состав врачебной комиссии и llабор лабораторно-функциональных исследований по видам экспертиз

реIпаN,lе}J-гирУются деЙствУющимИ нормативныМ1.1 актами Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации

l
МеДИЦИНСКОе осВиДетельствование водителей трансrrортных средств (кандидатов в водитеJIи

транспортных срелств)

{ля категориl:I водителей А, А1, В, ВЕ, В1, М:
Врач-терапевт или врач общей пDактикI4 l ocMorp zoZ
Врач-офтальмолог l ocMoтp l54
итого по специалистам: 416
Попол tttttlle,qbH о:

Врач-невролог (только по направлен1.1lо терапевта) [ осмоtп 228
Итого по специаJt}lстам (с уц916ц Irсвролога): 644
Инструментальные I.IсQледован ия дополнительно:

Электроэнцефалография (только по направлению невролога) ] исследование 1 000

fiля категорl.tй водителей С, СЕ, С1, ClE, Q, DEo DI, DlE,'l-m, Tlr:
lJрач-терапевт 14-ци в|]ач обtrtей практики oQM()1,1] 262
Врач-офтал ьмолог ocMo,1,1] l54
В рач -tl евролог осмо,l,р 228
Врач-оториноларин голог ocMol-t] 136

Итого по спецr.Iалйстам : 780
Инструментальные исследования :

Элект}эоэ н цефалография l исследование 1 000



Медицинское освl{детел ьствован ие n ;;й;;;й
наличие медицинских противопоказаций для получения оOвидетельствовани

е и заключеЕие

Медицицское освидетельствование 
" 

aчr.пй*пra 
""наличие медицицских противопоказаний при оформлении освидетельствовани

е и заключение

ы врачей и ла
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Утверrкдаю:

Главный врач ГБУЗ

"Горгtоура.гrьская ра
А.В. l-опычканов

ПРВискУРАН'I'на

со

нские услуги, оказываемые государствеIIным
Свердловской области "Горноуральская районная

I1ритlожеlлие Nч 3

к Положению <О поря2lке и условиях

предоставлеI]ия платных медицинских

услуг в государственном бtоджетном

учрехqIении здравоохране}tl.tя Свердловскоli области

K['oprrovpanbct<arl раitоrtная больница>

бlоджетным учреждением
больнлtца"

по адресу: (б22034,г.Ншжпltй Тагlл.lt, пр.Строит.е.пеiл,2б)

ПрейскуранТ разрабо,гаН на 0сIrованиИ приказа МЗ Со оТ 20.02.20l7г. .}fс268-П <Об утверждеtlrtи Порitдка определенIiя чен (тарифов) на

СвердловскоЙ областrt и госуларствеНнып,tlл бlолжеr,tIыми и казеIIнЫмtt образоваr,еJIьны]\t!t ),чрежденияN,l14 Сверлловсttой области,
НаХОДЯ lЦиIlIиСя В l]еДеI Iии Мин tlcTepcTBa здравоохраl]еIrия С вердrlовской областti>, I1ри каза М З СО от l 8. l 0.2 1 7 ]ф l 7 8 6-н <О вIIесении

изпlенений в tlрllказ MltHtrcтepcтBa здравоохранеtrlля Свер/_lловской обласr,и от 20,02,20l7г, Nл268-п кОб уr,вержденlrlл Порядка определения
ueH (тарr.rфов) на пJlа,гные N{едицинскliе услуги, IIреllоставJIяемые государствоннымt{ бlоджетнымLr !i казенными )чреждениями

здравоохранеНия СвердловсКой областИ и государсlвеНными бюлжетrlыми и казеlIItыми образовательнымI4 у!Iреждениями Свердловской
области, находяrrlимисrl в велеl]ии Министерсr.ва здравоохранеrtия Свердловокой области>

lлянаселенuЯ, не LLмеlоLцеzО право на получе|!Llе бесплапlноit,чtеdttцuнской l1oлoulLL в сооt1lвепlспlвull с l1роzрамл,lой оМС Сверdловской

а1,]0,2012 z.

с 01.01.2018 гола
консулн ьтА

J\b п/п Наименование услуг Едицлtца измерениrI
Тариф в рублях (без

нпс)

первичны й прием врача-сllециалi4ста высшей категори 14

1 прием
(осмотр и

консультация)
1 000

2 Повторный прием врача-специалllста высшей каl,егори]4

1 прием
(осмотр и

конс]ультация)
5з4

3 Первичный гIрием врача-специаJ]14ста 1 категории
1 прием

(осмотр и
консчльташия)

488

4 ГJовторны й прi.lем врача-с пе l tиа_п 14 с,га'l каr,егор и и

1 приепл,

(осмотр и

коlJсультация)
245

5 Первичный прием врача-специаJIиста 2 категории
l приепл

(осмотр и
консyльтация)

46,7

6 Повторный прием врача-специалиста 2 категориtt
l прием

(ocMoтp и

консчл ьтация)

234

1 Первttчный прием врача-специалиста
l приеп,t

(осмотр и

консчльтаrrия)
44,7

8 Г[овторный прием врача-специалиста
1 гtрием

(осмотр и
консчльтаtlия)

224
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Уr,верждаю;

I'лавлtыl't врач l-БУЗ

"Горноуральская

А,В. Топы

IIрЕис услуг}t, оказываем ые госудпl)ствеl] llым бtоджетным учреждением
обJIл cтl4 " Горноурал ьская ра й о н ная больtllrца "

,ariЧлф'_фf,у"Ес',уi (б22034,г.IIltжtlttt"t-Гагllir, пр.Строиr.слей,26)

