
министерство здравоохранения Пензенской области

го сударственное бюджетно е учреждоние здравоохр анениrt

кГородская гIоJIиклиникa>)

440000 г. Пеttза, y.rI. Воrrодарского, 34

тел./факс: 99-65-88

u0[, 0q 2022г.

<<Об изменении тарифов на платные медицинские услуги, работы, оказываемые (выполняемые)

в Филиал гБуЗ iГород"кая поликлинико>-<<Консультативно-диагностическая поликлиника

ЛЬlD, Филиал гБуЗ ,.Город.r.ая поликлинико>-<<Консультативно-диагностическая поликлиника
N92)

в соответствии с Правипами окulз ания платных медицинских услуг Постановпением

Правителъства Российской Федерации от 04.10.20t2г. Ns1O0б <<Об утверждении правил

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг>), Приказом

й"".дрu"u Пензенской обл. о' 19.04.201З г. Jф 22З (об установпении Порядка

опредепения платЫ дJUI физических и юридических лиц за услуги фаботы),

относящ иеся к основным видам деятелъности бюджетного rIреждени,I

здравоохранения Пензенской области, оказываемые им сверх установленного

государственного задания, а также в случаях, оIIределенных действующим

законодателъством, в пределах установленного государственного заданиrD), с

изменением нормативных правовых актов' регулирующих вопросы оплаты труда

работников бюджетной сферы, а также изменение цен на медикаменты,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в тарифы на платные медицинские услуги с 07 сентября 2022 r,

согласно Приложению:
-Тарифы на платные услуги, работы, ок€lзываемые (выполняемые) Филиал гБуз

<<ГородскаЯ поликJIиНика>>-<КОнсультаТивно-диагностическая поликJIиника J\b1), )

Фипиал гБуЗ <<Городская поликJIиника>>-<<Консультативно-диагностическЕt I

поликлиника Ns2).

2. .щокументоведу отдела делопроизводства дббясовой д,д, - ознакомить указанньж

прикАз

Пенза

лt, lЦ?

Главный врач В.В. Марков

L



llрипожсние Nоб к tlриказу rЩ/",

тАриФы
на платные услуги, работы, оказываемые (выполllяемые)

Филиал ГБУЗ ''Город"r.u" .rоrr"ra.rrйп"raа"-"копaультативно-диагностическая полиliлиника JlЪ1"

(ул. Октябрьская, 10)

Филиал ГБУЗ ''Горолская поликлиникаll-"Консультативно-диагностическая поликлиника }&2"

(ул. Луначарского,40)

D2-<я3ет ное Хъ9z-х1

Наименование услуги (работы) Стоимость, руб.

Анализ мазка на gп 17,00

Ана_ltиз ма:}ка на онкоцитологию 142,00

Обrц"й ""-r. -р"* 22t,00

Исследование уровня глюкозы в крови 71,00

Исследование уровня холестерина в крови 193,00

А RW 93,00

Аrr-"a 
""*l "бr"й

l45,00

2. Медицинское освидетельствование:

2.1. Обязательное медицинское освидетельствоваIlлlе водителей транспортных средств (кандидатов в

r) Ппиказ Л}1092н МЗ РФ от 24.11.202tr. (категории А, В)
442,00гI
340,00

ътaг 348,00

550,00

Медицинское освидетельс,г]]оваIIио врачом-психиатр9м, проводимое дл, 450,00

2.1.1 обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в

водители транспортных средств) Приказ ЛЪ1092н МЗ РФ от24,||,2021r,GЦ, СЦЦ&_Ц]tl
TTnTlprl 442,00

п 168,00

Прием врача-офтальмолога 340,00

Прием врача-оториноларинголога 145,00

экг 348,00

Э пеmппснrrеd)алогпаdlия (ЭЭГ) 1 282,00

Медицинское освидсгельствоваI{ие врачом-психиатром-lIаркологом, проводимоо для получения водительских

прав
550,00

450,00

2.1.2 ОбязательнOе медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в

водите,пи трашспортных средств) Приказ J\Ъ1092н мз рФ от 24.||,202|г.(С, Л сЕ, дЕ, Тт, Тв) и

медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра

Приказ ЛЬ 29н МЗ РФ от 28.01.2021г.

