
                                                                                                        Утверждаю: 
 

                                                      Главный  врач  ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
 

                                                      _________________/Наумкин А.В. 
 

                                                      «1»  марта  2022г. 
 

  
 
 

Прейскурант цен 
на платные медицинские услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам 

государственным 
автономным учреждением здравоохранения Свердловской области 

«Североуральская центральная городская больница» 
от 10.09.2020 года. 

(с изменениями от 27.04.2021года; с изменениями от 17.05.2021года; с изменениями от 20.05.2021года; с 
изменениями от  01.06.2021 года; с изменениями от 23.07.2021 года; с изменениями от 10.09.2021г., с 

изменениями от 05.10.2021г., с изменениями от 01.12.2021г., с изменениями от 29.12.2021г., с изменениями от 
01.03.2022г.) 

 
 

(при медицинском освидетельствовании, оформление санаторно-курортных карт, медицинском заключении на 
посещение культурно-спортивных комплексов, при экспертизе профессиональной пригодности, медицинское 
заключение по предварительным, периодическим медицинским осмотрам контингента граждан, подлежащих 
соответствующим медицинским осмотрам, при медицинском освидетельствовании водителей транспортных 
средств, экспертизе на право владения оружием, гражданам не имеющим страхового полиса обязательного        
медицинского страхования, соответствующего направления врача, по желанию гражданина, не входящие в 
стандарт лечения.) 

 
624480, г.Североуральск, ул. Ленина, 33 

 
 (основание: приказ МЗСО от 20.02.2017г. №268-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» и приказа Министерства здравоохранения СО от 18 октября 2017г. №1786-п  «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.02.2017 №268-п) 
 

Глава 1. Тарифы на платные медицинские услуги, 
предоставляемые гражданам 

 
Наименование платных медицинских услуг Единица измерения Предельный тариф 

в рублях (без НДС) 
Раздел 1. Стоматологическая помощь гражданам. 

(за исключением видов, финансируемых за счет бюджетов разных уровней и обязательного медицинского страхования, в 
соответствии с Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Свердловской области) 

1. Терапевтический, хирургический, 
ортодонтический приемы, 
физиотерапевтическое лечение, 
рентгенологические  исследования 
 

 
             1 УЕТ 

 
184-00 

2.  Ортпедический прием, в том числе: 
врачебно-ортопедический прием 
зуботехнические работы 
ортопедической стоматологии 

             1 УЕТ 
             1 УЕТ 
             1 УЕТ 

481-00 
272-00 
209-00 



3.  Зуботехнические работы ортодонтической 
стоматологии 

1 минута 5-40 

Раздел 2. Медицинское освидетельствование и заключение: 
Состав врачебной комиссии и набор лабораторно-функциональных исследований по видам 

экспертиз регламентируются действующими нормативными актами. 

1. Медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных 
средств) для категорий  А, А1, В, ВЕ, В1, М 
в т.ч.  
Врач-терапевт или врач общей практики 
Врач-офтальмолог 
Врач-психиатр 
Врач-психиатр-нарколог 
 
Дополнительно: 
 
Инструментальные и лабораторные 
исследования: 
Химико-токсикологическое исследование 
(предварительное) иммунохимическим методом 
биологической среды (моча) на химические 
вещества, включая их производные, метаболиты 
и аналоги: опиаты, растительные и 
синтетические каннабиноиды, 
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 
синетические катиноны, кокаин и метадон, 
бензодиазепины, барбитураты) 
(только по направлению врача-нарколога) 
 
Лабораторное исследование крови и (или) мочи 
на определение хронического употребления 
алкоголя в целях диагностики психических 
расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением алкоголя  
(только по направлению врача-нарколога) 

освидетельствование и 
заключение 

 
 
 

осмотр 
осмотр 

обследование 
обследование 

 

 

 

1 исследование 

 

1165-00 
 
 
 
 

262-00 
154-00 
378-00 
371-00 

 

 

 

1494-00 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

исследование и 
оплата   

проводится в  
ГАУЗ СО СОКПБ 

 г. Серов 
и 

ГАУЗ СО ОНБ  
г. Екатеринбург 

2. Медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных 
средств) для категорий  С, СЕ, С1, С1Е, D, 
DE, D1, D1E, Tm, Tb 
в т.ч. 
Врач-терапевт или врач общей практики 
Врач-офтальмолог 
Врач-психиатр 
Врач-психиатр-нарколог 
Врач-невролог 
Врач-отоларинголог 
 