здравоохранения Свердловсt<ой области>, приказа МЗ СО о,г 18.10.2]7 }Ф 1786-н <О внесенил llзмененlлй в приказ Миtll.tстерства
здравоохраЕения Свердловс;<ой обласt'l,t от 20,02,20l7г. Nл268-п <об },Iверr{дении Порядка опреле.IIенItя ueH (тарифов) на платные медIlцинские

услуги, предос,гавляемые государствеr]tlыми бtолlItе,гныltl{ и казен}lыми учре)I(llен]4яN1I.1 здраRоохра}lения Сверлловской области l,t

зjiраsOохl]аl lel{l lя Сверл,ilо вско й облас,t l,t >

l1роZралjrы еосуdарспlвенньtх ?apctHtlttlti в соопlвеlпсmвчлt с JIосmановленчелl Правtltltе.пьспtва |'4l М]O0б опl 04.10,20]2 е,

с 01.01.2018 гола

МАНИПУЛЯ ЦИ И, ДИАГНОСТИЧВСКИЕ I4ССЛЕДОВАНИЯ С ПЕЦИАЛИСТОВ

Прилоirtсttпе Nl zl

к Положениtо <О порядке 1.1 условrlях

IIредоставлеi]ця платIlых ý{едицинских

услуг в государственltом бtодrкетном

учреIцеIlии здравоохранепия Свердловской области

ЛЬ п/п На именOва tttlc 1lgлrr-
Ед и tl lt tta

t{змеDен и я
Тариф в рублях, без

ндс

I
обш]емедицинск!tе ]vla ни пуля цl.| ll

Полкожтtое ввеllеIIие лскаDс,гвенIlьiх пl]еIlаDатов*
l маttипуrtяция 70

2 ВнутриlrлыulечлIое ввс.I]сние лекарстI]еllных l1l]епаратов'F
t маltипуляtlия ,70

J в tlутривенI toe ввелен ие лскарственных tl ltепаlrа:го в*
liчlаiiиrl\,ляцt4я 80

4
[3зя,гие крови из псри(lерl,tчесt<ой вены ltчtаtiиllу.lяItия 80

5
Взя,гие ttpoBl.t из llаjlьца для I,емiLгоJогиLlссliих иссjlслований lплаtlиItу;яция 60

6

IЗrtугривенное капельное l]велеIлlIе озоIп.lроваI{IIого физиологического
раO,rRора

1манипуляt,tия 200

* cmottLltoctttb JleKapcпlBelltl ых преllорOпlов о 11ла.l цв{lеmсл
doп.oltttuпlellbцo в сооп7веп7сl11.вtlu с зtl.к)ll|о.lllой LцеlrOй u норлlа,|ul

расхOdо lta ] uлrъекt|Lllо

lI Манипуляции врача-хирурга

Операчия по l(оррекции вросшего ног,гя с сохранением иJIи

резекцисй ногтевой лJIас,гины
l услуга 1500

2
улалеttие мозоли 1 услуга 500

3

Удалеttис лоброкачссr,всIlIlых rIовообразоваtiий подкожно-жировой
lt л еl,ч all,K }.I

l услуr,а 1,700

4

удалегt ие jlоброкачес,гвсtt t tых ttовообрzвrrваt t ий tсtlя<и

(бородавок.папlI лrлом) ( l образовzrl r иs) rIo,1 Mccl,I idй аtrасr,езией)
l услуга 450

5 l]ttут,рис),став}Iое BIJeдeII1.1e,ileI(apcTBcIl !Iых llрепараl,ов l услуга 400

II. Ма tлиttyл яцLlи в |] а ча-офтал ь мол ога

Биоiчtrtкросttопия гJlазl]о го дна l услуга 30

2
O(lтa.r ьм оско пи я | ),слуl,а l50

J
Oc,t,1loтa зрсl,tия (вl.tзол,Iеl,рия) l услуга l50

4

Ре(lрактоллсr,рия (оttредс.rеl.rис рсr|lракrtиrr с поI,1оrцыо набора

Itообttых лиtIз)
l услуга 35

5
11ериплеr,рия (Поля зреrlия) l услуга 155



6 l услуr,а 75

,7 l услуга 75

8 l услуга 40

9 l услуга 35

]0 l услуга 35

]l 'l 
услуга 40

12 l инъеt<ttия 75

]3

14

]5

Субконъюнltтивальные ин,ьекция
ъ
lодбор очковой коррекции зрения

l инъекtlия 75

l услуга 150

]УПЛеКСНОе СКагIиDоваI]ие сосчлпR гпяrя rl nn6,,_, l услуга I tzOo

III Wа нипуляции в рача-отоларI{rrголога

оI{аJIьная аудиометрия l услуга 500

2
Вестибулоп,Iетрия

l услуга lз5

J l услуга ,75
а

4 l услуга I65

5 l проuелура 500

6 lгrроLtелура 400

Iv.

Эле ктроди атеD ]\4 о ко }l из а I

l услуга 700

2 l услуга l00

] l услуга 900

4 l услуга 450

5 l услуга 1 l00

ч.

