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ПРИКАЗ № £</W7 

« О прейскуранте цен на платные медицинские услуги» 
На основании : 

1. Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 « Об 
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 
2. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
1631н г. Москва «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации». 
3.Приказ Минздрава России от 15.06.2015г. № 344н «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств)». 
4. Приказа Правительства Свердловской области Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 20.02.2017г. № 268-п (с изменениями на 21 ноября 2019 года в ред. Приказов 
Минздрава Свердловской области от 18.10.2017 N 1786-п, от 21.11.2019 N 2322-п) « Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 
предоставляемые государственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения 
Свердловской области и государственными бюджетными и казенными образовательными 
учреждениями Свердловской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области». 
5. Приказа Минздрава России от 26.11.2020 N 1252н "Об утверждении Порядка проведения 
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 
формы медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника, формы журнала регистрации выданных медицинских 
заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 N 61859) 
6. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 24.11.2021г. № 1092н «Об утверждении порядка 
проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского 
заключения (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании 
утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
7. Приказа от 26.11.2021г. № 1104н Министерства здравоохранения российской федерации «Об 
утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления 
медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в 
организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов». 

8. Федерального закона об автономных учреждениях от 3.11. 2006 г. (ред. от 06.03.2022) №174-
ФЗ.. 



П р и к а з ы в а ю : 
1.Утвердить с 25.10.2022 г. в ГАУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний Тагил» прейскурант 
цен на оказание платных медицинских услуг (новые платные медицинские услуги 
и оказываемые ранее платные медицинские услуги). 
2. Ввести в действие с 01.11. 2022 г. в ГАУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний Тагил» 
прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг (новые платные 
медицинские услуги и оказываемые ранее платные медицинские услуги). 
3. Приказ от 10.01.2022г. № 6-П считать утратившим силу, с даты ввода нового 
приказа. 

Главный врач 

ГАУЗ СО «ГП № 3 г. ] 



государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская 
поликлиника №3 город Нижний Тагил» 

Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 30-а, 622002 
Тел/факс (3435) 48-60-63, 

ИНН/КПП 6668С 

верждаю: Главный врач 
Нижний Тагил» 
Л.Б.Запольская 

2022г. 
Прейскурант на оказание платных услуг п 

и не включенных в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 

2022 - 2023 год 

№ 
п/п 
стр. 

Наименование платных медицинских услуг Единица 
измерения 

Тариф (без 
НДС) 

Физиотерапевтические методы лечения 
1 Электрофорез 1 сеанс 158-00 
2 Магнитотерапия 1 сеанс 158-00 
3 Фонофорез 1 сеанс 158-00 
4 СМВ-терапия 1 сеанс 158-00 
5 УВЧ-терапия 1 сеанс 119-00 

6 
Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре 
(30 минут) 

1 сеанс 233-00 

7 Индивидуальное занятие по разработке суставов (30 минут) 1 сеанс 233-00 

8 Массаж (все виды) 1 массажная единица 
(10 минут) 80-00 

Функциональная диагностика 

1 Реовазография(РВГ) 1 исследование 269-00 
2 Реоэнцелография(РЭГ) 1 исследование 269-00 
3 Спир ->метрия 1 исследование 300-00 

4 
Спирометрия с дополнительным исследованием при выполнении 
фунциональных проб с бронхолитиками 

1 исследование 444-00 

5 Электрокардиография (ЭКГ) 1 исследование 325-00 

6 
Электрокардиография с функциональными пробами (с 
физическими упражнениями) 

1 исследование 430-00 

7 Велоэргометрическая проба (ВЭМ) 1 исследование 620-00 
8 Холтеровское мониторирование 1 исследование 1100-00 
9 Паллестезиометрия (вибрационная чувствительность -(ВЧ)) 1 исследование 117-00 

Лабораторные исследования 

Клинические исследования крови: 

1 

Общий анализ крови: 17 параметров (на автоматическом 
счетчике), в.т.ч. гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, гематокрит, 
тромбокрит + 1 параметр (вручную) СОЭ 

1 исследование 380-00 

2 Ретикулоциты 1 исследование 170-00 



3 Свертываемость крови 1 исследование 85-00 
4 Время кровотечения I исследование 85-00 
5 Микрореакция на сифилис (нетрепонемный) 1 исследование 140-00 

