
Министерство здравоохранения Омской области 

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области 

«Кормиловская центральная районная больница» 
(БУЗОО «Кормиловская ЦРБ») 

ПРИКАЗ 

« / /Г» ' 2019 г. № г н 

р.п. Кормиловка 

«О внесении дополнений в приказ БУЗОО «Кормиловская ЦРБ» от 30 апреля 
2019 года № 157 «Об утверждении цен (тарифов) на предоставление платных ус-

луг в БУЗОО «Кормиловская ЦРБ» 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Омской облас-
ти от 17 марта 2011 года № 18 «Об утверждении Порядка определения платы за 
оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетно-
го учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, для 
граждан и юридических лиц», от 18 ноября 2019 года приказываю: 

1. 1. Внести дополнения в приказ от 30 апреля 2019 года № 157 «Об ут-
верждении цен (тарифов) на предоставление платных услуг в БУЗ ОО «Корми-
ловская ЦРБ» утвердить дополнительные цены (тарифы) на представляемые 
платные медицинские услуги, в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Разместить копию настоящего приказа на электронном сайте Учреж-
дения, на стенде «Информация по предоставлению платных медицинских услуг 
в БУЗОО «Кормиловская ЦРБ», в срок до 30 ноября 2019 г.. 



Приложение № 1 
к приказу от 2019 года 
№ 

дополнительные цены (тарифы) на предоставляемые 
платные медицинские услуги 

бюджетным учреждением здравоохранения Омской области 
«Кормиловская центральная районная больница» 

с «18» ноября 2019 года 

№ 
п/п Код услуги Наименование услуги (работы) 

Цена за оказа-
ние услуги (ра-
боты) (рублей) 

1 2 3 4 
Консультативный прием врачей-специалистов 

1 В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
детского первичный 380,00 

2 В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
детского повторный 280,00 

3 В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
первичный 380,00 

Оториноларингология 

4 А16.08.016 Промывание лакун миндалин 200,00 

5 А11.08.005 Внутриносовые блокады 175,00 

6 А11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки 150,00 

7 Лечение хронического тонзиллита на аппарате "Тон-
зил ор" (одна процедура) 250,00 

8 Лечение отитов на аппарате "Тонзилор" (одна проце-
дура) 

280,00 

9 А16.25.007 Удаление ушной серы 200,00 

Хирургия 

10 Перевязка 200,00 

Гинекология 

11 А03.20.001 Кольпоскопия 550,00 

12 А11.20.011 Биопсия шейки матки 450,00 

Рентгенология 

13 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 360,00 

Ультразвуковые исследования 

14 А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости (комплексное) 500,00 



№ 
п/п Код услуги Наименование услуги (работы) 

Цена за оказа-
ние услуги (ра-
боты) (рублей) 

1 2 3 4 

15 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 300,00 

Функциональная диагностика 

16 А04.10.002 Эхокардиография 350,00 

17 ВОЗ.037.001 Функциональное тестирование легких 200,00 

Эндоскопия 

18 А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 750,00 

Стоматология детская 

Стоматологические услуги (терапевтический профиль) 

19 А16.07.051 Профессиональная гигиена полоста рта и зубов 680,00 

20 Лечение пульпита ампутационным методом (без на-
ложения пломбы) 770,00 

21 Лечение периодонтита импрегнационным методом 
(без наложения пломбы) 770,00 

22 А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 150,00 

23 А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта 500,00 

24 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 700,00 

25 All.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 200,00 

Иные услуги 
26 Оксигенотерапия - 200 гр. 20,00 
27 Оксигенотерпия - 300 гр. 35,00 