] l услуга 70
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"Горrrоуральсr<ая

д,В,'Гопычканов

YTBeplttllato:
l lрилолtение Nч 5

к Ilолоrкениtо <О ttорядко и ус_цовиях

предоставления платных Nlедицl{tlских

услуг в государс],венном бюдl<етном

Уtlрс)t(дOнии злравоохраLlеlIl]я Свсрдlовской обltасти

Главный врач ГiiУЗ СО

прЕLlскурА ока ыl]ас[lые госудаpcTl}eIlllыill
астш "ГOрrlоурпJtьскаrl l)аflоIIнля

бIодrкст,ll ылl учрежltсII IleM
бо"пьtllrца"

по адресу: (Сверлловская
l,

,оасбест, ул,ЛеIllllIа,д.9, Прrtгородttыr-l paIioH, с,ПетрOкаillеtlское ул.
п вlIая,д,27)

Прейскуllант разработан на ocHoBattltи прикroа \4З Со от 20,02,20 l 7г, Ng268-п <Об рверitсдеtu,ltл Порядкll опрслслеtIия цен (тарифов) l|a гиатные

государственllыми бюджетными tt казеrlными обрвовательllым!l учреrкдениями Сверл,rовской области, tlаходяlllямися в в9деlrиrл I\4инrlст9рстваЗдраtsоохра!е'ияСвершовскойобластиD,приказаМЗСоотl8,10,2l7 Ngl786-1r <овtlесенииизмененийвприказJ\4инисr.ерстваздраsоохранения
Свердrовской области от 20,02.20 ] 7г. М268-п <Об утверждениrt Порлдка олределсlIия цен (тариq]ов) |la платltые мслицинск}iе услуги,IIредоставляемые госуларс]'веннь]Ntи бtодltетttыми и квеtIIlыNlи учрежлоt{rlямrt злl]авоохранения Свершовской обло"a" u aoaynop"r"a,r*,"'

CBcl'lmoBcKoit rб,,rlcTlt,,

с 01.0I.20l8 rола

Ст

"rYs пiп IlaпltcHoBa ll lle yc.llyt },Е1, I{erla ус,rугш (руб,)
l{оlrсультаtlия (осмотр, сбор анамнеза, оqluр",ле,,,i" лЙцБiЙ,"п,
полклlочение лоl]олlltlтельных лечебных Ij диагностtlческ]Jх I]роцелур
коllс)/льтаl,ивное закл]очение)

i.5 205.50

2

./uсJlслова}lие стоIIатологt{ческого с].а]},са первичllого больного (ocпtoтp,
)бор анамllсза, запопгlсIlие зубной форп{улы, опреле,,Iеl]ие индеt<сов KllY,
{П, ИГ, ПМА, состояIJие прикуса)

],0 41 1,00

Эt}орьtление выписки из медицllнской ttарты с,I.оNlа-гоJ]ог]] llеского больltоt.о
1.0 1 ] 7,00

Ви,гальное оtlрашивание карIюз]lого пятна, зубного tlале.га, KaptlecNlap]ieD
0,5 6 8.50

]пределеttlле кариесогенl]ос] и зчбноt о tlrutе.га (oKDau]l]BaHI]c 0.5 6 8.50
Анестезия апl]ликаLlиоt]l]ая 0,z5 з4.25
Днестезия лроводltиковая ].0 l з7,00

8

Анестсзия sнутрир0].оRая (инt]tи.rlьтрациоtttlая, Btly грLlIlуJ]ьларllая,
tлнтралигамеt tTapl lая )

1.0 l з 7,00

9 сгtятие пломбы I,0 l 37.00

lc
11ровеление про(;ессиоttальttой гигllеt]ы о,ttttого зуба (снятие ttаллесневогtl
зубного ](амllя, ttl;tифовка поltировка) 0,25 з4,z5

lI
Провелеtrие про(lессrtона,rьнttй гиt.лtеttы олвоl.о зуба tlри заболсваниях
пародоttта (снятие налдесttовоl-о зубtlого камttя, шлrttРовка, IlоjIиро8ка)

0,50 68 50

|)
l{lлатермоtiоагуляция оlllIого llесневог0 сосочка, со,церж]]Ntого одllого
KaHiIJla I.0 1 з7,00

]

НаJ]о)i(евие 0дноiI плоNIбы из цеI{еI{та хIJмиlrескогоЪБiржffiия при
IloBOpxHOcTlIoNl и средtJем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цеме}Iта
корня,

1.25 1,7l,z5

l1

tlало)кение оltнои пломOы из шсмента химического отверл<,дьния при
alоtsерхнос,rl]оN4 и средl]ем кариесе iI и IIl класса по Блеку, кариес цемеliта
корllя,

l75 )10 7ý

l5

на,lоженис олной лломбь] из treмellTa хилrlлчЪбiойЪТйliiiйия rrри
llоверхнос,гl]ом Ij cpe]tlleM Kapllece IY кJIасса п0 Б;tску, t<apIlec lleltettl.a
Kopl lя,

7,25 308 25

l(
) )ý з08.25

паJ]ожение 0лнои пломOы из комl]озljтов хиNll{ческого отверйtения прй-
повсрхностном и средI]еN{ кариесе ll и iIl класса по Блеку, кариес цемеIiта
Kopl iя,

2,75 з7 6,7 5

l8
]-Iалотtенttе олной плолtбЫ fiз коil{лозI-1тоВ хllмиLlсского отвер)кдения прI1
поверхнос]]lоN1 и сре/{нем Kal]ltec IV кJIасса гlо lj;teKv

4.0 548,00

19 о,гбеливание KoPoI{Kld 0лного зl,ба ( l cearrc) 1,25 \]l 25

2с I-1ало;ltение ИЗОЛИр),lоlцей прокладкl{ хLlм]lL|еского о].вер)|qlеIlt]я 0,5 68.50
2l Налtlженис изолируrоlшей прOкJ]адк!l светоI]ого о.гвер)lQlенl]я 0.75 l 02,75

2? ] Iало>ttение лсчебной прокладки при г.пубоком Kapltece 0.5 68,50

2]

Налохrенке лломбы из цемеIjта све].оотвер)(даеN{оIо при поверхнос1.1IоII и
срсднем кариесе l Ij 5 KJ]acca lIo Блекч 1.5 205,5 0

4

Наложение пломбы из LleI{eIJTa све.tоотверI(даеNlого прt1 поверх}|ос]l{оNl и
средllсм кариесе 2 и j класса по Блеку 2 2,74.а0