ппuсrl ппяqя-тёпАпептя 442,00

168,00

145,00

340,00

65,00Ппием
80,00

ЭКГ исследованис 348,00

f)6rrrий 221,00

Исследование уровня глюкозы в крови 71,00

Исследование уровня холестерина в крови 193,00



145,00

16б,00

1 282,00

модицинское освидетельствование врачом-психиатроrч1-1-1аркологом, проводимоо для получ9ния водительских

прав

550,00

Медицинское освиде,гельсгвоваlIие врачоN,I-психиiтгроN,l, IIроl]0/(имое дJIя IlолуLlсIIия водитеJlьских прав 450,00

oBа}IиeтpактopиcтoB'машинистoBиBoдитeлeйсамoхoдньrх
машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) Приказ ЛЪ395н М3 РФ от

09.0б.2022г.
п 442,00

ппием впача-невоолога 168,00

Прием врача-офтальмолога 340,00

I1риом врача-оториноларинголога 145,00

348,00экг
Элекгроэнцефалография (ЭЭГ) 1 282,00

Медицrнское освидетельствование врачом-психиатром-лiаркологом, проl]одимое для получения водительских

прав
550,00

450,00
Медицинское освидетельствование врачом-психиагром, проводимое для получеIlия водительских праВ

2.2. Медицинское оевидетельствование граждан на llал!tч1,Iс мсдицинских противопоказаний к владению.

оруrкием Приказ МЗ РФ от 26.t|.202lг. Л! 1104н

833,00

340,00

Прием врача-психиатра-нарколоt,а (коItсуль,гация) 347,00

550,00

aЧсJtot]cltа(lloчи)нaIIapI(oTИtIcскиесpoдсTBa'ПсихoTpoпнЬIе

вещества и их метаболиты (опиаты, rtаItltабиltоиды, амl(lс,гамиttl,t, мсгам(lстамиIIы, бар,r,битураты,

бензодиазепины, кокаиI,1, мегадоrl, си}rге,I,ическис Ittlttttaбиrtoltl(1,1. сиIIтсl,ичссI(ио каIиIlоlll,r,фенuиклидин) без

ИсследоваIIие биологи.lесtсих лсидttосl.сЙ оргаIlизма чслоl}с|(il (п,rочи) на IIарl(о,гиLIескис среiIства, психотропные

вещества и их ме,габолиr,ы без забора биологичеокого tlбL,ctt,t,a (эr,и.ltглltlкоронил)

1 700,00

810,00

Определение акгивности гамма-глютаrr,Iилтрансферазы в крови

2.2.1. Медицинское освидетельствование граяцан на tlaл]llI1.1e медицинских противопоказаний к владению

оруя(ием Приказ мз рФ от 26.11.202|г. Ns 1104н и медицлtllское заключение по'ре3ультатам
ппФпRяпитр-пьноrо (пепиодического) медицинского осмотра Приказ Ns 29н МЗ РФ от 28,01,2021г,

250,00

Приом врача-терапевта
442,00

168,00

145,00

340,00

б5,00

I )

80,00

347,00
lача-l|чп^иа

125,00

ЭКГ иссле.r{оваrlие

Общий анализ крови

348,00

221,00

71,00

u 193,00

145,00

166,00

300,00

450,00

яlluи c]\,I l]DаlIом-психиатром

Исследоваtlие биологи.Iесltих лсидl<остей оргаIIиз]!Iit чсJlоl}сl(а (irrо,lи) tta Ilарl(оl,и(Iсокис cpcl(cTl]a, психотропные

вещесгва и их ме.габолиты (опиагы, каttнабиltоиды, aпll|tc-l,aпIllttt,r, мtсr,ам(lе,l,амиlIы, бартби1,урагы,

беlIзодиазепины, кокаин, мстадоI{, си]Iте,t,иtIесI(ис ltitItttaбt.tttrlt,t,ltl,,. сиtLl,с,I,ичеOкие катиIIоlILl,(lеrrциклидин) без

забора биологического объекта

1 700,00



Исследование биологических лtидI<ос,t,ей оргаIlизNlа tlOJl()l}cI(a (rrtl,trt) tta IIаркоl,ичсские срсдс,гва, психотропные

вещества и их метаболи.t.ы без забора биологl,tчесt<tlt'tl ttt,t,ct<Ilr ( }l1,1JIгJlIоI(ороIlиll)
810,00

*a^a"a",**--- гамма-глIотамилтрансфераз ы в Kpol] и 250,00

в"*r" arр"""-JубJ**rов и копий медицинсI(их доl(умслrr0t] llo запросам граждаI{ в слуЧаях, КОГДа ЗаКОНОМ Не

