
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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П Р И К А З 
 

27.05.2019   № 251 
     

   Экз. №  

 

г.Ульяновск 

 

О внесении изменений в приказ от 31.10.2018 № 418  

«Об организации платных медицинских услуг»  

 
 

В целях оказания более широкого спектра медицинских и немедицинских услуг и 

усовершенствования работы  по организации платных медицинских и немедицинских услуг 

в медицинской организации, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об отделении платных медицинских услуг (Приложение 1). 

2. Утвердить Форму договора платных медицинских услуг (Приложение 2). 

3. Утвердить Форму договора возмездного оказания услуг (Приложение 3). 

4. Внести изменения в приказ от 31.10.2018 № 418 «Об организации платных 

медицинских услуг»: 

4.1. Внести изменение в Положение по предоставлению платных медицинских услуг 

ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева: в пункте 7 

слово «перечень» заменить словом «прейскурант». 

4.2. Внести изменения и дополнения в Приложение № 1 к Положению по 

предоставлению платных медицинских и иных услуг в ГУЗ УОДКБ имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева и изложить его в следующей редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить Прейскурант цен на платные медицинские и иные услуги (Приложение 

№ 4). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главного врача                                                                                          И.Н. Климова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 27.05.2019 № 251 

 

Положение 

об отделении платных медицинских услуг в медицинской организации 

 

 

I. Общие положения. 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федерального законом 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

2.Настоящее Положение разработано с целью регулирования деятельности 

структурного подразделения медицинской организации, оказывающего платные 

медицинские и немедицинские услуги (далее – отделение платных медицинских услуг, 

отделение). 

3.Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 

подразделения медицинской организации (далее - МО), участвующие в оказании платных 

медицинских и немедицинских услуг. 

4.Задачами отделения являются реализация дополнительных медицинских услуг, не 

входящих в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, с использованием новых современных методов диагностики и 

лечения заболеваний, привлечение дополнительных средств для материально-технического, 

социального развития МО, а также сервисное оказание не входящих в сферу основной 

деятельности немедицинских услуг. 

 

II. Функции отделения. 

 2.1. Отделение осуществляет: 

• прием пациентов (граждан), желающих получить платные медицинские услуги стационаре 

или амбулаторно в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем 

платных медицинских услуг; 

• предварительное собеседование с пациентом для определения необходимого вида 

медицинских услуг, ознакомления его с правилами, условиями получения, стоимостью 

медицинских услуг, ознакомления его с иной информацией, связанной с оказанием платных 

медицинских услуг; 

• оформление договоров; 

• оформление оплаты за оказание услуг в соответствии с договором; 

• согласование при необходимости с соответствующими подразделениями МО проведения 

платных медицинских услуг; 

• ведение учетно-отчетной документации по оказанию платных медицинских услуг по 

утвержденным формам; 

• анализ результатов деятельности подразделений МО по оказанию платных услуг; 

• изучение мнения пациентов, получающих платные услуги, о качестве и условиях оказания 

медицинской помощи; 

• организация и проведение рекламы медицинских и не входящих в сферу основной 

деятельности немедицинских услуг в МО. 

 2.2. Основанием оказания медицинских услуг за плату являются: 

• отсутствие соответствующих услуг в программе государственных гаранти оказания 

населению РФ бесплатной медицинской помощи на территории Ульяновской области; 



• предоставление по желанию пациента медицинской помощи с повышенным уровнем 

сервиса и комфортности. 

2.3.  Платные медицинские услуги предоставляются в виде: 

• профилактической помощи; 

• консультативной помощи; 

• лечебно-диагностической и реабилитационной помощи; 

2.4. Платные немедицинские услуги предоставляются в соответствии с утвержденным 

в МО перечнем. 

2.5. Предоставление платных услуг населению оказывается при наличии лицензии на 

осуществление соответствующих видов медицинской деятельности. 

2.6. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон, и кассовым чеком. 

2.7. Источниками финансирования при оказании платных медицинских услуг 

являются: 

• средства добровольного медицинского страхования; 

• личные средства граждан; 

• средства предприятий, организаций, учреждений и т. д. 

• иные не запрещенные законом источники. 

2.8. Положение об отделении платных медицинских услуг утверждается и вводится в 

действие приказом главного врача. 

2.9. Штатное расписание отделения платных медицинских услуг устанавливается в 

соответствии с видами и объёмами оказываемых услуг и утверждается главным врачом в 

установленном порядке. 

2.10. На период работы отделения по оказанию платных медицинских услуг могут 

вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за 

счет средств полученных от реализации платных услуг. 

2.11. В отделении обеспечивается ведение электронной программы в целях  учета 

оказания платных услуг с указанием необходимых сведений: 

- Ф.И.О. пациента; 

- дата рождения пациента; 

- адрес пациента; 

- виды оказанных услуг; 

- дата оказания услуг; 

- должности и Ф. И.О. лиц, оказывающих платные услуги. 

Ответственность за ведение журнала учета оказания платных услуг возлагается на кассира. 

III. Управление отделением. 

3.1. Общее руководство деятельностью отделения по оказанию платных медицинских 

услуг осуществляет главный врач, который в установленном порядке: 

•несет ответственность за организацию хозяйственной и финансовой деятельности; 

•осуществляет административное руководство, контролирует финансово- хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой, штатной и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности; 

•осуществляет прием на работу и увольнение с работы персонала отделения; 

•заключает необходимые для деятельности отделения по оказанию платных медицинских 

услуг договоры и соглашения; 

3.2. Оперативное управление отделением осуществляет ответственное лицо. 

Назначение и увольнение с должности осуществляется главным врачом МО. 

3.3. Ответственное лицо в установленном порядке несет ответственность: 

• за выполнение договорных обязательств в установленный договором срок; 

• за объем и качество оказываемых услуг; 



• за достоверность предъявляемых к оплате медицинских услуг и их соответствие 

действующему прейскуранту МО; 

•за своевременность и достоверность отчетных данных по оказанию платных 

услуг; 

•за конфиденциальность информации; 

•за соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил 

внутреннего распорядка и режима МО; 

•за сохранность материальных ценностей. 

3.4. Контроль за деятельностью отделения осуществляется заместитель главного 

врача по медицинской части (или иное уполномоченное лицо). 

 

IV. Цены на платные услуги 

4.1. Цены на услуги рассчитываются в соответствии с порядком определения цен 

(тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинской организацией, с 

методикой ценообразования. 

4.2. Цены на платные медицинские услуги утверждаются в установленном порядке. 

4.3.  Индексация цен осуществляется на основании: 

- введения дополнительных услуг; 

- изменения затрат на оказание медицинских услуг, вызванное изменением цен на 

материалы, услуги сторонних организаций и т. д.; 

- изменения нормативных актов, регулирующих вопросы ценообразования; 

- изменения в размеры базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы. 

4.4. Цены на платные услуги, оказываемые в рамках добровольного медицинского 

страхования, согласовываются в установленном порядке. 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Бухгалтерский учёт и отчетность осуществляются в установленном порядке. 

5.3. Оплата услуг производится: 

• через кассу МО при наличной форме оплаты; 

5.4. Доходы от платных услуг поступают непосредственно в кассу МО по кассовым 

чекам с применением контрольно-кассовых машин. 

5.5. Использование полученных средств, производится по плану финансово-

хозяйственной деятельности на основании калькуляции. 

5.6. Распределение денежных средств на оплату работников, занятых оказанием 

платных медицинских услуг и сотрудников, содействующих их оказанию, производится в 

соответствии с принятым в МО порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 27.05.2019 № 251 

 
     Уведомление Потребителя 

 

Руководствуясь пунктом 15 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2012 № 1006 до заключения  «Договора оказания платных медицинских услуг», Исполнитель - государственное учреждение здравоохранения 

"Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева" (свидетельство  о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 73 №  000657624, выдано  

Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 31 декабря 2002 года; ОГРН 1027301188970, ИНН/КПП 7325001627/732501001),  имеющее 

лицензию № ФС -73-01-000692 от 27.02.2018, предоставленную  бессрочно, позволяющую осуществлять различные виды медицинской деятельности, 

выданную Территориальным органом Росздравнадзора по Ульяновской области (копия лицензии находится в доступной форме на информационных стендах 

Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с копией лицензии Потребитель ознакомлен до 

заключения настоящего уведомления), уведомляет 

Потребителя_________________________________________________________________________________________________________________________ 

О том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 

или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

Настоящее уведомление Потребитель получил 

_________________________________________________________________          ________________________  «_____»____________________20____года 

                 фамилия, имя, отчество                                                                                              подпись                                                    дата 

 

 

 

Договор 

оказания платных медицинских услуг  №______________ 

 

г.Ульяновск                                                                                                                                                                                                       «_____»_________20____г. 

