
                                                                Приказ №88

             от 09.01.2018г.                     пгт.Хотынец.

«Об оказании платных медицинских услуг
и изменения тарифов на их оказание»
                                 
       В связи с повышением цен на медицинские товары и  медицинские изделия в 
2018 г.
П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Утвердить тарифы на платные услуги согласно экономических расчетов по ЦРБ 
с 09.01.2018г.
1.1.   Медицинская справка
          (для предоставления в Госавтоинспекцию)         - 600 руб
1.1. Медицинское заключение, Форма № 002-О/у по результатам 

освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение 
оружия  - 360 руб

1.2. Медицинский осмотр при поступлении на работу
    женщины-  760 руб 
    мужчины-  660 руб  

1.4.    Предрейсовый (послерейсовый)  медицинский осмотр водителей  
                                                                                                             -100 руб.
1.5.    Заключение врача-психиатра   - 110 руб 
1.6.    Заключение врача-нарколога    - 90 руб 
1.7.    Изготовление коронки штампованной стальной обыкновенной
          - 550,00 руб
1.8. Медицинский осмотр для работников областных и муниципальных 
учреждений бюджетной сферы (работников образования),  при медицинском  
освидетельствовании безработных граждан при их направлении на 
профессиональное обучение устанавливается с понижением на 40%:

    женщины -  660 руб 
    мужчины -  600 руб  

1.9. Медицинский осмотр для пищевиков, бытовиков, почтальонов, 
работников торговли, общественного питания и водоканала и др.:
               женщины - 1100 руб
               мужчины – 1000 руб 
1.10. Медицинский осмотр работников сельского хозяйства (полеводы, 
животноводы, доярки):
            женщины - 855 руб
            мужчины – 750 руб 
  2. Хранение, выдачу специальных бланков (на допуск к управлению транспортным
средством, на приобретение лицензии на оружие) с занесением в специальный 
журнал учета возложить на бухгалтера Кабинову Г.П.
  3. Кабиновой Г.П. выдачу специальных бланков производить после заключения 
договора на платные услуги и после прохождения медосмотра оплата его в 



Сбербанке на расчетный счет БУЗ Орловской области «Хотынецкая центральная 
районная больница»
  4. Заведующему  поликлиникой  Комиссарову А.Л. обеспечить вынесение 
медицинского заключения по результатам освидетельствования граждан на 
получение платных выше указанных услуг.

 Главный врач                           Ю.В.Бурцев.
           



                                                                           Приложение №1
                                                                
                                                                       «Утверждено»
                                                      Приказом  БУЗ Орловской области
                                              «Хотынецкая центральная районная больница»
                                              от 09.01.2018г.  № 88
             
                                             Главный врач БУЗ Орловской области «Хотынецкая
                                             центральная районная больница»
                                             Бурцев Ю.В._________________________________

                      Цены на оказываемые платные медицинские услуги
                           БУЗ Орловской области «Хотынецкая ЦРБ» 

№ 
п/п

          Наименование услуги  Цена

1. Прием врача хирурга (для медосмотров) 68,80
2. Прием врача терапевта (для медосмотров) 130,75
3. Прием врача офтальмолога (для медосмотров) 90,50
4. Прием врача дерматолога (для медосмотров) 76,55
4. Прием врача оториноларинголога (для 

медосмотров)
85,83

5. Прием врача гинеколога (для медосмотров) 102,85
6. Прием врача невролога (для медосмотров) 92,71
7. Прием врача психиатра (для медосмотров) 108,35
8. Прием врача нарколога (для медосмотров) 91,86
9. Прием врача инфекциониста (для медосмотров) 79,47
10. Прием врача стоматолога (для медосмотров) 50,11
11. Флюорография пленочная в одной проекции 117,26
12. Флюорография пленочная в двух проекциях 168,64
13. Общий анализ мочи 43,20
14. Общий анализ крови 102,95
15. Электрографическое обследование (ЭКГ) 50,84
16. Биохимический скрининг (холестерин, глюкоза) 65,38
17. Анализ крови на МR 57,43

18. Анализ кала на гельминты 55,84
19. Предрейсовый медосмотр водителей 100,00
20. Медицинский осмотр на водительское 

удостоверение (на права)
600,00

21. Медицинский осмотр для получения лицензии 
на право приобретения оружия

360,00

22. Коронка штампованная стальная 550,00
21. Предварительные осмотры при поступлении на 

работу:



23.

24.

             женщины
             мужчины
 Медицинский осмотр для пищевиков, 
бытовиков, почтальонов, работников торговли, 
общественного питания и водоканала и др.:
               женщины
               мужчины 
 Медицинский осмотр работников сельского 
хозяйства (полеводы, животноводы, доярки):
              женщины
               мужчины

760,00
660,00

1100,00
1000,00 

855,00
750,00

                                                                           



                                                                         Приложение №2
                                                                
                                                                       «Утверждено»
                                                      Приказом  БУЗ Орловской области
                                              «Хотынецкая центральная районная больница»
                                              от 09.01.2018г.  № 88
             
                                             Главный врач БУЗ Орловской области «Хотынецкая
                                             центральная районная больница»
                                             Бурцев Ю.В._________________________________

                      Цены на оказываемые платные медицинские услуги
                           БУЗ Орловской области «Хотынецкая ЦРБ» 

№ 
п/п

          Наименование услуги  Цена

1. Прием врача хирурга (для медосмотров) 41,28
2. Прием врача терапевта (для медосмотров) 78,45
3. Прием врача офтальмолога (для медосмотров) 54,30
4. Прием врача дерматолога (для медосмотров) 45,93
4. Прием врача оториноларинголога (для 

медосмотров)
51,50

5. Прием врача гинеколога (для медосмотров) 61,71
6. Прием врача невролога (для медосмотров) 55,63
7. Прием врача психиатра (для медосмотров) 65,01
8. Прием врача нарколога (для медосмотров) 55,12
9. Прием врача инфекциониста (для медосмотров) 47,68
10. Прием врача стоматолога (для медосмотров) 30,07
11. Флюорография пленочная в одной проекции 70,36
12. Флюорография пленочная в двух проекциях 101,18
13. Общий анализ мочи 25,92
14. Общий анализ крови 61,77
15. Электрографическое обследование (ЭКГ) 30,50
16. Биохимический скрининг (холестерин, глюкоза) 39,23
17. Анализ крови на МR 34,46
18. Анализ кала на гельминты 33,50