Наitоrtсенис ltломбы и] LtcMet]l.:] cBe.too].Bel])l(ilae11o1.0 прl{ поверхII0с]]Iо\1 l]
cpell}lcM кариесе 4 l(jlaoca IIо IjJcKy 5 з 4 2.50



zб
].5 4 79,5 0

7

l l4,1vntýп119 llJlUмUы ]lPl] поверхност}iом и срсднеN{ кариесе из
lРотополимеров (линейная техника) 2 и ] класса по Блекч 4,5 6 l 6,50

?

l r4Jlurllgни9 lIJlOлlоы гlри ловерхностFlо]\1 и среднем кариесе ]1з
t!отополимеров (линейлtая техника) 4 класса по Бпо*, 6 82z,00

?(

r lФlu/(9Еиg llJlUMUы Ilри поверх}iостном и сред}tем кариесе из
(|lотополиNlеров (сэнлвllч-техника) I и 5 класса по Блекч 4.5 6 l 6,50

зс

IldJlOп(снис пломоы при поверхнос]-tIоN{ и срелнем кариесс из
(lотополилIеров (сэttлвtlч-технlrка) 2 и З класса по I)leKv 5.5 75],50

l

1 laJl(r/l(gнl]g llJlONloы лри гloBepxtIocT}Jo\1 и cpe/lIlcr{ кар]]есс из
tРотололимеров (сэнJtвtлч.гехника) 4 класса ло Блекr, 7 95 9,00

восстановлен1,1е ttBeTa и формы зуба прп IJекариозньlх поражеllиях твердых
ткаttей зубов (эрозия, клиновилllый дефgfi, гипоп:tазия) з,5 47 9,50

нlлрование, п!]ямо}r ме].од) с
|спо,lьзовlIlиеN4 r|lотополи пtс 6 822,00

j4
Duu9|анOв]lсние Qор\4ы зуOа при отсутствllи ].sердых ткаllей ло И короtlки
зуба 1.5 ] 027,50

(р(Jрillы JyOa при Ilojll]oM ol.c\,].c]I]tjrt ttopoHKIt зчба
ВКЛIОlIеllа работа llo поjlгоlовке к()пIlрRllгл k.lr.]llr\ lб 2 I 92,00

j(
I ]0]lирOвка плоN{оы ипри рес].аRl]аIlрlонtlых работах lt прli J]ечеtlии
кариозIlых г]оJ]остей 4 класса ло Ijлекч z z,74.00

8

700
lIалоrкеаие гtовязк 0,5 6 8,50

j9
I ]олировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей l, II, lII,
V класса по Блеку 0,5 68,50

40
Ле,tение пулыtита al]IlyTallljor{Hbii{ I{етодом без liаtоrкеrlltя плоvбы 

| '
4l 1,00

4l
еLlеlIие г]ерliолоllтljl.а и}lIlрегlIацJlоlIнь]}1 \1етолоt1 (без ttа,rоiкеtlия
ломбы) ] J 274,00

12

leLletllle олljого Kop}leBol.o каlJала с применеl{иеп4 средстR l{ехаtiического
iи14иLIсского Dacti jиDеl lия

]нятие пломбы

4 548,00

.+

0,5 68,50
41 lеструктивных фоDм 2.5 з42,50

45

'аапломбироtsка оliного корIJсRогtl ttанала пllоллбllро8а}l}lого
tиllкэвгегtоllовой rrастой 2 z7 4,00

.1 l)асплодбировка олtлого kalta:la под шlrldll I ] 7,00

4
] Iалоlкение изо;tируюtчей l]рокJlалкLl химtlчесliого от8ср)l(деllия 0,5 68,50

48
Закрытие одноЙ фI4ссурь] герл4е].икой из х]lм14ооIвер)(дасNlого компOзи].п 1,5 205 50

4с,

3акрытие олной t[rltссl,ры l,ерметикой tlз светоотвержлаемого композита 2 274,00

50

l'асIUлифовI(а олной фиссуры, сошлифовка некроl.ическ]4х масс прlл
кар]]ссе ts с,l,ади]j пятна о,,Ittого зчба 0,5 68,50

l lокрытие зчбов tРторлаком, (lторге;lсм
2 274.00

52 l репdllillLllя lr бl. ltcttr сс t Bc,ttll.Й кор0llкиъ l з7,00

54

-l l сllие ол}iоlj леl|,гаj]ьной реt|тгеllограммь1

Медикамен,гозное леtlение пар().ilоr{].fu]ь}lых KapNla1,oB: орошение

05 68,50

0.5 68,50

55
Медrtкамеt,tтозное леLlеIIие пародон.гальllых KapMaIloR: аппликацljя 0,5 68,50

56
Меликамеtl,гозное лечеIl]lе IlаролоlrIальных KapMalloB: l{нсталляltl]я 0.5 68,50

Меликамснтозное,]еLlеl IIlc паl]о;lоl]].а,]ьLlых KapllaIloB] llовязка 0,5 68,5 0

58

АппликаllиЯ JекарствеliногО гlрепара-l.а lla слllзис].Yю Обо:tочк1, II0лостLI ртаIJ ссанс) 0,5 6 8,50

59

lолоскавие рем14нерализу}оulIjми l]J]и (lTopocoлep;t<attttlI{Ll преIlаратами
J сеанс) 0,5 68,50

6(]
Подгоr'овка и обтурачиЯ одного корrlеsого каl]ала гутгаперlIей 4 548,00

;Lействl,юruипl прейсr<цlпtпоrt и расходllы\ vaTcl]Ilru]ob ,,arur, 
"a 'l,u*r,r,'gских 

IlopNt расхода и розничltоIi rrеtrы, сtРормироваttrrой вcool в9тст8ии с лействуtоrхилл зilкоllодательством

СОГЛАСОВДНО:

,k
ф"

I]ачальник ПЭо;

Главный бухга;tr.ер:

Буро8а А,А.