 

Государственное учреждение здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. 

Горячева" (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 

года серии 73 №  000657624, выдано  Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 31 декабря 2002 года; ОГРН 1027301188970, ИНН/КПП 

7325001627/732501001),  имеющее лицензию № ФС -73-01-000692 от 27.02.2018, предоставленную  бессрочно, позволяющую осуществлять различные виды 

медицинской деятельности (согласно приложению №4), выданную Территориальным органом Росздравнадзора по Ульяновской области, адрес места 

нахождения которого: 432063, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 38,  тел.(8422) 21-43-51, в лице кассира, действующей на 

основании доверенности № 2648 от 15.11.2018г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

гражданин(ка)_________________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь Законом "О защите прав потребителей" от 

07.02.1992 N92300-1, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг', Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель с учётом положений настоящего договора обязуется оказать Потребителю в соответствии с медицинскими показаниями платные медицинские 

услуги, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, надлежащего качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешённым на территории Российской Федерации, а Потребитель обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Потребитель, получив в доступной форме от Исполнителя информацию о состоянии здоровья, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанных с ними рисках, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, а также о результатах проведённого лечения, 

зная о возможности бесплатного получения видов медицинской помощи, предусмотренных «Территориальной программой государственных гарантий» в 

государственных учреждения здравоохранения по месту жительства, и, желая получить дополнительный объем медицинской помощи платно, даёт 

добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство в письменной форме (приложение № 3). Подписание настоящего договора 

Потребителем свидетельствует о его добровольном согласии на медицинское вмешательство и предоставление медицинских услуг.  

1.3. Исполнитель оказывает медицинские услуги Потребителю на своей лечебной базе в соответствии с перечнем медицинских услуг (приложение № 

1), оказываемых в соответствии с настоящим договором по адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 

1.4. Цены на медицинские и услуги устанавливаются Исполнителем и оформляются в виде прейскуранта цен на услуги (приложение № 2). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

том числе с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи. 

2.1.2. Соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских информационных системах. 

2.1.3. Обеспечивать применение разрешённых к применению в Российской Федерации лекарственных препаратов, специализированных продуктов 

лечебного питания, медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств. Исполнитель оказывает медицинские услуги с 

использованием собственных лекарственных средств, расходных материалов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования. 

2.1.4. Предоставлять Потребителю достоверную информацию об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых 

лекарственных препаратах и о медицинских изделиях. 

2.1.5. Информировать Потребителя в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о 

медицинских работниках Исполнителя, об уровне их образования и об их квалификации. 

2.1.6. Вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять отчётность по видам, формам, в сроки и объёме, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.1.7.  Незамедлительно ставить в известность Потребителя о возникновении условия невозможности оказать медицинскую услугу по объективным 

причинам (болезнь специалиста, поломка аппаратуры и т.п.), о возникновении обстоятельств, которые могут привести к сокращению оказываемых 

медицинских услуг, о выявлении у Потребителя заболевания (состояния) не по профилю направления, а также противопоказания к предоставлению 

медицинской услуги. 

2.1.8. После исполнения договора выдать Потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских 

документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.  

2.2. Потребитель обязан: 

2.2.1. Своевременно оплачивать Исполнителю предоставленные услуги в порядке и размере, предусмотренных настоящим договором. 



2.2.2. Информировать Исполнителя до оказания медицинских услуг о перенесённых заболеваниях, аллергических реакциях, противопоказаниях, точно 

выполнять назначение врача. Нарушение указанной обязанности Потребителя является исключительно его риском. 

2.2.3. Выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по договору медицинские услуги, по лечению, в том числе 

соблюдать указания Исполнителя, предписанные на период после оказания услуг, 

2.2.4. Строго соблюдать правила поведения пациента в медицинском учреждении, режим работы Исполнителя.  

2.3. Потребитель имеет право: 

2.3.1. На выбор врача. 

2.3.2. На профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям. 

2.3.3. На получение консультаций врачей-специалистов. 

2.3.4. На облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами. 

2.3.5. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах Потребителя может быть 

передана информация о состоянии его здоровья. 

2.3.6. На получение лечебного питания в случае нахождения Потребителя на лечении в стационарных условиях. 

2.3.7. На защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 

2.3.8. На отказ от медицинского вмешательства, 

2.3.9. На возмещение вреда, причинённого здоровью Потребителя при оказании ему некачественной платной медицинской услуги. 

2.3.10. На допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав, 

2.3.11. На допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения Потребителя на лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для 

совершения религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не 

нарушает внутренний распорядок Исполнителя. 

2.4. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю услуги, оказанные до получения 

извещения о расторжении настоящего договора, и возместив Исполнителю расходы, произведённые ему до этого момента в целях исполнения настоящего 

договора. 

2.5. Стороны обязуются согласовывать все непредвиденные случаи, возникающие в процессе оказания медицинских услуг. 

2.6. В случае несоблюдения Потребителем условий внутреннего распорядка для пациентов, недобросовестного выполнения назначений лечащего врача, 

Исполнитель имеет право расторгнуть договор без возврата затраченных на лечение и обследование денежных средств. 

2.7. Потребитель дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для исполнения настоящего 

договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов. 

3. Цена услуг, срок и порядок расчетов 

3.1. Услуги предоставляются Потребителю непосредственно в день заключения договора либо в течении 30 календарных дней со дня заключения 

договора. 

3.2. Услуги, оказанные Исполнителем, оплачиваются Потребителем непосредственно перед их оказанием в соответствии с настоящим договором  в 

кассу учреждения в соответствии с калькуляцией услуг по прейскуранту цен на услуги, действующему на момент заключения настоящего договора, либо же 

путем внесения авансового платеже составляющего 30% от стоимости предоставляемой услуги, окончательный расчет в этом случае, Потребитель обязан 

осуществить в течение 10 рабочих дней со дня предоставления услуги. Действующий прейскурант цен на медицинские услуги размещен на 

сайтеwww.babymed73.ru и информационном стенде в отделении платных медицинских услуг. 

3.3. После оплаты Потребителю выдается контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчётности, подтверждающий произведённую 

оплату оказанных медицинских или иных услуг. По требованию Потребителя, оплатившего услуги, Исполнитель обязан выдать Справку об оплате 

медицинских услуг установленной формы для представления в налоговые органы Российской федерации, 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несёт ответственность за нарушение прав Потребителя в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью 

Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешённым на территории Российской 

Федерации. 

4.2. Потребитель вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 

договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда жизни и здоровью в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, а 

также о компенсации морального вреда. 

4.3. Потребитель имеет право при обнаружении недостатков оказанной платной медицинской услуги, других отступлений от условий настоящего 

договора требовать от Исполнителя по своему выбору: безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в разумный срок, назначенный Потребителем; 

соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; безвозмездного повторного оказания услуги; возмещения понесённых Потребителем расходов по 

устранению недостатков оказанной услуги своими средствами или с привлечением третьих лиц. Требования, предусмотренные настоящим пунктом, могут 

быть предъявлены, если это не противоречит особенностям предмета настоящего договора, а наличие недостатков подтверждено результатами независимой 

медицинской экспертизы или решением суда. 

4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также вследствие нарушения Потребителем своих обязанностей, 

предусмотренных п.п., 2.2.2 и 2.2.3 настоящего договора. 

4.5. При несоблюдении Исполнителем своих обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель вправе по своему выбору: 

назначить новый срок оказания услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости предоставленных услуг; 

 потребовать исполнения услуг другим специалистом; 

 расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков. 

4.6. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков оказания услуг Потребителю выплачивается неустойка в порядке и размере, 

определяемых Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N22300-1 "О защите прав потребителей". Стороны пришли к соглашению, что указанная 

неустойка может быть выплачена за счёт уменьшения стоимости оказанных медицинских услуг и (или) предоставления Потребителю дополнительных услуг 

без оплаты 

4.7. В случае нарушения Потребителем обязанности по оплате услуг Исполнитель вправе требовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 0,1 % 

от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______________________________. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть прекращён досрочно по соглашению Сторон либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. О намерении досрочного прекращения настоящего договора Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за три дня до предполагаемой 

даты прекращения настоящего договора. 