Биохимические исследования крови 
1 Амилаза 1 исследование 159-00 
2 ACT 1 исследование 130-00 
3 АЛТ 1 исследование 130-00 
4 Белок общий 1 исследование 110-00 
5 Билирубин общий 1 исследование 110-00 
6 Билирубин прямой 1 исследование 110-00 
7 Глюкоза 1 исследование 120-00 
8 Холестерин 1 исследование 125-00 
9 Креатинин 1 исследование 125-00 

10 А-липопротеиды (липопротеиды высокой плотности-ЛПВП) 1 исследование 170-00 
11 В-липопротеиды (липопротеиды низкой плотности-ЛПНП) 1 исследование 200-00 
12 Мочевина 1 исследование 119-00 
13 С-реактивного белка 1 исследование 235-00 
14 Фибриноген 1 исследование 150-00 
15 Щелочная фосфатаза 1 исследование 119-00 

16 
Протромбированный индекс (протромбированного времени по 
Квику), международного нормализованного отношения (ПТИ (ПВ 
по Квику), MHO) 

1 исследование 150-00 

17 
Коагулограмма (ПТИ (ПВ по Квику), MHO, ТВ, фибриноген, 
АЧТВ) 

1 исследование 507-00 

18 Триглицериды 1 исследование 148-00 
19 Мочевая кислота 1 исследование 115-00 
20 Карбоксигемоглобин 1 исследование 140-00 
21 Метгемоглобин 1 исследование 140-00 
22 Общий кальций в сыворотке крови 1 исследование 140-00 
23 Группа крови и резус фактор 1 исследование 315-00 

24 Исследование уровня гликолизированного гемоглобина в крови 1 исследование 450-00 

25 
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) 
общий 

1 исследование 296-00 

26 Исследование на онкомаркер СА - 125 (яичники) 1 исследование 315-00 
27 Исследование на сифилис РИГА (трепонемный) 2 исследование 170-00 

Исследования мочи 

1 
Клинический (общий) анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 
микроскопия осадка) 

1 исследование 140-00 

2 
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 
(АЛК, КП мочи) 

1 исследование 170-00 

3 МАУ (обнаружение белка в моче+определение белка в моче) 1 исследование 419-00 

Прочие лабораторные исследования 
1 Исследование микроскопии мокроты на ВК( 3-х кратно) 1 исследование 289-00 

2 Исследование кала на скрытую кровь (тест) 1 исследование 235-00 

Процедуры и манипуляции отделения дневного стационара 
1 Инфузия лекарственных средств 1 инъекция 200-00 

2 Подкожное, внутримышечное введение лекарственных средств 1 инъекция 75-00 



3 Внутривенное введение лекарственных средств 1 инъекция 95-00 
4 Взятие крови из периферической вены 1 инъекция 110-00 

Манипуляции хирурга 

1 
Удаление доброкачественных новообразований кожи (в том 
числе медицинские расходные материалы) 

1 исследование 615-00 

Манипуляции отоларинголога 

1 Промывание лакун миндалин на аппарате "Тонзиллор" 1 услуга 285-00 
2 Фонофорез на аппарате "Тонзиллор" 1 услуга 285-00 
3 Аудиометрия 1 исследование 155-00 
4 Вестибулометрия 1 исследование 116-00 

Манипуляции офтальмолога 
1 Бинокулярное зрение 1 услуга 40-00 
2 Биомикроскопия сред глаза 1 услуга 40-00 
3 Визометрия (острота зрения) 1 услуга 128-00 
4 Объем аккомодации 1 услуга 89-00 
5 Офтал ьмоскоп ия 1 услуга 128-00 
6 Периметрия(поля зрения) 1 услуга 128-00 
7 Рефрактометрия 1 услуга 40-00 
8 Скиаскопия 1 услуга 89-00 
9 Тонометрия глаза 1 услуга 89-00 

10 Цветоощу щен ие 1 услуга 32-00 
Прививки 

1 Осмотр терапевта (фельдшер) 1 осмотр 90-00 

2 Подкожное внутримышечное введение лекарственных средств 1 инъекция 75-00 

Оказание плановой медицинской помощи по личной инициативе граждан 

1 Первичный прием врача специалиста высшей категории 1 прием (осмотр и 
консультация) 1055-00 

2 Повторный прием врача-специалиста высшей категории 1 прием 
(осмотр и 

534-00 

3 Первичный прием врача специалиста 1 категории 1 прием (осмотр и 
консультация) 488-00 

4 Повторный прием врача специалиста 1 категории 1 прием (осмотр и 
консультация) 245-00 