Инструментальные и лабораторные 
исследования 
 Электроэнцелография 
 
Дополнительно: 
 
Инструментальные и лабораторные 
исследования: 
Химико-токсикологическое исследование 
(предварительное) иммунохимическим методом 
биологической среды (моча) на химические 
вещества, включая их производные, метаболиты 

освидетельствование и 
заключение 

 
 
 

   
  осмотр 
  осмотр 

обследование 
обследование 
  осмотр 

                осмотр 
 
 
     
          1  исследование 
 
     
       
 
 
          1 исследование 

2429-00 
 
 
 

 
 

262-00 
154-00 
378-00 
371-00 
228-00 
136-00 

 
 
 

900-00 

 

 

 

1494-00 

 



и аналоги: опиаты, растительные и 
синтетические каннабиноиды, 
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 
синетические катиноны, кокаин и метадон, 
бензодиазепины, барбитураты) 
(только по направлению врача-нарколога) 
Лабораторное исследование крови и (или) мочи 
на определение хронического употребления 
алкоголя в целях диагностики психических 
расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением алкоголя  
(только по направлению врача-нарколога) 

 

 

 
исследование и 

оплата   
проводится в  

ГАУЗ СО СОКПБ 
 г. Серов 

и 
    ГАУЗ СО ОНБ 
   г. Екатеринбург 

3. Медицинское освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием 
в  т.ч. 
Врач-офтальмолог 
 
Психиатрическое освидетельствование 
в  т.ч. 
Врач-психиатр 
Патопсихологическое обследование 
 
Врач-психиатр-нарколог 
 
Инструментальные и лабораторные 
исследования: 
Химико-токсикологическое исследование 
(предварительное) иммунохимическим методом 
биологической среды (моча) на химические 
вещества, включая их производные, метаболиты 
и аналоги: опиаты, растительные и 
синтетические каннабиноиды, 
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 
синетические катиноны, кокаин и метадон, 
бензодиазепины, барбитураты) 
 
Лабораторное исследование крови и (или) мочи 
на определение хронического употребления 
алкоголя в целях диагностики психических 
расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением алкоголя  
 

освидетельствование и 
заключение 

 
 

осмотр 
 
 
 

обследование 
сеанс  

 
обследование 

 
 
 

1 исследование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3292-00 
 
 
 

154-00 
 
 
 

378-00 
895-00 

 
371-00 

 
 

 
1494-00 

 

 

 

 

 

   
    исследование и      
          оплата   

проводится в  
ГАУЗ СО СОКПБ 

 г. Серов 
и 

   ГАУЗ СО ОНБ  
    г. Екатеринбург 

 
 

4. Медицинское освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного 
охранника 
в  т.ч. 
офтальмолог 
психиатр 
психиатр-нарколог 
 
Инструментальные и лабораторные 
исследования: 
Химико-токсикологическое исследование 
(предварительное) иммунохимическим методом 
биологической среды (моча) на химические 
вещества, включая их производные, метаболиты 
и аналоги: опиаты, растительные и 

освидетельствование и 
заключение 

 
 
 

осмотр 
обследование 
обследование 

 
 

1 исследование 

 
 
 

2397-00 
 
 
 
 

154-00 
378-00 
371-00 

 

 
1494-00 

 
 
 
 



синтетические каннабиноиды, 
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 
синетические катиноны, кокаин и метадон, 
бензодиазепины, барбитураты) 
 
Дополнительно: 
 
Лабораторное исследование крови и (или) мочи 
на определение хронического употребления 
алкоголя в целях диагностики психических 
расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением алкоголя  
(только по направлению врача-нарколога) 

 
 
 
 
 

 
 

   
   

  
 
 

исследование и 
оплата   

проводится в  
ГАУЗ СО СОКПБ 

 г. Серов 
и 

   ГАУЗ СО ОНБ 
   г. Екатеринбург 
 

 
5.  Предрейсовый или послерейсовый 
медицинский осмотр водителей 
хозяйствующих субъектов 
 

 
осмотр 

 
70-00 

Раздел 3. Осмотры врачей и лабораторно-функциональные исследования: 
1. Врач-терапевт 
(в т.ч. клинический анализ крови (гемоглобин, 
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 
сахар, микроскопия осадка); 
электрокардиорафия; цифровая флюорография  
или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и 
правая боковая) легких; биохимический 
скрининг: содеожание в сыворотке крови 
глюкозы, холестерина и др.) 