6.3. При утрате одной из Сторон прав юридического лица вследствие реорганизации права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, 

переходят к соответствующему правопреемнику. 

 

http://www.babymed73.ru/


7. Изменение условий договора 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, требующие взаимного согласия Сторон, будут действительны только при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон (либо ими лично). 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. При возникновении спорных вопросов Стороны принимают все необходимые меры для их урегулирования. 

8.2. Все претензии по финансовым расчётам, качеству предоставления медицинских услуг и другим вопросам рассматриваются и разрешаются по 

согласованию Сторон. Исключительно при не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в суде с обязательным досудебным урегулированием 

споров в претензионном порядке. Претензия подаётся Стороной в письменной форме и должна быть рассмотрена противоположной Стороной в 10-дневный 

срок со дня её получения, по итогам рассмотрения претензии Стороне, подавшей её, незамедлительно направляется ответ. В случае  неполучения ответа на 

претензию в течение 30 дней со дня её направления Сторона, подавшая претензию, вправе обратиться в суд за защитой своих прав, 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

9. Заключительные положения 

9.1. Конкретная информация, касающаяся предмета настоящего договора, хода его выполнения и полученных результатов, признаётся 

конфиденциальной. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и защиту полученной друг от друга информации и не допускать её разглашения, за 

исключением установленных законодательством случаев. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В том случае, если конфиденциальная информация передаётся в письменном  виде или на ином 

материальном носителе, Стороны обязаны пометить передаваемую информацию реквизитами, позволяющими идентифицировать её как конфиденциальную.  

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей: перечни медицинских услуг (приложение № 1); прейскурант цен на 

услуги (приложение № 2); информированное добровольное согласие Потребителя (приложение № 3); виды медицинской деятельности, включенные в 

лицензию Исполнителя (приложение N 4). 

9.4. Исполнитель не вправе передать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению настоящего договора третьим лицам без 

согласия на то Потребителя. 

9.5. Стороны согласились, что при заключении настоящего Договора они вправе пользоваться факсимильным воспроизведением подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронной подписи либо аналога собственноручной подписи. 

9.6. Подписывая настоящий договор, Потребитель (Заказчик) подтверждает, что он (она) был(а) проинформирован(а) о возможности получения программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

9.7. Действующие Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» размещены на сайте 

Исполнителя www.babymed73.ru и информационных стендах Исполнителя. 

9.8. Информационные стенды Исполнителя находятся в отделении платных медицинских услуг по адресам: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42. 

 

10 Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 
 
Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная 
детская клиническая больница имени политического и общественного 
деятеля Ю.Ф.Горячева» 
Юридический адрес:  
432011, город Ульяновск, улица Радищева, дом 42 
Почтовый адрес:  
432011, город Ульяновск, улица Радищева, дом 42 
ИНН/КПП 7325001627/732501001 
Министерство финансов Ульяновской области (ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева л/с 22261136В57 (В 
– заглавная латинская) р/с 40601810573084000001  
Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 
телефон (8422) 44-09-05, факс (8422) 41-61-78, (8422)44-09-09 (отдел 
закупок) 
E-mail: odkb@mail.ru 
Сайт: www.babymed73.ru 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.1996г. № 
1027301188970 в инспекции МНС России по Ленинскому району 
г.Ульяновска 
Кассир 
 

______________________/Е.Л. Платонова 

Потребитель 
 
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон потребителя] 

 

 

Приложение № 1 

к договору оказания платных медицинских услуг 

Перечень платных медицинских услуг 

 

013.18 Ректосигмоидоколоноскопияоперационная с взятием биопсии и цитологии 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора от __________________составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

Приложение № 2 

к договору оказания платных медицинских услуг 

 

Прейскурант цен на услуги 

Услуга: 

013.18 Ректосигмоидоколоноскопия операционная с взятием биопсии и цитологии (в количестве 1) в количестве 1, цена услуги 2315.00 руб. 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора от ___________________, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

Потребитель при подписании настоящего договора с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии  с лицензией 

учреждения, к которым относятся указанные в настоящем Договоре платные медицинские услуги, ознакомлен(а), проинформирован о возможностях и 

условиях получения  бесплатной медицинской помощи в рамках «Территориальной программы государственных гарантий. Заказчик добровольно обратился к 

Исполнителю за предоставлением платных медицинских услуг. Потребитель___________________________________. 

mailto:odkb@mail.ru


Приложение № 3 

к договору оказания платных медицинских услуг 

 

 

Добровольное информированное согласие пациента на оказание медицинской помощи в ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. 

Горячева на оказание платных медицинских услуг 

 

Мне, ________________________________________________________, до заключения  договора о предоставлении платных медицинских услуг, в доступной 

для меня форме доведено следующее: 

1. Разъяснены мои права, предусмотренные ст. 19, 21 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Законом  Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг». 

2. В соответствии с требованиями ст. 20, 22 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года, я информирован, что необходимым предварительным 

условием оказания медицинской помощи является получение добровольного информированного согласия, а также имею право отказаться от 

получения медицинской помощи, и дал такое согласие. 

3. Мне разъяснено мое законное право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы, при соблюдении 

условий программ, а также положения данных программ. 

4. Мне разъяснено право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по моему желанию при оказании медицинской помощи, и 

платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской 

помощи, за счет личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров.  

5. Платные медицинские услуги оказываются по моему желанию на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 

программами и (или) целевыми программами в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в 

объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи: 

-  на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными 

программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 

гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 

страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 

323-ФЗ от 21.11.2011 года. 

8. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, 

предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

9. Исполнитель уведомляет потребителя (пациента) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 

услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

10. Внимательно прочитав все вышеуказанное, я подтверждаю, что получил исчерпывающую информацию о лечении и его условиях в доступной для меня 

форме, и выбираю оказание платных медицинских услуг, о чем свидетельствует моя подпись под этим документом 

  

Пациент_____________________________/______________________________   «____» ____________________ 20__ года 

  

Подтверждаю, что я довел (а) до пациента полную информацию о возможности и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в медицинских 

учреждениях согласно перечню медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Ульяновской области  в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Подпись медицинского работника ____________________/________________________ «_____»____________20__года 

 

 

 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора от 21.09.2017 г. 26, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 
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Приложение № 4 

к договору оказания платных медицинских услуг 

 

Перечень осуществляемых видов медицинской деятельности в соответствии с Лицензией № ФС -73-01-000692 от 27.02.2018, выданной Территориальным 

органом Росздравнадзора по Ульяновской области 

 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому 

делу, анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гистологии, дезинфектологий, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, 

организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии профилактической, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактическихпрививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, генетике, дерматовенерологии, детской 

кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, лабораторной генетике, медицинской статистике, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, 

нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии- оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 

гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дезинфектологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 

эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической  фармакологии, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения 

и общественному здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, педиатрии, пульмонологии, оториноларингологии 

(за исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии 

хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 

диагностике, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 

вакцинации (проведению профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гистологии, дезинфектологии, детской кардиологии, 

детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, 

неонатологии, нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, пульмонологии, ревматологии, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии детской, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, челюстно-лицевой 

хирургии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), детской хирургии, неонатологии, 

педиатрии, травматологии и ортопедии. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской помощи, управлению сестринской деятельностью; при оказании скорой специализированной 

медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

анестезиологии и реаниматологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, нейрохирургии, 

неонатологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; при оказании скорой 

медицинской помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской 

помощи, управлению сестринской деятельностью; при оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, нейрохирургии, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской деятельностью; при оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) по: 

анестезиологии и реаниматологии, дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, сестринскому делу, скорой медицинской помощи, ультразвуковой диагностике, эндоскопии. При 

оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по: гематологии, детской кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике,медицинской статистике, 

неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, управлению 

сестринской деятельностью; при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, 

детской кардиологии, детской эндокринологии, диетологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, лабораторной диагностике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, патологической анатомии, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, управлению 

сестринской деятельностью, рентгенологии, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 

по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лечебному делу, 

неотложной медицинской помощи. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии, дезинфектологии, 

диетологии, клинической фармакологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской 

статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   Приложение № 3 

к приказу от 27.05.2019 № 251 
                           
                                          

Договор № 

 

г. Ульяновск                    «____»___________20__г. 