Никиr|rорова Н,А



Утвержлаlо Прилолrение ЛГл 6

К ЛОЛОlкениtо кО поряjlке lI )/словиях
предоставJ]сt{ия п,]атllых Nlеди]ltlнских

усJlуг R государствеtIttом бюдlrtеr.llом

учреждении зllравоохра.l{ения Сверд:lовской области

Главный врач ГБУЗ СО
"Горноуральская райоll

д.В. Топычканов

ПРЕИСКУРАНТ ШП гtt, окязываемые государстI}епIlыпl бю/tжеr.llым
уч pcждeltIreirr здl)1lвооit й об.па cтlt " Горltоура.пьская paI:ioll llая больн лlца''

п о алресу: (б22034,г. I I rrжн tlli 1'агlt,п, rl p.Cr.porrTe.пeii,26)
Прсйскуран,г разработан ila осlIоваi]rlи гtрлtказа МЗ Со or 20,02,20 l 7r-, Nр268-п <rОб }тверltlдеttиll ПоряJlка определеtlия цен

зjlравоохраIlенIlя Свер.лловской обласru и государсIl]еI{llь]ми бюджетttымtл }l казеIlными образовате:lьнымI] )lчрежденияNlи
Свердловской об:lас,ги, tlаходящ]lмися в ведеllии Министерства злравоохраiiеl]ия Свердловской обласl.tl)), прrrказа МЗ СО от

18,10,2l7 JtIt l786qr qо внесеlrии изменений в приказ Мtлгtистерства здравоохра}tешил Свердловской обласr.и от 20.02.2017г. Ns268-
п кОб утверrкленИи Порялка определения цеН (тарифов) на tIJlатные NIедицинские услугиl прело9тавляемые государс'гвенlIым}I

бюдже,гныпlи и казенными учреждениядtи здравоохранеtiия Свершtовской области и государственIiымш бiод){етIIыми и казен}lыми
образова],ельными учреждениями Свершовской обласr,и, находящимt.ся в велеI{!tи Миltисr,ерства злравоохраtlеtIия Сверлдовской

оолас,ги)

Правltпtе:lьсtлвсt РФ.\Ll ()0(l опt 0J, l 0.20 ] 2 ..

с 01.01.20l8 года
lLIECKI.iE il,I loCT1,1Itl|

Ф},l l KI tl l (JI I.\J 1,I l.\rI JI tдI,I Iос,гl I liд

ц;
)'J

ýд

рl],IJl,гIj

С]оГЛАСОI]А]lо:

llачсr,rьник ПЭо:

Главныii бцгzurтер

Бурова А.А,

Ники(lорова Н.Д

.j\Ъ rrlп FlirltM cHoBaHlle ус.пуг
Едltlrлtца

нзillODепttя
Щена услугп

(рчб.)
I)еtrтгенограс!l.iя стопы ]] двух проекциях услуга 300

) Рентгенограt]lия суста]}ов в 2-х проекциях слчга 4.5 0
] Рентгеrlография грудl]ой кле1,I(и в 0дIlой проекl{l4и Vслчга 400
4 Рентгегtогра(l лtя гр\/дI.Iой к_|iе,гки l] дв\/х I Il]oeKl IrIях чсJIчга 550
) Ирри госltопlа.яt Vслчга l 000
6 J)ен гt снuграфttя при,]агочljы\ па]\х lloca услуга з70
7 Рентгеrrография .поl(тевого сустава \,сJIчга zз0

Рен,ггеногра(лия лучезапястIlого сус,гава YслYга 2з0
Рентгеногра(ltая t(олеtItIого сустава чслчга 230
Рентгенография пJIечевого cycTal]a чслчга 2з0
Рен,ггенографlля голенос,гопtlого 0vс.I.ава с пчга 2з0

2 I]ентгеrtографllя плеча усJlVга 350
з РеrrггенографиrI лопа,г]{}l VсJlчга j20
4 i)ен,ггеttогра(lt.tя tlлечевой I(ocl,Ii чсJIчга з50

l5 Рен,ггеt tография гоJIеI,1I.1 \,слYга 350

tцоскоп LIч ЕсItи Е LIссJIЕдовд I] 14я

j\i: п/п flaltMcHoBaпtlc ус.пуг
Едltlttlца

llз}lерецllя
Тлрlлф в рублях

без tIДС
] эзофагогастроi:lуодеlIоскопия l исследоваtlие l 000

2

Эзо(lагогастродуод9носкоtlI,1я с гllстологическиN,l
I.IссJIе,Itованием l исследование Iз00

J(q Illп IIaиlteпoBaHltc ),с,луr,
Едtttlllца

ll]}| е ре II ш я
Щеlrа ус.пугlr

(руб.)