осмотр и 
исследования 

280-00 

2. Врач-акушер гинеколог (в т.ч. 
 бактериологического   (на флору) и  
цитологического (на атипичные клетки) 
исследование не реже 1 раза в год) 

осмотр и 
исследования 

 
 

280-00 

3. Врач-дерматовенеролог осмотр и 
исследования 

 

280-00 

4. Врач-невропатолог 
 

осмотр и 
исследования 

 

280-00 

5. Врач-стоматолог осмотр и 
исследования 

 

280-00 

6. Врач-отоларинголог (в т.ч. аудиометрия, 
исследование вестибулярного анализатора и 
другие) 
 

осмотр и 
исследования 

 

280-00 

7. Врач-офтальмолог (в т.ч. острота зрения, 
цветоощущение, определение полей зрения, 
биомикроскопия сред глаза и др.) 
 

осмотр и 
исследования 

 

280-00 

8. Врач-хирург 
 

осмотр и 
 исследования 

 

431-00 

9. Врач-психиатр осмотр и 
 исследования 

 

280-00 

10. Врач-психиатр-нарколог осмотр и 
 исследования 

 

280-00 



11. Врач-онколог осмотр и 
 исследования 

 

280-00 

12. Врач-инфекционист 
 

осмотр и 
 исследования 

 

280-00 

13. Врач-профпатолог осмотр и 
 исследования 

 

280-00 

14. Врач-эндокринолог осмотр и 
 исследования 

 

280-00 

15. Врач-уролог 
  

осмотр и 
 исследования 

 

280-00 

16. Врач-травматолог-ортопед осмотр и 
 исследования 

 

280-00 

Раздел 4. Патологоанатомические исследования 
(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных 

ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011г . № 323-ФЗ)). 
 

1. Исследование биопсийного и операционного 
материала 

1 исследование 471-00 

2. Проведение и интерпретация результатов 
биопсийной диагностики 

1 исследование 140-00 

3. Проведение и интерпретация результатов и 
секционной диагностики 

1 исследование 2147-00 

4. Изготовление микропрепаратов из готового 
блока 

1 блок 225-00 

5. Проведение патологоанатомического 
исследования 

1 исследование 14730-00 

6. Цитологическое исследование 1 исследование 145-00 

7. Гистологическое исследование на наличие в 
ткани одного антитела 

1 исследование  на 1 
антиген 

515-00 

Раздел 5. Медицинское (наркологическое) освидетельствование на  состояние опьянения 
(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных 

ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ) 

1. Освидетельствование на состояние  
опьянения вследствие употребления алкоголя с 
использованием алкометра (для исследования 
выдыхаемого воздуха) 
 (включая осмотр врачом-специалистом 
(фельдшером)) 

1 освидетельствование 1000-00 

 2. Химико-токсикологическое исследование 
биологической среды (предварительное) 
иммунохроматографическим экспресс-методом 
(тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов (на 5 
видов ПАВ) 
 

1 исследование  680-00 

Раздел 6. Медицинское (наркологическое) освидетельствование на наличие (отсутствие) 
заболевания наркоманией 

(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных 
ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ) 

 
1.  Химико-токсикологическое исследование 
биологической среды (предварительное) 
иммунохроматографическим экспресс-методом 
(тест-полоски) с целью определения наличия в 

1 исследование 680-00 



организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов (на 5 
видов ПАВ) 
Раздел 7. Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицинские услуги при 

самостоятельном обращении гражданина. 
(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных 

ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ)) 
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 консультация) 

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 

                                                  Диагностические и лабораторные исследования: 

Исследование отделяемого мочеполовых 
органов 

1 исследование 220-00 

Взятие крови из пальца для гематологических 
исследование:  