 

___________________________________________________________________________________________________________

_______ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и государственное учреждение здравоохранения"Ульяновская 

областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева" (свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 

2002 года серии 73 №  000657624, выдано  Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 31 декабря 2002 

года; ОГРН 1027301188970, ИНН/КПП 7325001627/732501001),  имеющее лицензию № ФС -73-01-000692 от 27.02.2018, 

предоставленную  бессрочно, позволяющую осуществлять различные виды медицинской деятельности (копия лицензии 

находится в доступной форме на информационных стендах Исполнителя в отделении платных медицинских услуг, а также на 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.babymed73.ru, с копией лицензии Заказчик 

ознакомлен до заключения настоящего договора), выданную Территориальным органом Росздравнадзора по Ульяновской 

области, адрес места нахождения которого: 432063, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 38,  

тел.(8422) 21-43-51, в лице кассира Платоновой Елены Леонидовны, действующей на основании доверенности № 2648 от 

15.11.2018г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь ст. 84 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

     1.1. По настоящему договору  возмездного оказания сервисных услуг  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать ему сервисные услуги, а Заказчик обязуется в свою очередь оплатить эти услуги Исполнителю в порядке, 

предусмотренном настоящим договором.  

 

Исполнитель обязуется оказать следующие сервисные услуги: 

 

 

Код Наименование услуг Отделение Цена 
Количес

тво   
Сумма 

 

 

      При заключении (подписании) настоящего договора стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи. 

 

1.3. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем  

сервисных услуг, стоимостью и условиями их предоставления. 

 

        2. Права и обязанности сторон 

      

Права Исполнителя: 

2.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания   сервисных услуг 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

Обязанности Исполнителя: 

2.2. Исполнитель обязан оказать сервисные услуги Заказчику лично. 

2.3.Исполнитель принимает на себя обязательство оказать сервисные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

2.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания сервисных услуг в понятной и 

доступной форме. 

2.5. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Заказчика, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Права Заказчика: 

2.6. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемых сервисных услуг. 

2.7. Заказчик имеет право отказаться от сервисных услуг по настоящему договору и получить обратно уплаченную 

сумму с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием сервисных услуг. 

Обязанности Заказчика: 

2.8. Заказчик обязуется оплатить оказанные ему сервисные услуги  в  порядке, указанном в договоре  возмездного 

оказания сервисных услуг.      

2.9. Заказчик обязуется соблюдать правила поведения, принятые Исполнителем для пациентов. 

 

3. Стоимость сервисных услуг, сроки и порядок их оплаты 

http://www.babymed73.ru/


 

            3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя Прейскуранта, в 

соответствии с фактическим объемом оказанных услуг. Порядок определения цены (тарифа) на услуги Исполнителя 

устанавливается Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Действующий 

прейскурант цен на медицинские услуги размещен на сайте www.babymed73.ru и информационном стенде в отделении 

платных медицинских услуг. 

3.2. С согласия Заказчика оплата сервисных услуг производится при заключении договора в полном размере или 

частично, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. В случае оплаты сервисных услуг частично, оставшаяся часть денежных средств оплачивается Заказчиком по 

факту оказания услуг. 

                                                                        4. Условия и сроки оказания услуг 

4.1. Указанные в п. 1.1. Договора услуги оказываются в срок с «____»___________20__ г. до «___»____________20__ г. 

4.2.Сервисные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами, 

регламентирующими деятельность медицинской организации.   

5. Ответственность сторон 

                   5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
5.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны 

примут все меры к разрешению их путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор 

разрешается в судебном порядке.  

5.3. В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

              6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон. 

       6.2. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ или настоящим договором. 

            6.3. Прекращение настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.   
 

 7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

окончания исполнения Сторонами обязательств.  

           7.2. Гарантийный срок на услуги по настоящему договору 2 (два) месяца, со дня принятия оказанной 

услуги. 
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны сторонами либо их уполномоченными представителями. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

            

Исполнитель 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная детская клиническая больница 

имени политического и общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева» 

Юридический адрес:  

432011, город Ульяновск, улица Радищева, дом 42 

Почтовый адрес:  

432011, город Ульяновск, улица Радищева, дом 42 

ИНН/КПП 7325001627/732501001 

Министерство финансов Ульяновской области (ГУЗ 

УОДКБ имени политического и общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева л/с 22261136В57 (В – заглавная латинская) 

р/с 40601810573084000001  

Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 

телефон (8422) 44-09-05, факс (8422) 41-61-78, (8422)44-

09-09 (отдел закупок) 

E-mail: odkb@mail.ru 

Сайт: www.babymed73.ru 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

01.04.1996г. № 1027301188970 в инспекции МНС России 

по Ленинскому району г.Ульяновска 

Кассир 

 

______________________/Е.Л. Платонова 

Заказчик 

 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места 

жительства и телефон заказчика] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

____________________________________ 

 

 

http://www.babymed73.ru/
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Приложение № 4 

                                                                                                                     к приказу от 27.05.2019 № 251 

 

                                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                             к положению по предоставлению платных 

                                                                                         медицинских и иных услуг ГУЗ УОДКБ  

                                                                                       имени политического и общественного  

                                                         деятеля Ю.Ф. Горячева 

 

 

                   Прейскурант цен на платные медицинские и иные услуги     

                                                              Эндоскопия 

 Услуги Стоимость 

 Эндоскопия 
 0501001 Эзофагогастродуоденофиброскопия (ФГС) диагностическая 1550 
 0501002 Эзофагогастродуоденофиброскопия (ФГС) диагностическая с взятием  1722 
 биопсии 
 0501003 Эзофагогастродуоденофиброскопия (ФГС)  с биопсией на Helicobacter pylori 1722 

 0501004 Эзофагогастродуоденофиброскопия (ФГС)  диагностическая под наркозом 2520 
 0501005 Колоноскопия диагностическая с наркозом детям 3470 
 0501006 Колоноскопия диагностическая с наркозом детям с биопсией 3642 
 0501007 Лечебно-диагностическая ригидная бронхоскопия с наркозом детям 3470 
 0501008 Лечебно-диагностическая фибробронхоскопия с наркозом детям 3470 
 0501009 Лечебно-диагностическая ригидная бронхоскопия с удалением инородного  3470 
 тела детям под наркозом 
 0501010 Консультация врача-эндоскописта со взятием информированного согласия  260 
 на инвазивную процедуру 
 УЗИ 

 Услуги Стоимость 

 Узи с цифровой обработкой 
 1201001 Узи брюшной полости (без почек) 742 
 1201002 Узи брюшной полости: с доплером (без почек) 939 
 1201003 Узи брюшной полости и почек 1058 
 1201004 Узи почек с ЦДК и мочевого пузыря 890 
 1201005 Узи почек и надпочечников: с доплером 593 
 1201006 Узи мочевого пузыря: с определением остаточной мочи 396 
 1201010 Узи плевральной полости 425 
 1201011 Экстракраниальная УЗДГ 1157 
 1201012 Транскраниальная нейросонография :с дуплексным исследованием сосудов 1354 
  головы и шеи 
 1201014 УЗИ щитовидной железы: с доплером и эластографией 692 
 1201015 Узи тазобедренных суставов (дети) 495 
 1201016 Узи: молочной/грудной железы: с доплером и эластографией 722 
 1201017 Эхокардиография: с ЦДК (УЗИ сердца) 840 
 1201020 УЗИ желчного пузыря с определением функции 742 
 1201021 УЗИ селезенки 445 
 1201022 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной 840 
  мочи 
 1201024 Дуплексное сканирование парных сосудов 989 
 1201025 Эхокардиография с цветным картированием 989 
 1201026 УЗИ органов мочевой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с  1236 
 определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) 
 1201027 УЗИ органов мошонки с ЦДК 840 
 1201028 УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансвагинальное 712 
 1201029 Узи плода на аппарате экспертного класса в 1 триместре 1038 



 1201030 Узи плода на аппарате экспертного класса в 2 и 3  триместре 1236 
 1201034 ЭХО КС плода 890 
 1201035 Картдиотография плода 346 
 1201036 УЗИ плода I-II-III триместра с использованием цифровых технологий 3Д, 4Д 1500 