Провеление элеltl,рокарлиограф14ческ].Iх 14ссjIедоtsаI,{ий 1 лtсследовалtие з.50

2
ЭлектрокардиографLIя с (lизическип,rи упражнеI IияN,Iи l исслелование з70

] Холтеровскос \,Iонl,rгориро ваtIие l исследование l 960

4 РеоэпчесРtr,поl,рафия lttсс.педоваttltе 660
5 реоэнцефа-пограd)tiя с пробой ] исслелование 700
6 Электроэнцефzu]ография l рtсследоваllllе 1 000

1

Исследование неспровоц14рова}lных дыхателыIых объемов
1.1 поl,оt<ов(спирогра(l rля)

l иiслсдование 520

8

Исследование лыхатель нь{х объеп,lов с прI,tN4ене[iисNl

лекарственых препаротов (сrtиllоt.ра(lия с пробой)
l ltсс.ltедование 760

?,
м



Утверх<даю:

Главный врач ГБУЗ СО

Прилоlкение Лл7

к Пололсениlо <0 rrорялr<е и условиях

"Горноурал ьская раt)iогlllая llредос],авления мOлиuинс](их

д,В. Топычканов услуг в государствеttном бlодтtстцом

учреждении здравоохранения Сверлловской областш''

ПI'ЕЙскурАнl' }Ia t,ll, оказы Bileпl ы 0 госуда pcl.RelI lIым бlодrкетtt ыпr учреждеllиеirr
здрав об.,Iас1,1.t "Горrrоура.пьсI{аrl l]al]ioIlllarl бo;tblltltta''

: (62 2034, г. I{шrкн п Гr Та гrt.l, п р, Cr.po rr.гсл eii,2 6)

Прейtскурант разрабо.гаtr на осtlовании tlриказа МЗ СО от 20,02.2017г. М268-п кОб утвертtдеttии Порялка опреде:lеtlI{я цен (тарифов) на платцые
Nlедици}lск|Iе услуги, IlредоставляеI{ые государствеttными бlодrttетtlыми и казенньiми учреrкдениямti здравоохра]JенlL сверлловской области и

государс,rвен}lыми бюдтtетttыпlи и казен}{ыми образовате:tьными учре)<Деl{иями Сверлловской области, нахолящимися в ведении Министерства
злравоохранен]rяСверлловскойобласти>,приказаМЗСоотl8.10,2l7 Nq]786-H ковгtесенииизменеtlийвприказМинистерстваздравоохра|]ешия

Сверlловской области оl, 20.02.20l7г Nl268-п <об утверI(деl]ии 11орядка опрелелеIlия lle]] (тарифов) IJa пJIат{ые медицllнские услуги,
преJlос,гавляемые гос)дарствеllныrlIl бtолrкетltыми Il кхзенныNlи vчреждения!]и злраsоохраlIенl{я Сверлловской облас,ги и ,пiулulrarоa"но,ru

Сверlt,::овской обr]ас].Ij D

с 01.01.20l8 года

уль,грА вАя Агност14
j\ъ

п/п
I l аш пtetto Bir lt li е }/с,п\,I Ellt,l tt ll tla !lз[repctIllrl Щеlrа yc.,ty1,1r (руб.) l

Ульт,развуltовое исслеjIоваIlие \-{ягких ,l.ка[Iей (ol1IIa а}{zt,гоlчиtlескаrI
зона) l исследtlвание

300

2

ультрtrзвуковое исследован ие лимd)атичес](их узлов (одна
анатомl{ческаJ{ зона) 1 исследование

з00

з Улы,развуковое иссJlедовани9 желчного ilузыря! IIечени l исследование 500

_l

Ультразвуковое исследоваIIие органов брrоu;ной 1,Iолосl^и

(комплексное) + почек+налпочечlIиitов ] иссllедоваtIltе
1 000

5

У'lrьтразвуl<овое исслеj]оI]ание оргаI]ов бploLirHoi'i поjIости
(rrо;иплексное) 1исс.,tедоваttие

900

6

Улы,развуковое исследоваI]ие щиr.овидttой )келезы и
параlци,l,ов идIlых желез+ лимd)оузлов l исс.llедовхitие

600
,] у:tьтразвуltовое исследоваtIие молочных желез l иссле;fовtrltлtе 700

8

Ульl,рlввуttовое иссjIелование l,1а,гки и IIридаlков
грансабдоNI и i{альное l исследованис

800

9
Ульl,развуковое иOследоваI]ие ма.l.ки и приlIаткоl] l.раllсI]агиналыlос 1 иссле/]оваltие

l 000

]0
УЛЬТРtrЗвуковое исслеrlоваlIие почек и IlадпочеtIIIиков

1 исс,целоватrие
650

ll
Улы,развуковое иссjIедова}] llе почеl{,tlад] IоlIечIl иItов. мочевого
пузыря l исследовttttие

750

|2

Ультразвуl<овое исслсдованИ9 tlочек и надпочечI]иков. N,Iочевого
пузыря,предстатеJI ь I.1ой }(елезы l исследоваttие

850

lз
УЗИ урологический комплекс (простата, гltlчки, мочевой пузырь с
]лределением оOтаl,оч}Iой мочи) l исследоваtlие

1 000

l4

УльтразвуltовОе t.lсследовzltIие моtIсвого I I)/зы ря с опре/lеJIеtIием
осl,zlтоllной il,Iочи l исслеловhltие

100

l5

Ультразвуковое иссJ-jеДоваtIие tlроста.l.ы (преllс,га.l.е.lIьltой жс;rезы)
траIлсреI(1,ал b[Io Iисс:lедованttс

700

lб
Улы,развуt<овос исслслов irние о}]гаt Iol] \,Io шо Il l(и l иос;tедоваlIrtе

500

17

Улы,развуковое исследование тазобелрелtных сус.гавов( лети до 16

"пе-г)
I исс;tсдоваttltс

500

l8

У,lьтразвуковое исследован ие ruейt lого о1)lела позвсlI.Iо.t ника (дсти
ло l гоJ(а)