предусмотрен обязательный характер выдачи справок
200,00

2.2.2.Медylцпнское освидетельствование на наличие мед}t1-11,1llсltих противопоказаний к исполнению
обязанностей частного охDанника Приказ мз рФ от 2б.l 1.2()l0 Л}1252н

Прием врача-терапевта 442,00

ппием воача-офтальмолога 340,00

347,00Прием врача-психиагра-нарtсолога (ItotIcy.ltb,гltt цtля)

Прием врача-психиатра-нарколога 125,00

Вьtдача справки о сOстоялIии надиспаIIсерll0М ytlg,lg у l}ра,Iа-llс]l\llатра-нарколOга 300,00

мелишинское освилетельствовани0 450,00

на наличие медицилtских про,гивопоltазаltий к t]лai](c,I_jlll() ()p)r',l;|] ",] l}l)аlI()N,1-1lсихиатром

Исследоваttис биологи.tесI<их rкиl(костсt]i оргаlII4з1\lа tlcJlUl]cl(ll 1, ,,,lrt) tta IIаркотиrlеские срсдства, психотропные

вещества и их метаболиты (опиагы, каIIнабиttоиды, ziMtt|lc,t,aп,lt.rrtt,t. п,rс,гам(lетамины, бартби,гураты,

белIзодиазепины, кокаин, метадоII, сиItl,с,гичесI(ис Icattttltбt,ltltltl,,L1,I. сиIIте,IичесI(ие катиноlILl,(lенrtиrtлидин) без

забора биологического объеttr,а

1 700,00

2.2.3. Медицишское заключение об отсутствии медицлtllсltих llI)отивопоказаний для работы с использование

сведений составляющих государственную тайну Прttlс:rз Лlr!)li9lr МЗ СР РФ ОТ 2б.08.2011Г.
442,00

1б8,00Ппием

п впяqя-психиатпа-наоколога 125,00

Поием воача-психиатDа 125,00

Rы а лиспаFIссDIIом y!lc,l,e у l{l)illla-l lс1,1\1,1атра-наркоJIоГtl 300,00

выдача справки о состоянии tttt лисrlаl rccI-1l ttlп] ll,ч|9 ), li|)ii,ll1_1 ]1,1 ] \ | ii),l,pa 250,00

2.3. Медицинское заключение по результатам пpc/l,Jlll)!I1,{J,|li,:ii)|,() (Ilериодического) медицинского осмотра
Ппикяr -М 29н МЗ РФ от 28.01.2021г.

Прием 79,00

Прием врача-торапевта (допуск) 68,00

Ппием атовенеполога 99,00

Ппием забопом мазка Ila t)_llл Ilil ()]llil)lll1,1 ().](,] ill() 151,00

п гtt 69,00

180,00

Прием в

Пnrlcrl п

1б8,00

340,00

б5,00

Прием врача-психиатра-нарколога 125,00

ппием воача-психиатра 125,00

экг исслелование 207,00

22t,00
71,00
193,00

93,00

Анализ мочи общий 145,00

Исг пDосl,е!lIlIис 118,00

38,00

38,00

38,00

16б,00

Вестибулометрия _

Пневмотохометрия (ФВ,Щ)

155,00

170,00

Исследо"ание 
"увстuитело,-,оii 

, дви.аrельп,ой ctllcput ,,ри гtа,t,tllrоt,rли периферическоЙ нервноЙ системы

2.4. Медицинское заключенrlс (врачебrrое trlrtlt|lcccItt)ltil.|l1,1ii) i,'r)|lС}ЛlrТflТИвное 3аключение) формы 08бу

Приказ МЗ РФ ЛЬ834н от 15.12.20l4г.

79,00



1б8,00

Прием врача-оториноларинголога 145,00

Прием врача-офтальмолога 340,00

Прием врача-хирурга 65,00

Прием врача-психиатра-нарколога 125,00

Прием врача-психиатра 125,00

ЭКГ исследование 348,00

Общий анализ крови 221,00

Исследование уровIIя глюкозы в крови 71,00

Исследование уровня холостерина в крови 193,00

Анализ мочи общий 145,00

Вьцача справки о состоянии надиспансерном rIете у врача-психи&тро_нфколого 300,00

Вьцача справки о сqстоянии надиспансерном учете у врача-психиатра 250,00

2.5. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителеЙ трансд9рIц!ц JР9Д9I!