 1201037 Запись фото и видео материала УЗИ на цифровой носитель 450 
 1201038 Фотография плода 200 
 1201039 Присутствие родственника 200 
 1201040 Фотография плода с использованием технологии 3D 300 
 1201041 Дополнительное УЗИ исследование в акушерстве 500 
 1201042 Д-ЭХО-КГ плода 850 
 1201043 Цервикометрия 250 
 1201044 Допплерометрия во время беременности (артерий, пуповины и маточных  500 
 артерий) 

 УЗИ органов новорожденного 
 1202001 Узи органов новорожденных: мозга (нейросонография) 800 
 1202002 Узи органов новорожденных: внутренних органов 800 
 1202003 УЗИ мочевого пузыря и простаты 505 
 1202004 УЗИ надпочечников 505 
 1202005 УЗИ брюшного отдела аорты 643 
 Функциональная диагностика 

 Услуги Стоимость 

 Функциональная диагностика 
 1401001 Электроэнцефалография (ЭЭГ): на компьютере 968 
 1401002 Электроэнцефалография (ЭЭГ): дополнительно с фотостимуляцией 96 
 1401003 Электроэнцефалография (ЭЭГ): дополнительно с пробами с  91 
 гипервентиляцией 
 1401004 Электроэнцефалография (ЭЭГ): полная ЭЭГ с пробами 1133 
 1401005 Рэоэнцефалография (РЭГ): 1 фоновая запись 435 
 1401006 Рэоэнцефалография (РЭГ):  при поворотах и наклонах головы 435 
 1401007 Рэоэнцефалография (РЭГ): с приемом нитроглицерина 435 
 1401008 Рэоэнцефалография (РЭГ): полное обследование 1288 
 1401009 Электрокардиография (ЭКГ): на автоматизированных аппаратах 240 
 1401010 Электрокардиография (ЭКГ) на автоматизированных аппаратах:   151 
 дополнительно  ортопроба 
 1401011 Электрокардиография (ЭКГ) на автоматизированных аппаратах:  169 
 дополнительно бег на месте 
 1401012 Электрокардиография (ЭКГ) на автоматизированных аппаратах:  19 
 дополнительно исследование на вдохе 
 1401013 Электрокардиография (ЭКГ) на автоматизированных аппаратах : полное  579 
 обследование 
 1401014 Спирография (СПГ) 398 
 1401016 Спирография (СПГ): с функциональными пробами (с бронхолитиками) ,  796 
 полное обследование. 
 1401017 Эхоэнцефалография  (ЭХО-ЭГ) 174 
 1401018 Электрокардиографические исследования в условиях непрерывной  949 
 суточной регистрации электрокардиосигнала пациентов (холтеровское  
 мониторирование) 

 1401019 Суточное мониторирование артериального давления СМАД 949 
 Рентгенотделение 

 Услуги Стоимость 

 Рентгенологические исследования 
 1601001 Рентгеновские исследования органов грудной клетки: рентгенография  480 
 органов грудной клетки (обзорная): в одной проекции 
 1601002 Рентгеновские исследования органов грудной клетки: рентгенография  835 
 органов грудной клетки (обзорная): то же в 2-х проекциях 
 1601003 Рентгенография сердца с констрастированным пищеводом (в 3-х проекциях) 1227 

 1601004 Рентгенография сердца, диафрагмы (в 2-х проекциях) 912 



 1601005 Рентгенологические исследования органов брюшной полости:  607 
 рентгенография (обзорная) брюшной полости 
 1601007 Рентгенография пищевода: в одной проекции 519 
 1601008 Рентгенография пищевода: то же в 2-х проекциях 814 
 1601009 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  617 
 рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 
 1601010 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  519 
 рентгенография шейного отдела позвоночника (I позвонок) в прямой  
 проекции 

 1601011 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  814 
 рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 
 1601012 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  814 
 рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 
 1601013 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  814 
 рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях 
 1601014 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  519 
 рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в одной проекции 

 1601015 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  842 
 рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 
 1601016 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  548 
 рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной  
 проекции 

 1601017 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:  842 
 рентгенография пояснично-крестового отдела позвоночника в 2-х проекциях 

 1601018 ФРИ шейного отдела позвоночника 814 
 1601019 Функциональные исследования поясничного отдела позвоночника 814 
 1601020 Рентгенография кисти: в 2-х проекциях 511 
 1601021 Рентгенография лучезапястного сустава: в 2-х проекциях 472 
 1601022 Рентгенография предплечья: в 2-х проекциях 519 
 1601023 Рентгенография локтевого сустава: в 2-х проекциях 519 
 1601024 Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях 519 
 1601025 Рентгенография ключицы 382 
 1601026 Рентгенография плеча: в 2-х проекциях 519 
 1601027 Рентгенография костей таза 519 
 1601028 Рентгенография тазобедренного сустава: в 2-х проекциях 715 
 1601029 Рентгенография бедра: в 2-х проекциях 519 
 1601030 Рентгенография коленного сустава: в 2-х проекциях 519 
 1601031 Рентгенография коленного сустава: в 3-х проекциях 828 
 1601032 Рентгенография голени: в 2-х проекциях 519 
 1601033 Рентгенография голеностопного сустава: в 2-х проекциях 519 
 1601034 Рентгенография стопы: в 2-х проекциях 519 
 1601035 Рентгенография пяточной кости: в 2-х проекциях 519 
 1601036 Рентгенография пальцев стопы 519 
 1601037 Рентгенография черепа: в 2-х проекциях 657 
 1601038 Рентгенография придаточных пазух носа 366 
 1601039 Рентгенография височно нижнечелюстного сустава 617 
 1601040 Рентгенография нижней челюсти 405 
 1601041 Рентгенография костей носа 366 
 1601042 Рентгенография зубов 307 
 1601043 Рентгенография височных  костей 519 
 1601044 Рентгенография мягких тканей 519 
 1601045 Рентгенография ребер 617 
 1601046 Рентгенография лопатки: в 2-х проекциях 657 
 1601047 Рентгенологические исследования применяемые в урологии и гинекологии:  1336 
 цистография  восходящая и уретрография : 1 ампула 
 1601048 Рентгенологические исследования применяемые в урологии и гинекологии:  1495 
 цистография  восходящая и уретрография : 2 ампулы 
 1601049 Линейная томография: грудной клетки 961 



 1601050 Линейная томография: костей 961 
 1601051 Линейная томография: лицевого скелета, турецкого седла 957 
 1601052 Линейная томография: основания черепа 961 
 1601053 Фистулография 826 
 1601054 Экскреторная урография: 1 ампула 1531 
 1601055 Экскреторная урография: 2 ампулы 1885 
 1601056 Заочная консультация по представленным рентгенограммам: с  794 
 оформлением протокола 
 1601058 Рентгенография кисти: в 1проекции 412 
 1601059 Рентгенография черепа: в 1 проекции (турецкое седло) 460 
 1601060 Телерентгенография (ТРГ) 1206 
 1601061 Рентгенография стоп с нагрузкой (для определения степени плоскостопия) 814 
 1601062 Исследования позвоночника для определения степени сколиоза 1206 
 1601063 Рентгенография гортани (аденография) 363 
 1601064 Распечатка цифровых снимков на пленке 200 
 1601065 Компьютерная томография без контраста (согласно Тарифного  1091 
 соглашения) 
 1601066 Компьютерная томография с контрастом (согласно Тарифного соглашения) 2453 
 ЦСО и Дез.камера 

 Услуги Стоимость 

 27001 Стериализация биксов (объемом 3, 6, 9, 12, 18 литров) 127 
 27002 Дез. Камера 172 
 Патологоанатомическое отделение 
 Услуги Стоимость 
 32001 Исследование биопсийного материала  (1 исследование, I категория) 457 
 32002 Исследование биопсийного материала  (1 исследование, II категория) 618 
 32003 Исследование биопсийного материала  (1 исследование, III категория) 705 
 32004 Исследование биопсийного материала  (1 исследование, IV категория) 1098 
 32005 Вскрытие и гистологическое исследование при вскрытии (I категория  6380 
 сложности) 
 32006 Вскрытие и гистологическое исследование при вскрытии (II категория  8546 
 сложности) 
 32007 Вскрытие и гистологическое исследование при вскрытии ( III категория  11376 
 сложности) 
 32008 Комплектация утилизируемого материала, утилизация по договору (1 гроб) 8040 
 КДЛ 