I исс.ltедоваItl,tе
250

l9 Улы,развуковая доiIIIJIерограсllия сосулов I.оловы и шс1-1
lисследовirнис

l 800

20 Ультразвуlсовая допIlлерограdlия сосудов l.о:lовы
l иссrtеловаltис

900

У,пьтразвуttов ая допплеl]оп]аtЬия сосулов поче tt
l исс;tедование

l 200



22 Ультr;азвуttова.я допплеоогпаdlи l исслелование
900

улы,развуковая догtплерогра(lия артерий верхних конеlIностей l исследование
1]00

24
ультразвуковая допплерограtрия ар.герий нижних конечltост,ей I исследование

l l00

25
Ультразвуковая допrr-персlгра(lия BetI lIижних коttечttос,геЙ lисс.q(.дt)ваtltIе

l l00

26
Ультразвуковая лопплерограr|rия 89FI верхItих коtrсчностей l исс;tедоваtlлrе

1 100

27

Дlплексное сканироваIIие сосулов (артерий и вен) нилсtтttх
коне!lностей 1 исследоваllие

l 900

28

Щ,,ллеI<сное сканироваI{ие сосудов (артерий и Betl) верхних
конеtitIостей l исследованltе

l 900
29 Ультразвуковое иссltелование печени Ll IIор,l,альIIого кDовотока l исс.;lедоваrtлtе 700
з0 У;tьтразвуковое l,tсследование под){е.]-Iу,цочltой iке,,tезы l исо.ltедtlваllие 400
з] Улцр4Jвуковая доцплерогра(lия сосудов органов MotUOIlKи 1 иос;tедование 800

з2

Ульт,развуrrовая доrIIIJIерогра(tия cocy/roB органов N,IоuIонки+
уль,гразвуковая доппJl9рография

1 исследовагtие
l 000

з]

ульl'развуковое исследование почек с опI)е,целение}1 lI('}чечного
(ровотока l исследоваllие

l 650
]4 у,lьтрiuвуковое исследоваIIие l сустава lисслс,rltlвltltис l sso

35 У .гI ьтразвук(]t]ое иссл ellolзaH ие в илоч ково й iкелезы

a
l исс.гIедоваttие

550

36 ]ейросонография (УЗИ гоJIOвного мозга ново]]ождеlлных)
l исследование

550

7 |lIейро9онсlграсЬия 
-] rпейнцli от.цел I.tозвоriочника ло l гоlrа

l исс:Iедоваrtие

700

]8

Ультразвуковое исслс.,tование tuейtlого отl]сла позвоrIоч ни l(a до 1

I'одз
l иссjtеловаllис

300

з9

Улы,развуttовОе исслсдованИе пери(lеричеСltих лимсltо),злов
iкомrrлексное)

I исследоваttие

600

40

Триплексное ультразвуковое исследование арr.ерий всрхIIих
конечностей

1 исследование l 050

4l

'I-ри 
ll-TettcHoe )/Jlьтразвуковое исс,IIедоваI I}te арз.сри й н и}кlJих

Kollerl l Iос,гей
1 исс;tе;ltlваttие l 050

42

Триttлексное ультразвуковое исследоваIIие сосулов (артерий и вен)
верхних коItе,tносtей

l иссltедоваttие l 900

4з

Триплексное уль,гразвуковое иссJIедование сосулов (артерий и вен)
нижних кон9чностей

1 иСс.лелование l 900

44

1-ригl;tексtlос )/льтразв\/коI]ос иcc,lel,{Ot]i]I I llc BeI I BcpxlI их
KoHe.tl.tocтeй l исс;rедование l 050

45

rрип.ilексtlое У,ГIьТразв)/ковое иссJlеловаIIис BeIl IJижtlих коtIе.trlостей l исслеJtовzrние l 050

46 у;lьтразвуковое сканирование перелнего о.гдела глаза
l услуга 500

41 Дуплеt<сное cKa]l ирgван ие cocylloB t..ltiBa l..t орб и,l,ы

l услуга l 050
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JIдБордто р[IыЕ иссJIЕдовдн иrl

,Nq п/п HaиMetloBattIre услуг
Едиltица

uз]rtерсния Щсна услугrt (руб.)

1 [,{сс:lелоtзаltltе KnoBtt
1,1 Эбцrlтй (K"l l.tничесt<l,tйl aIlILII]lз Kl]oBl IсоледоватIие l50

Lz Общиri (к;tl.tниrtсский

эрп,гроllиты.тром боцI

alIfu l1.1з Kpol]II (разверну,I,ыil)(I,еNIогJIобI,IIi, Itве,гttой IIоказа,гQ,lь,
,1,1,t.СоЭ,dlсlрму.,lа I(l)oB!I)

l ttсслеловагlItе 210

],3 Обtrlиit (K,rt tHt t,lccKt t it аналII] крови с рс гlIку_,lоuиl,амI l исследо]]шIие 390

1,4 Исследование чDоi]ня обшеl,о l,емогllобиItа KDoBIl {сследоваIlие 80

1,5 Иссltедованrtе yDовня l]gI,1]кчлоtlи,гов l} кDови {сслеловаIlие l80
1,6 Эttрелелеttие эритроци,l,ов крови лIсслеловаIIие lз5
1 -,7 Исследование уровtlя цlомбоtII.rгов в Iit]oBll {сследоваI]ие l70
1,8 Исслелование чповIIя .Ilейкошrlтов l(t]oBlI IсслеJIование 70

l9 Соотношсrtttс JleйKO1.1I.11,oB в Itl-1otзIl (rtо,,lс.lе,г фоt-lлtч,rы кпови) lсслеловаIп,lе 50

0 Исслеrtоваtr:ле cKoDoc1,1] осс,itаuI,1я lDI I1 Dоltl.г],ов (СОэ) лlсследоваIп{е 10

Подсчеr, эри,l,роLtlll,ов с базо(lи:t ь I tLl it зерl I I.1 cl,oc,l,bIo кров].] 'Iссjlслование 45