1 манипуляция 31-00 

Общий анализ крови 1 исследование 415-00 

Клинический анализ крови 1 исследование 512-00 

Определение гемоглобина 1 исследование 83-00 

СОЭ 1 исследование 83-00 

Подсчет лейкоцитов 1 исследование 83-00 

Подсчет эритроцитов 1 исследование 83-00 

Лейкоформула 1 исследование 97-00 

Подсчет ретикулоцитов 1 исследование 111-00 

Подсчет тромбоцитов 1 исследование 83-00 

Микрореакция на сифилис (РПГА) 1 исследование 129-00 

Микрореакция на сифилис (РМП) 1 исследование 74-00 

Забор крови из периферической вены 1 забор 64-00 

Определение группы крови, резус фактор  1 исследование 219-00 

Определение холестерина 1 исследование 102-00 

Определение холестерина высокой плотности 1 исследование 139-00 

Определение холестерина низкой плотности 1 исследование 179-00 

Определение глюкозы 1 исследование 111-00 

Определение билирубина 1 исследование 81-00 

Определение мочевины 1 исследование 65-00 

Определение креатинина 1 исследование 88-00 

Определение общего кальция 1 исследование 71-00 

Определение общего белка 1исследование 94-00 

Определение общего магния 1 исследование 62-00 

Определение железа 1 исследование 56-00 

Определение триглециридов 1 исследование 78-00 

АЛТ в сыворотки крови 1 исследование 112-00 



АСТ в сывортки крови 1 исследование 112-00 

Определение амилазы 1 исследование 115-00 

Ревмопробы  1 исследование 66-00 

Определение протромбированного времени 
ПТИ 

1 исследование 85-00 

Определение базофильной зернистости у 
эритроцитов 

1 исследование 129-00 

Определение С-реактивного белка 1 исследование 63-00 

Антистрепттолизин О (АСЛО) 1 исследование 63-00 

Онко ИФА общий ПСА (простат-
специфического антигена) 

1 исследование 267-00 

Анализ крови на гепатит «В», «С» 1 исследование 312-00 

Анализ мочи (определение количества, цвета, 
прозрачность, наличия осадка, относительной 
плотности, реакции (pH) 

1 исследование 56-00 

Исследование кала на яйца гельминтов 1 исследование 184-00 

Исследование кала на описторхоз 1 исследование 215-00 

Подкожное и внутримышечное введение 
лекарственных средств (стоимость средств 
оплачивается дополнительно по розничным 
ценам) 

1 инъекция 51-00 

Внутривенное введение лекарственных средств 
(стоимость лекарственных средств 
оплачивается дополнительно по розничным 
ценам) 

1 инъекция 58-00 

Вакцина против клещевого энцефалита  1 доза 440-00 

Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 исследование 1258-00 

Спирометрия 1 исследование 160-00 

Реоэнцелография 1 исследование 347-00 

Реовазография 1 исследование 347-00 

Спирография 1 исследование 379-00 

Электрокардиография 1 исследование 300-00 

Электрокардиография с нагрузкой 1 исследование 445-00 

Ультразвуковое исследование печени 1 исследование 483-00 
 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 1 исследование 483-00 
 Ультразвуковое исследование поджелудочной 
железы 

1 исследование 483-00 

Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 483-00 
Ультразвуковое исследование почек, 
надпочечников 

1 исследование 483-00 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование 483-00 
Ультразвуковое исследование предстательной 
железы 

1 исследование 483-00 

Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка) 

1 исследование 966-00 

Ультразвуковое исследование органов малого 
таза 

1 исследование 644-00 

Ультразвуковое исследование при 
беременности 

1 исследование 516-00 

Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 644-00 
Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы 

1 исследование 483-00 

Ультразвуковое исследование лимфатических 
узлов (одна анатомическая область) 

1 исследование 483-00 

Ультразвуковое исследование жидкости в 
брюшной полости 

1 исследование 860-00 

Ультразвуковое исследование плевральной 1 исследование 483-00 



полости 
Ультразвуковое исследование мягких тканей  
(одна анатомическая зона) 

1 исследование 483-00 

Ультразвуковое исследование околоушных 
желез  

1 исследование 483-00 

Ультразвуковое исследование слюнных желез 1 исследование 483-00 
Ультразвуковое исследование брахеоцефальных 
артерий 