 Услуги Стоимость 

 Общеклинические исследования. Исследования мочи. 
 3701001 Общий анализ мочи 103 
 3701002 Определение глюкозы в моче экспресс-тестом 23 
 3701003 Определение белка в суточном количестве мочи 38 
 3701004 Определение кетоновых тел (ацетона в моче) экспресс-тестом (кетофан) 23 
 3701005 Определение билирубина, уробилиноген в моче экспресс-тестом 25 
 3701006 Определение свободного гемоглобина в моче 31 
 3701007 Подсчет количества форменных элементов мочи (метод Нечипоренко) 95 
 3701008 Анализ мочи по Зимницкому 72 
 3701009 Определение оксалатов в суточном количестве мочи 167 
 3701010 Микроскопическое исследование мочи фазово-контрастным методом  104 
 (ФКМ) 
 3701013 Определение белка Бенс-Джонса в моче 82 
 Общеклинические исследования. Исследования кала. 
 3702001 Копрологическое исследование кала 165 
 3702002 Исследование кала на цисты лямблий 52 
 3702003 Исследование кала на яйца гельминтов (метод обогащения) 51 
 3702004 Исследование соскоба на энтеробиоз 72 
 3702005 Реакция на скрытую кровь в кале 100 
  



Общеклинические исследования. Исследования выпотных жидкостей 
 (экссудаты, транссудаты). 
 3703001 Общий анализ экссудата, транссудата 205 
 Общеклинические исследования. Исследования отделяемого мочеполовых  
 органов. 
 3705001 Анализ отделяемого мочеполовых органов, степень чистоты 156 
 Общеклинические исследования. Исследования диализной жидкости. 
 3706001 Исследование диализной жидкости 175 
 Общеклинические исследования. Исследования костного мозга. 
 3707001 Миелограмма (костный мозг) 565 
 3707002 PAS-реакция в костном мозге 436 
 3707003 Миелопероксидаза 348 
 Общеклинические исследования. Исследования спинномозговой жидкости. 
 3708001 Исследование спинномозговой жидкости 235 
 Гематологические исследования. 
 3709001 Взятие крови из пальца (капиллярная кровь) 61 
 3709002 Взятие крови из вены (венозная кровь) 68 
 3709003 Общий анализ крови на гематологическом анализаторе 128 
 3709006 Подсчет лейкоцитарной формулы крови 62 
 3709007 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови 31 
 3709009 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 93 
 3709010 Определение длительности кровотечения 56 
 3709011 Определение свертываемости крови по Сухареву 56 
 3709012 Определение осмотической резистентности эритроцитов 104 
 3709013 Исследование крови на малярийный плазмодий в толстой капле,в  238 
 окрашенном мазке 
 3709014 Определение внеэритроцитарного гемоглобина 37 
 3709015 Определение LE-клеток 295 
 Исследования систем гемостаза. 
 3710001 Коагулограмма (АЧТВ, тромбиновое время, протромбиновое время  393 
 (МНО), фибриноген) 
 3710002 Определение протромбинового времени (МНО) 107 
 3710003 Определение активированного частичного тромбопластинового времени  115 
 (АЧТВ) 
 3710004 Определение тромбинового времени 139 
 3710005 Определение растворимых фибрин-мономерных комлексов в плазме  127 
 (РФМК) 
 3710006 Определение фибриногена в плазме крови 201 
 3710011 Ретракция кровяного сгустка 38 
 Серологические исследования. 
 3711001 Определение группы крови, резус-фактора (гелевая карты) 308 
 3711002 Определение прямой пробы Кумбса (гелевые карты) 335 
 3711003 Определение непрямой пробы Кумбса (гелевые карты) 436 
 3711004 Определение фенотипа (гелевые карты) 428 
 3711006 Определение ревматоидного фактора (латекс-тест) 140 
 3711007 Антитела системы АВО (гелевый метод) 607 
 3711008 Антитела антирезусные (качественно) 444 
 3711009 Антитела антирезусные (титр) 901 
 Прочие исследования 
 3712001 Исследование мазка из носа на эозинофилы 118 
 3712003 Исследование на демодекс 141 
  

Биохимические исследования (вручную) 
 3713003 Определение уровня глюкозы (капиллярная кровь) 57 
 3713005 Тимоловая проба 98 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400. Ферменты 
 3714001 Определение активности аспартат-аминотрансферазы  (АсАт) 62 
 3714002 Определение активности аланин-аминотрансферазы (АлАт) 62 



 3714003 Определение активности лактатдегидрогеназы общей 96 
 3714004 Определение лактатдегидрогеназы-1 92 
 3714005 Определение активности щелочной фосфатазы 90 
 3714006 Определение КФК 108 
 3714007 Определение Гамма-ГТП 106 
 3714010 Определение амилазы в крови  (диастаза мочи) 105 
 3714011 Определение КФК-МВ 190 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400. Пигментный  
 обмен. 
 3715001 Определение общего билирубина 59 
 3715002 Определение прямого билирубина 59 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400. Обмен железа. 
 3716001 Определение общего железа 97 
 3716002 Определение трансферрина 248 
 3716003 Определение ферритина в крови 321 
 3716004 Определение ЛЖСС 110 
 3716005 Определение ОЖСС 138 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400. Минеральный  
 обмен. 
 3717001 Определение  калия в крови 68 
 3717002 Определение натрия в крови 68 
 3717003 Определение хлора в крови 68 
 3717004 Определение магния 89 
 3717005 Определение общего кальция 95 
 3717006 Определение общего фосфора 90 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400.  

Белковый обмен 
 3718002 Определение общего белка 88 
 3718003 Определение альбумина 88 
 3718004 Определение креатинина 90 
 3718005 Определение мочевины 94 
 3718006 Проба Реберга 111 
 3718007 Определение мочевой кислоты в крови ,в моче 95 
 3718008 Определение микроальбумина в моче 390 
 3718013 Определение количественно С-реактивного белка 161 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400.  

Углеводный обмен 
 3719001 Определение глюкозы (венозная кровь) 88 
 3719002 Определение гемоглобина гликозилированного 416 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400. Липидный  
 обмен. 
 3720001 Липидный спектр: холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, КА. 393 
 3720002 Определение общего холестерина 104 
 3720003 Определение триглицеридов 89 
 3720004 ЛПВП 165 
 3720005 ЛПНП 174 
 3720006 Определение бетта-липопротеидов 52 
 Биохимические исследования на анализаторе "БИОМ" 
 3718001 Определение белкового обмена. Белковые фракции 322 
 Биохимические исследования на анализаторе Олимпус AU-400.  

Лекарственный мониторинг 
 3724001 Вальпроевая кислота 444 
 Медико-генетическая консультация 
 Услуги Стоимость 
 39010 Определение ПАПП-А белка и бетта-единицы-хореотропного гормона  456 
 человека (бетта-ХГЧ) 
  
 



Бактериологическая лаборатория 

 Услуги Стоимость 

 Исследования на кишечную группу инфекций и условно-патогенную флору 
 4201001 Исследование кала на дизентерию и сальмонеллез, ЭПКП 441 
 4201002 Исследование кала на иерсиеноз 380 
 4201003 Исследование кала на ротовирусы 614 
 4201004 Исследование кала на условно-патогенную флору 833 
 4201005 Исследование на кишечный дисбактериоз 924 
 4201006 Исследование кала на стафилококк 269 
 Исследования на микрофлору 
 4202001 Определение лекарственной чувствительности микроорганизмов 137 
 4202002 Исследование мазка из носоглотки, зева на микрофлору 242 
 4202003 Исследование мазка из уха на микрофлору 242 
 4202004 Исследование мазка из глаза на микрофлору 242 
 4202005 Исследование грудного молока на микрофлору 252 
 4202006 Исследование мокроты на микрофлору 453 
 4202007 Исследование смыва с бронхов на микрофлору 453 
 4202008 Исследование пунктатов на микрофлору 242 
 4202009 Исследование спинно-мозговой жидкости на микрофлору 375 
 4202010 Исследование раневого отделяемого на микрофлору 242 
 4202011 Исследование мазка с гениталий на микрофлору 242 
 4202012 Исследование мочи на микрофлору 211 
 4202013 Исследование мазка с пупочного кольца на микрофлору 257 
 Прочие бактериологические исследования 
 4203001 Анализ слизи на дифтерию из зева и носа 363 
 4203002 Исследование на менингококк 312 
 4203003 Исследование мазка с задней стенки глотки на коклюш 467 
 4203004 Исследование на коклюш (кашлевые пластины) 467 
 4203005 Исследование крови на стерильность 2030 
 4203006 Исследование на кандиды 200 
 4203007 Обследование на носительство патогенного стафилококка 199 
 Серологические исследования 
 4204001 РА Хейдельсона (бруцеллез) 94 
 4204002 РА Видаля (брюшной тиф) 1201 
 4204003 РА на коклюш, паракоклюш 536 
 4204004 РНГА с дизентерийным диагностикумом 794 
 4204005 РНГА на псевдотуберкулез 241 
 4204006 РНГА на иерсиеноз 241 
 4204007 РНГА с сальмонеллезным диагностикумом 549 
 Иммунологическая лаборатория 