?- И ссле.пован1.1е BDeIleI iI l свеl],1,ы t]al l]]я KDoI]lt tсслеJlо]]аI Iие 05

_) Исс;lеловirIli,tе Bl]e}IcI] I.t lit]оI]о,I,счеI II,tя iссjIело]]аl I I]e 9,ý

4 MI.tttDoDcitKtl]{я IJa clltI)иji1.1c lсслелоtsа}l I le 05

5 Пllоведеlttле peaKllljI.1 Baccetrllalla (RW) lсследоваtIlJе 00

6 Коагчltогпамп,lа(ГI-ГИ.МНо. Фttбоиноген. АЧТ[].l'Т) KooBrt IсслеловаIlи9 50
,7 ИсследоваIrие чr;овttя общего белка в сывоlэотке KpoBlI Iссле.l]оваIlие з0
8 Эпредслснl.tе KoIIltelrп]atII,I]] С-реактивtlого бе;тка сыворотке кроRl.] lсследо Ba}I] Ic 00

9 Исс.rеловатtrlе уровIIя асIIаl)аl,-,l,раIIсLtt.I]lilзь{ KpoBl.t (ДС]') IсследоваII!lе з5

],20 Исс;tеловаttl,tе yровня a,lall]lII-TpilIlcIl lllIalы rtpoBlr 1ДJ I'I-) lсслеловаIIIле ]5
1 )-1 Исс,,tелование чDовllя ам 1.I",lазIп кDоl]и IсследоваtIие 50

1-2 Исслелов:tllис обtttего бtIлIttlt бltllа Kl)oI{Il IсслеrIоваrII4с 70

l,2з И сследование прямого бtrлt,lрчбипа Kl,1oBl.t IсследоваlIIJе 50

\,z4 И сслслованtrе ypot]] jrl KiL-I IJя ]tроl]и lссле]lова}Iие 25

\,25 исслелование альбчмlltlа кпови iсслеловаIl]]е 30

1.26 Исслелование чt]оt]IIя }I(еJIеза (сывопо,гклt)кповtt lIсслелоI]аII]]е 60

1,27 Исслелованtiе yровIIя элек,гроJI].il,ов Kl]oI]ll LlOслOдовоIIп0 65

l28 Иссле.tlованlле yровIIя Illс",lочIIoй (lос(lаrюзы KpoBl.t l{сслеловаI I]{e 50

1,29 И ссitсдоваrl l,te уро в llя об luсгсl ]i|LlbtIl tя KpoBI,t I]сследоваIllле lб
] j0 И.;,lcjll)RillllIc\l)(,l{lIя[J-llIп(\lI]\1,1c]I.I,1I1(.JllIIlll.) K1.oIrIr llсслеловаl I]le 45

1,j ] Исс;tедованlrе уровttя (lI.тбрlлtlогена KpoBrl IIсслеловаI 14e 40

1,з2 И ослеr,tоваl i1,1e y1]oBI lя \1 o.1el][I I Iы Kt]oIJ 14 ИССЛ0;'lоl]ill IJe з0

l И ослелованl.rе и)овIlя l(Dеа,гиtI I.I I Izl KpOBIJ I]сслеловаt le .15

l,]4 Исс_tсловllttlс \'l)оttltя \4очсltой KlIc,Io,1 i,t KpuIJIt 1.Iсслеловаl ие 20

1,з5 исследовагtие yроRIlя холестерtiIlа крови lIсследование 40

l,зб И ссле1,1ованI.rе )/pOBI lя г"]Iокозl)I K]]oBI I l lcc,,Ie.,lOBaI lI Ic
,l0

1,37 Исследоваltttе уровtlя альфа-rI1,1Iiопl]отеI{IIoB (высоl<оl:l плотttосt,и) (ЛllВI-I) кровп IlССЛ0;-1оВflII It€ 00

l,з8 Исслсltоваrlие yl)овriя,ц]r{I,-,I].tцерlIлоl] в ItpoBI,I ]iсслеllоваI lIie 60

l,]9 Исс.tе-],овltttllс drltбпlttrо.lигtt,lсской :tliIltltIt,l. lIl l(rrol}lt IlсслOловаI{I.]е 90

l40 [-.ltоttозо- го,rсDlltt гIt1,Iй гсс г I{сслеловатIие 75

11l Исслеловаtrl,tе \/DовIiя [lCA обпlого 1.IссJIедоваIiие 60
1 /1 иослеловаttие yровttя I Iсд своболtlого I,IсследоваI ие з85

t,]t_) ОttDсllелеtttrс ПТИ,М l IО l{сследоl]аI ие 2з0
1,44 Исследоваttttс 1,ровrIя'Гl-Г tlсследоваI ие 265

l 45 ИсслеловалttIе чt,lовня Т-3 обrций lIсследоваl I,1e 265

1.46 ,I тисследованtlе ] свобо;tttый I]сс,цсловаI Ine 265



ry

1,.47 Исс+едовqние урgвня Т-4 обЙЙ
Исслелпвяние чпбRнg т-д .Dл6л 

"
1.48

l исследование z65

1.49
иссл9дование 265

1.50
исслелование 530

1.5l исследовани9 300

1.52 г исследование 300

1.5з Иаапр исследование 300

l,54
/ r--..-.,....,,J.lvl J!vvlJ,rlllu L D прwDу| исслелование 400

1.5 5
исследование 500

,) l исследоваrrие 500

2.1
11 и исследоваЕие з70

з. Ппч
1 исследование зз5

з,l
[ исследование 300

общий аналиlмочи
М 

"проапiоуййп" 
u чоЙJЙдИ

Анмиз мочи по НечипоDенкtt
АIlализ мочи по Зимниrкому

I{ссл9доваIlие 200

4.3
lлсслелование з00

4,4
l исследование 200
l исслелование l80
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