1 исследование 1127-00 

Ультразвуковое исследование артерий верхних 
конечностей 

1 исследование 894-00 

Ультразвуковое исследование артерий нижних 
конечностей 

1 исследование 894-00 

Ультразвуковое исследование вен нижних 
конечностей 

1 исследование 894-00 

Ультразвуковое исследование сердца 1 исследование 1200-00 
Фиброгастродуодэноскопия 1 исследование 830-00 
Рэктороманоскопия 1 исследование 910-00 
Флюорография легких 1 проекции 1 исследование 132-00 
Флюорография легких 2-х проекциях 1 исследование 167-00 
Рентгенография обзорная грудной клетки в 
одной проекции 

1 исследование 303-00 

Рентгенография обзорная грудной клетки в 2-х 
проекциях 

1 исследование 455-00 

Рентгенография кистей рук 1 исследование 303-00 
Рентгенография грудного отдела позвоночника   
в 2-х проекциях 

1 исследование 606-00 

Рентгенография суставов в 2-х проекциях 1 исследование 455-00 
Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 309-00 
Маммография молочных желез (в двух 
проекциях) 

1 исследование 438-00 

Измерение артериального давления 1 процедура 23-00 
Манипуляции врача-акушера-гинеколога 
Кольпоскопия 

1процедура 600-00 

Манипуляция врача- дерматовенеролога 
Дерматоскопия с фотофиксацией 

1 процедура 204-00 

Удаление липомы, атеромы малых размеров (до 
3 см.) 

1 процедура 846-00 

Удаление ногтевой пластинки 1 процедура 580-00 
Удаление липомы, атеромы больших размеров 
(более 3см.) 

1 процедура 1153-00 

Удаление липомы, атеромы очень больших 
размеров (более 8 см.)  
 

1 процедура 1136-00 

Разрез, дренирование гнойника 1 процедура 890-00 
Коррекция ногтевого ложа с резекцией 
ногтевых валиков 

1 процедура 765-00 

Перевязка раны 1 процедура 251-00 
Грыжесечение  малой  пупочной грыжи под 
местной анестезии  

1 процедура 1500-00 
 

Компьютерная томография грудной клетки 1 исследование 1818-00 
Компьютерная томография брюшной полости 1 исследование 1818-00 
Компьютерная томография мочевыводящих 
путей 

1 исследование 1818-00 

Компьютерная томография головного мозга 1 исследование 1818-00 
Компьютерная томография суставов 1 исследование 1818-00 

Компьютерная томография костей 1 исследование 1818-00 
Компьютерная томография височной кости 1 исследование 1818-00 
Компьютерная томография придаточных пазух 
носа 

1 исследование 1818-00 

Компьютерная томография позвоночника  один  
отдел 

1 исследование 1818-00 



Компьютерная томография грудной клетки с 
применением контрастных средств 

1 исследование 3469-00 

Компьютерная томография брюшной полости с 
применением контрастных средств 

1 исследование 3469-00 

Компьютерная томография мочевыводящих 
путей с применением контрастных средств 

1 исследование 3469-00 

Компьютерная томография головного мозга с 
применением контрастных средств 

1 исследование 3469-00 

Дежурство бригады скорой медицинской 
помощи (медицинское обслуживание 
общественных и спортивно-массовых 
мероприятий) 

1 час 2000-00 

Компрессионная микросклеротерапия 1 манипуляция  1000-00 
Компрессионная эхо-склеротерапия 1 манипуляция 2000-00 
Операция  (флебэктомия) 1 операция 20468-00 
Тонометрия глаза 1 услуга 100-00 

Раздел 8. Обязательное медицинское психиатрическое освидетельствование 
Состав врачебной комиссии и набор лабораторно-функциональных исследований по видам 

экспертиз регламентируются действующими нормативными актами. 

 
7.1. Обязательное медицинское 
психиатрическое освидетельствование  
в т.ч.  
 
Заключение врачебной психиатрической 
комиссии 
 
Электроэнцелография 

 
освидетельствование и 

заключение 
 
 

осмотр 
 
 

1 исследование 

 
1530-00 

 
 
 

630-00 
 
 

900-00 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник  планово-экономического отдела                                           Этман К.С. 