 Услуги Стоимость 

 Иммунограмма 
 4501001 Иммунограмма 4022 
 4501002 Циркулирующие иммунные комплексы 109 
 4501003 Иммуноглобулины A, M, G 685 
 4501005 Иммунограмма (CD19) 812 
 Гормоны:  щитовидная железа 
 4502001 Тиреотропный гормон (ТТГ) 206 
 4502002 Тироксин свободный 218 
 4502003 Тироксин 218 
 4502004 Трийодтиронин 312 
 4502005 Антитела к тиреоидной пероксидазе (ТПО) 386 
 4502006 Антитела к тиреоглобулину 256 
 Половые гормоны 
 4503001 Лютеинизирующий гормон 275 
 4503002 Фолликулостимулирующий гормон 275 
 4503003 Прогестерон 193 
 4503004 Тестостерон 246 
 4503005 Эстрадиол 265 



 4503006 Пролактин 341 
 4503007 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-S) в крови 357 
 4503008 Определение уровня антимюллерова гормона в крови 929 
 4503009 Определение ингибина В 950 
 4503010 Определение хореотропного гормона человека (ХГЧ) 210 
 Надпочечники 
 4504001 Кортизол 200 
 Гормоны роста 
 4505001 Соматотропный гормон 467 
 Диагностика вирусных инфекциий 
 4507001 HBs-Ag 84 
 4507002 HBs-Ag - подтверждающий тест 115 
 4507003 Маркеры гепатита В 206 
 4507004 HCV (вирус гепатита С) 102 
 4507005 HCV (вирус гепатита С - подтверждающий тест) 138 
 4507101 Антитела к ЦМВ: IgG 172 
 4507102 Антитела к ЦМВ: IgM 185 
 4507103 Антитела к ЦМВ: предранние тела (IgМ, IgG) 210 
 4507104 Антитела к ЦМВ (авидность) 264 
 4507201 Антитела к ВПГ: IgG 171 
 4507202 Антитела к ВПГ: IgM 196 
 4507203 Антитела к ВПГ (авидность) 265 
 4507301 Антитела к краснухе: IgG 140 
 4507302 Антитела к краснухе: IgM 148 
 4507303 Антитела к краснухе: IgG (авидность) 261 
 4507401 Вирус Эпштейн-Барра (NA-IgG) 175 
 4507402 Вирус Эпштейн-Барра (EA-IgG) 175 
 4507403 Вирус Эпштейн-Барра (VCA-IgM) 185 
 4516006 Антитела lgG к вирусу кори 167 
 Диагностика сифилиса 
 4508002 Антитела к Treponema pallidum: суммарные антитела (IgG, IgM) 111 
 4508004 Антитела Люис IgМ (Сифилис) 138 
 4508005 Антитела Люис IgG (Сифилис) 113 
 Диагностика бактериальных инфекций 
 4509001 Антитела к Helicobacter pilori 308 
 4509101 Chlamidia pneumoniae (IgG) 268 
 4509102 Chlamidia pneumoniae (IgМ) 277 
 4509103 Chlamidia trachomatis (IgG) 197 
 4509104 Chlamidia trachomatis (IgA) 197 
 4509201 Micoplasma pneumoniae: IgG 267 
 4509202 Micoplasma pneumoniae: IgA 277 
 4509203 Micoplasma hominis: IgG 268 
 4509204 Micoplasma hominis: IgA 248 
  

Антитела к грибам 
 4510001 Диагностика кандидоза IgG 287 
 4510101 Диагностика аспергиллеза IgG 316 
 Антитела к простейшим 
 4511001 Антитела к лямблиям IgG 240 
 4511002 Антитела к лямблиям IgМ 177 
 4511101 Антитела к Toxoplasma gondii: IgG 236 
 4511102 Антитела к Toxoplasma gondii: IgМ 255 
 4511103 Антитела к Toxoplasma gondii (авидность) 265 
 Антитела к гельминтозам 
 4512001 Диагностика аскаридоза 239 
 4512101 Диагностика токсокароза 176 
 4512201 Диагностика описторхоза 198 
 4512301 Диагностика эхинококка 198 
 Аутоантитела 
 4513001 Антитела к глиадину IgG 338 



 4513002 Антитела к глиадину IgA 338 
 4513101 Антитела к кардиолипину 557 
 4513201 Антитела к денатурирующему ДНК 299 
 4513202 Антитела к неденатурирующему ДНК 254 
 Онкомаркеры 
 4514001 Альфа-фетопротеин (АФП) 240 
 Аллергены 
 4515002 Иммуноглобулин Е 204 
 Прочие 
 4516001 Антистрептолизин - АСЛО 139 
 ПЦР-лаборатория 

 Услуги Стоимость 

 Герпесвирусные инфекции 
 5601003  Исследование биологического материала (ликвор, слюна, смывы с  619 
 ротоглотки) на вирус Эпштейна-Барра, ЦМВ, на вирус герпеса человека 6-го 
  типа количественно 

 5601004  Исследование крови на вирус Эпштейна-Барра, ЦМВ, на вирус герпеса  638 
 человека 6-го типа количественно 
 5601005  Исследование биологического материала (соскобное отделяемое слизистых 344 
  оболочек урогенитального тракта, слюна, моча, смывы с ротоглотки) на   
 цитомегаловирус 

 5601006 Исследование крови на  цитомегаловирус 364 
 5601007  Исследование биологического материала (соскобное отделяемое слизистых 344 
  оболочек урогенитального тракта, ротовой полости, отделяемое  
 пузырчатых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений кожи и слизистых  
 оболочек, ликвор) на  вирус простого герпеса 1-2 типа 

 5601008  Исследование крови на  вирус простого герпеса 1-2 типа 364 
 5601009  Исследование биологического материала (ликвор, слюна, смывы и мазки из 592 
  ротоглотки) на  вирус ветряной оспы 
 5601011 Исследование биологического материала (соскобное отделяемое слизистых  450 
 оболочек урогенитального тракта, слюна, моча, ликвор, смывы с  
 ротоглотки) на  цитомегаловирус и вирус простого герпеса 1-2 типа  
 (количественно) 

 5601012  Исследование крови на ЦМВ и вирус простого герпеса  1-2 типа  470 
 количественно 

 Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП, TOCH-инфекции) 
 5602004  Исследование биологического материала (соскобное отделяемое слизистых 443 
  оболочек урогенитального тракта, ротовой полости, конъюктива глаз, моча, 
  секрет предстательной железы) на Ureaplasma, Micoplasma hominis,  
 Chlamidia trachomatis 

 5604003 Исследование на Toxoplasma gondii 743 
 5604004 Исследование на ВПЧ (вирус папилломы человека) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,  500 
 51, 52, 56, 58, 59 типов (соскобное отделяемое слизистых оболочек  
 урогенитального тракта) 

 5604005 Исследование на ВПЧ (вирус папилломы человека) 16, 18 типов (соскобное  350 
 отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта) 

 Гепатиты 
 5603001 Определение ДНК гепатита B качественно 465 
 5603002 Определение РНК гепатита C качественно 506 
 Нейро-инфекции 
 5604001  Исследование биологического материала (ликвор, отделяемое везикул,  830 
 мазки из ротоглотки) на  энтеровирусы 

 Инфекции респираторного тракта 
 5605001  Исследование биологического материала (мазок из ротоглотки) на  747 
 Micoplasma pneumoniae, Chlamidia pneumoniae 
 5605002 Исследование на Pneumocystis jirovecii (carinii) (пневмоцисты) 925 
 5605003 Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) 747 
 5605004 Исследование на грипп А/В, генотип гриппа H1N1/H3N2 1316 