5 Первичный прием врача специалиста 2 категории 1 прием (осмотр и 
консультация) 467-00 

6 Повторный прием врача-специалиста 2 категории 
1 прием 

(осмотр и 
консультация) 

234-00 

7 Первичный прием врача-специалиста 1 прием (осмотр и 
консультация) 447-00 

8 Повторный прием врача-специалиста 1 прием (осмотр и 
консультация) 224-00 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, 
медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) 

1 

Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника или медицинское освидетельствование об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием 
(1 справка) 

1 услуга 700-00 



2 
Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств категорий А, А1, В, BE, Bl , М 
(1 справка) 

1 услуга 700-00 

3 
Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств категорий С,СЕ, CI, С1Е, D, DE, Dl, DIE, Tm,Tb 
(1 справка) 

1 услуга 1200-00 

4 

Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника + медицинское освидетельствование об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием (2 
справки) 

1 услуга 750-00 

5 

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств категорий А, А1, В, BE, Bl, М + медицинское 
освидетельствование об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника или медицинское освидетельствование об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием (2 справки) 

1 услуга 750-00 

6 

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств категорий С,СЕ, CI, С1Е, D, DE, Dl, DIE, Tm + 
медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника или медицинское освидетельствование об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием (2 
справки) 

1 услуга 1250-00 

7 

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств категорий А, А1, В, BE, Bl, М + медицинское 
освидетельствование об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника + медицинское освидетельствование об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием (3 справки) 

1 услуга 800-00 

8 

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств категорий С,СЕ, CI, С1Е, D, DE, Dl , DIE, Tm+ 
медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника + медицинское освидетельствование об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием (3 справки) 

1 услуга 1300-00 



Мелнпннское заключение (в рамках экспертизы профпригодности) и иных медицинских 
освидетельствований для физических лиц 

-

1 

1 

Врач-терапевт -190,00 руб.; общий анализ крови - 380,00 руб. : 17 
параметров (на автоматическом счетчике), в.т.ч. гемоглобин, 
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, гематокрит, тромбокрит + 1 параметр 
(вручную) СОЭ ; клинический анализ мочи -140,00 руб.: 
удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка; 
электрокардиография-325,00 руб.; биохимический скрининг-
245,00 руб. : определение уровня общего холестерина, уровня 
глюкозы в крови; флюорография; измерение артериального 
давления на периферических артериях 

1 осмотр и исследования 1280-00 

2 Врач-невропатолог 1 осмотр и исследования 280-00 
3 Врач-отоларинголог (аудиометрия, вестибулометрия) 1 осмотр и исследования 280-00 

4 

Врач-офтальмолог (в т.ч. визометрия (острота зрения), 
цветоощущение, периметрия (поля зрения), биомикроскопия сред 
глаза, тонометрия, скиаскопия, рефрактометрия, объём 
аккомодации, исследование бинокулярного зрения, 
офтальмоскопия, измерение внутриглазного давления (у граждан 
в возрасте с 40 лет и старше) 

1 осмотр и исследования 280-00 

5 Врач-хирург 1 осмотр и исследования 280-00 
6 Врач-онколог 1 осмотр и исследования 280-00 
7 Врач-профпатолог 1 осмотр и исследования 280-00 

8 
Акушер-гинеколог - 120,00 руб. в т.ч. взятие мазков и 
исследование бактериологического на флору и цитологического 
на атипичные клетки-160,00 руб. 

1 осмотр и исследования 280-00 

9 Спирометрия 1 исследование 300-00 
10 Паллестезиометрия (вибрационная чувствительность-(ВЧ)) 1 исследование 117-00 
11 Пульсоксиметрия 1 исследование 32-00 
12 Ретикулоциты 1 исследование 170-00 
13 Время кровотечения 1 исследование 85-00 
14 Карбокси гемоглоби н 1 исследование 140-00 
15 Метгемоглобин 1 исследование 140-00 
16 Группа крови и резус фактор 1 исследование 315-00 
17 Микрореакция на сифилис (нетрепонемный тест) 1 исследование 140-00 
18 Исследование на сифилис РИГА (трепонемный тест) 1 исследование 170-00 

19 
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 
(АЛК, КП мочи) 

1 исследование 170-00 

Главный бухгалтер 

Зам.гл.врача по эконом.вопросам 

С.М. Стробыкина 

С.Б. Владимирова 