Прgдрейсовый осмотр 1 водителя 50,00

3. МедицинсКие усJIугИ государственных учреждений здравоохранепия по договорам с юридическими
лицами и предпринимателями частной системы здравоохранения

Анализ мазка на gn 77,00

Анализ маa}ка на онкоцитологию 142,00

Исследованис кала на гельминты и простейшие 110,00

Общий анаJIиз крови 221,00

Исследование ypoBtul глюкозы в крови 71,00

Исследование уровтя холестерина в крови 193,00

Анализ крови на RW 93,00

Анализ мочи общий 145,00

4. Медицинские ус.пуги свGрх установленных объемов медицинских услуг в рамках программы
государственпых гарантий бесплатного оказания грая(данам Российской Федерации мGдицинской помощи
на территории Пензенской области

Приgм врача-акушенра-гинеколога (первичный) 280,00

Прием врача-акушенра-гинеколога (повторный) 200.00

Кольпоскопия 360,00

Приом врача-дерматовенеролога со взятием мазка (женщина) 250,00

ПDием врача-дерматовенеролога со взятием мазка (мужчина) 250,00

Прием врача-дсрматовеноролога (порвичный) 250,00

Прием врача-дерматовенеролога (повторный) 200,00

Прием врача-невролога (первичный) 250,00

Прием врача-невролога (повторный) 200,00

ПDием врача-отоларинголога (первичный) 250,00

ПDием врача-отоларинголога (повторный) 200,00

Прием врача-терапсвта (первичный) 250,00

Прием врача-терапевта (повторный) 200,00

Присм врача-хирурга (первичный) 250,00

Прием врача-хирурга (повторный) 200,00

250,00

ГIрием врача-психиатра-нарколога (повторный) 200,00

ПDием врача-психиатра (первичный) 250,00

Прием врача-психиатра (повторный) 200,00

Прием врача-офтальмолога (первичный) 270,00

Прием врача-офтальмолога (повторный) 240,00

Вестибуломегрия 155,00

Тональная аудиометрия 1бб,00

Пневмотохометрия (ФВ,Щ) 170,00

Исследование чувствительной и двигательной сферы при цатологии периферич мы 80,00

усдуги офтальмолога

Исследование остроты зрония б7,00

Прием врача-психиатра-нарколога (первичный)



с l72,00

Подбор очковой коррекции 187,00

скиаскопия 12б,00

Тономgтрия глаза 202,00

Исспедование сред глаза в проходящем свgте 187,00

Перимегрия (поля зрения) 126,00

исследованис гл,tзного дна 309,00

ультразвуковшl допплерография вен 380,00

Ультразвуковtш допплерография артерий 380,00

УльтDазвуковшI допплерография сосудов челюстно-лицевой области 380,00

Ультразвуковое исследовzlние желчного пузыря б20,00

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 550,00

Ультразвуковое исслсдование матки и придатков на стациоЕарЕом цветпом цифровом ультрtlзвУковом
диагностическом сканер-аппарате S2OРrо

550,00

УльтразвукоВое исспедование матки и прIцатков на аппарате цифровом ультразвуковом диагностическом
AcuVista RS880f

359,00

430,00

Ультразвуково9 исследование молочЕых жолоз на аппарате цифровом ультразвуковом диагЕостическом AcuVista
RS880f

300,00

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 500,00

Ультразвуковоо исследование мочеточников 500,00

Ультразвуковое исследование печени 620,00

Ультразвуковое исследование почOк 500,00

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 500,00

Ультразвуковое исследование простаты 400,00

Ультразвуковое исслодование селезенки 500,00

Ультразвуковое исследованио средостениJI 400,00

Ультразвуковое исследование суставов 400,00

Ультразвуковое исследование цитовидной железы 450,00

Ультразвуковос исслодовalнио лимфzIтических узлов (одна анатомическая зона) 500,00

Ультразвуково9 исследование поч9ни, жедчЕого пузыря, поджелудочной жслезы 740,00

Услуги функциональной диагносгики
ЭКГ исследование 348,00

ЭлеЙроэнцефалография (ЭЭГ) длп прохождения медицинского осмотра в ГБУЗ "ГороДСКеХД9ДЦЦИНИКаl| l 282,00

Вакцинация одного пациента (l вакцинация) 192,00

Взятие крови из периферической вены 500,00

500,00

Вьцача справок, дубликатов и копий модицинских документов по запросап4 граждан в слrIаях, когда законом не

предусмотрен обязательный характер вьцачи справок
400,00

а'