 5605005 Исследование биологического материала ( мазок из ротоглотки) на коклюш,  958 
 паракоклюш ( Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis,Bordetella  
 bronchiseptica) 

 Гнойно-септические инфекции 
 5605006  Исследование биологического материала (ликвор, слюна, смывы с  899 
 ротоглотки) на Pseudomonas aeruginosa количественно 
 5605007  Исследование крови  на Pseudomonas aeruginosa количественно 918 
 5605008  Исследование биологического материала (ликвор, слюна, смывы с  824 
 ротоглотки) на Streptococcus agalactiae количественно 
 5605009  Исследование крови  на Streptococcus agalactiae количественно 840 
 Кишечные инфекции 
 5605010  Исследование биологического материала (мазок с ануса , фекалии) на  1694 
 Salmonella spp.(сальмонелла) , Campylobacter spp.(кампилобактерии) ,  
 Adenovirus F(аденовирус F ) , Rotavirus A(ротовирус А) , Norovirus 2  
 генотип( норовирус) , Astrovirus(астровирус)  , Shigella spp. (шигелла), E. Coli 
 Консультации 
 Услуги Стоимость 
 5701001 Первичная консультация врача специалиста  (акушер-гинеколога,  620 
 пульмонолога, ревматолога, терапевта, эндокринолога, стоматолога,  
 кардиолога,челюстно-лицевого хирурга, отоларинголога, кардиолога,  
 нефролога, офтальмолога, невролога, аллерголога-иммунолога,  
 травматолога-ортопеда, нейрохирурга, дерматовенеролога,  
 гастроэнтеролога) 

 5701002 Повторная консультация врача специалиста (акушер-гинеколога,  495 
 пульмонолога, ревматолога, терапевта,  эндокринолога, стоматолога,  
 кардиолога,челюстно-лицевого хирурга, отоларинголога, кардиолога,  
 нефролога, офтальмолога, невролога, аллерголога-иммунолога,  
 травматолога-ортопеда, нейрохирурга, дерматовенеролога,  
 гастроэнтеролога) 

 5701003 Консультация врача генетика 800 
 5701004 Консультация врача психолога 500 
 Перинатальный центр 
 Услуги Стоимость 
 58001 Стационарное  лечение для беременных и рожениц, 1 койко-день 3900 
 58002 Одноместная палата повышенной комфортности с дополнительными  3900 
 сервисными услугами 
 58003 Двухместная палата повышенной комфортности с дополнительными  5000 
 сервисными услугами 
 58007 Пункция ворсин хориона под контролем УЗИ, включая генетическое  17000 
 исследование 
 58008 Пункция ворсин хориона под контролем УЗИ, без генетического  15000 
 исследования 
 58009 Пребывание в отделении патологии беременности в палатах повышенной  1000 
 комфортности 
 58013 Программа "Будь здорова" (I) 3851 
 58014 Программа "Будь здорова" (II) 7030 
 Ведение беременности 
 58004 Ведение беременности (программа 1 триместра до 13 недель) 13116 
 58005 Ведение беременности (программа 2 триместра с 14 по 28 неделю) 9720 
 58006 Ведение беременности (программа 3 триместра с 29  недели до родов) 16632 
 Пребывание в круглосуточном стационаре 
 Услуги Стоимость 
 5901001 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1788 
 профилю Акушерство и гинекология (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 

 5901002 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1019 
 профилю Аллергология и иммунология (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 

 



 5901003 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1706 
 профилю Гастроэнтерология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901004 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2019 
 профилю Гематология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901005 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1718 
 профилю Детская кардиология (в соответствии с Тарифным соглашением) 

 5901006 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  5291 
 профилю Детская онкология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901007 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  3351 
 профилю Детская урология-андрология (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 

 5901008 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2645 
 профилю Детская хирургия (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901009 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  4260 
 профилю Детская эндокринология (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 

 5901010 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1481 
 профилю Инфекционные болезни (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 

 5901011 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1794 
 профилю Неврология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901012 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2310 
 профилю Нейрохирургия (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901013 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  3641 
 профилю Неонатология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901014 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2117 
 профилю Нефрология (без диализа) (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 

 5901015 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1837 
 профилю Оториноларингология (в соответствии с Тарифным соглашением) 

 5901016 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2293 
 профилю Офтальмология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901017 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2306 
 профилю Педиатрия (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901018 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2177 
 профилю Пульмонология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901019 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2082 
 профилю Ревматология (в соответствии с Тарифным соглашением) 
 5901020 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  2463 
 профилю Травматология и ортопедия в т.ч. и хирургия сочетанная травма (в 
  соответствии с Тарифным соглашением) 

 5901021 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  3704 
 профилю Челюстно-лицевая хирургия (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 

5901022 Стоимость пребывания в круглосуточном стационаре одного койко-дня по  1564 

 профилю Реабилитационные соматические (в соответствии с Тарифным  
 соглашением) 
 Отделение реабилитации 
 Услуги Стоимость 
 6001019 Ингаляции (1 сеанс) 112 
 6001020 Галокамера (1 сеанс) 205 
 6001021 Палата повышенной комфортности (1 койко-день) 1000 
 6001022 Бассейн (1 процедура) 155 
 6001023 Питание (согласно гос.контракту) 229 
 6001024 Массаж шейно-воротниковой зоны 330 
 6001025 Массаж пояснично-крестцового отдела 330 
 6001026 Массаж шейно-грудного отдела 400 



 Водолечение 
 6001001 Вихревые ножные ванны 125 
 6001002 Вихревые ручные ванны 125 
 6001003 Сухая Co2 ванна 250 
 6001004 Фитобочка 250 
 Физиолечение 
 6001005 Электрофорез "Эльфор" (с новокаином) 160 
 6001006 Электрофорез "Эльфор" (без новокаина) 150 
 6001007 Магнитотерапия "Алмаг" 150 
 6001008 Магнитотерапия "Градиент-1" 150 
 6001009 Магнитотерапия "Полюс 2Д" 150 
 6001010 Магнитотерапия "АМГ-02" 150 
 6001011 Лазеротерапия "Матрикс" 180 
 6001012 СМТ "Амплипульс 5Бр" 150 
 6001013 Д'Арсонваль "Искра" 150 
 6001014 ДМВ "Солнышко" 150 
 6001015 УВЧ-30 + ЭВТ 112 
 6001016 Электросон 150 
 6001017 Светотерапия "Биоптрон" 125 
 6001018 Парафинолечение "Каскад" 205 
 Консультативное отделение перинатального центра 
 Услуги Стоимость 
 6101001 Консультация врача акушера-гинеколога (кандидата медицинских наук)  950 
 первичная 
 6101002 Консультация врача акушера-гинеколога (кандидата медицинских наук)  800 
 повторная 
 6101003 Консультация врача акушера-гинеколога первичная 800 
 6101004 Консультация врача акушера-гинеколога повторная 600 
 6102001 Взятие мазка (манипуляция) 140 
 6102002 Внутримышечные инъекции 80 
 6102003 Внутривенные инъекции 120 
 6102004 Взятие крови для исследований с использованием пробирок вакутейнеров 100 
 6103001 Кольпоскопия расширенная 800 
 6103002 Метросальпингография 4000 
 6103003 Пайпель-биопсия 1200 
 6103004 Установка акушерского пессария 1000 
 6103005 Картиотокография 400 
 6103006 Введение ВМС (без стоимости ВМС) 1000 
 6103007 Удаление ВМС 900 
 6104001 Радиоволновое лечение шейки матки I категории сложности 2000 
 6104002 Радиоволновое лечение шейки матки II категории сложности 3000 
 6104003 Радиоволновое лечение шейки матки III категории сложности 4000 
 6104004 Радиоволновая биопсия шейки матки 1200 
 6104005 Радиоволновая биопсия шейки матки с аргоноплазменной коагуляцией 1500 
 6104006 Аргоноплазменное лечение шейки матки I категории сложности 2200 
 6104007 Аргоноплазменное лечение шейки матки II категории сложности 2500 
 6104008 Аргоноплазменное лечение шейки матки III категории сложности 3000 
 6104009 Удаление кондилом гениталий I категории сложности 2100 
 6104010 Удаление кондилом гениталий II категории сложности 2600 
 6104011 Удаление полипа шейки матки 1600 
 6104012 Аргоноплазменная вапоризация кондилом половых органов 3000 
 6104013 Аргоноплазменная вапоризация кондилом/папиллом аногенитальной  4000 
 области 
   


