
Положение
об оказании платных медицинских услуг КГП на ПХВ "Явленска РБ"

Настоящее положение разработано на основании нормативно-правовых актов, 
регламентирующих право предприятия на оказание платных медицинских услуг:
Приказа Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 апреля 2015 № 304 

" Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в оргинизациях здравоохранения 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года 
№ 2136 " Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи"

Прейскурант цен 
КГП на ПХВ " Явленская ЦРБ". 

Ультразвуковое исследование по желанию пациента

№ Наименование услуги Цена к утверждению

1 Брюшная полость/печень+поджелудочная
2 железа+ селезенка /  | 2700
3 Печень и желчный пузырь 1350
4 Поджелудочная железа 1350
5 Селезенка 1350
6 Гинекология 1800
7 Акушерство 2050
8 Почки 1350
9 Мочевой пузырь 1010

10 Предстательная железа 1350
11 Молочные железы 1350
12 Щитовидной железы 1350
13 Лимфатических узлов 1350

Физиотерапевтические процедуры взрослому населению

1 Гальванизация 600
2 Электрофарез 600
3 Электросон 450
4 Диадинамотерапия- | 480
5 СМТ-терапия 600
6 Дарсанвализация 450
7 УВЧ-терапия 450
8 Дециметроволн терапия 600
9 УФ облучение 300

10 Ультразвук 480
11 Солюкс 450
12 Ингаляции 300
13 Магнитотерапия 600
14 ЛФК групповая 300
15 ЛФК индивидуальная 500

Массаж по желанию пациента

1
Массаж головы (лобно-височной и затылочно теменной 

области) 400

2
Массаж мышц лица (лобной, окологлазничной.верхне и 

нижнечелюстной области) 400

3 Массаж воротниковой зоны 400

4
Массаж верхней конечности и плеча или всех суставов 

конечности 560
5 Массаж плечевого сустава 400



6 Массаж локтевого сустава 400

7 Массаж лучезапястного сустава 400

8 Массаж кисти и предплечья 400

9 Массаж области грудной клетки 960

10 Массаж спины 600

11 Массаж мышц передней брюшной стенки 600

12 Массаж пояснично-крестцовой области 480

13

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области или 
всех суставов конечности) 720

14

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 
области тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны) 440

15
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 

коленного сустава и нижней трети бедра) 400

16
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 

стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 400

17 Классический массаж всего тела 1000

18 Массаж стопы и голени 400

Услуги по желанию пациента

Предрейсовое освидетельствование водителей (средним
1 медицинским работником) 350

Рентгенодиагностические услуги по желанию пациента

1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 1020
2 Рентгенография черепа 1160
3 Рентгенография пазух носа 715
4 Рентген пищевода 870
5 Рентген кишечника 1010
6 Рентген желудка 1535
7 Рентген грудной клетки 1020
8 Рентген костей,суставов 1020
9 Рентген стопы,кисти 1165

10 Рентген костей ключицы и плеч.сустава 1020
11 Рентген голени и локтевого сустава 1020
12 Рентген брюшной полости 1160
13 Рентген-шейный отдел позвоночника 1070
14 Рентген-грудной отдел позвоночника 1160
15 Ребра поясничного отдела позвоночника 1160
16 Копчик 1 проекция 870
17 Копчик 2 проекции 1020
18 Рентген костей таза 1020
19 Рентген -лопатка 1020
20 Рентген зубов 640
21 Рентгеноскопия легких 870
22 Рентгеноскопия сердца 1250
23 Урография почек 1960
24 Флюрограф-профосмотр 505
25 Ирригоскопия 2150

Лабораторные исследования по желанию пациента

1 Общий белок в крови| 410
2 Определение сахара в крови 620
3 Определение уровня холестерина в крови 780
4 Определение уровня мочевины в крови 550
5 Определение диастазы в крови,моче 610
6 Общий анализ крови [ 1040
7 Общий анализ мочи 820
8 Определение сахара в моче 310
9 Определение тромбоцитов 450

10 Желчные пигменты | 340
11 Исследование мазков на ГН и флору 490
12 Содержание белка в моче 350
13 Исследование соскоба на острицы 410
14 Исследование мочи по Нечипоренко 490



15 Анализ мочи по Земницкому 360
16 Исследование доуденального содерж 320
17 Исследование кала на я/глист 680
18 Исследование скрытой крови в кале 210
19 Трансаминаза крови ] 1300
20 ЭМЛ 1050
21 Определение биллирубина 575
22 С-реактивный белок | 250
23 Протромбиновый индекс 350
24 Тимоловая проба 940
25 Определение фибриногена 610
26 Анализ крови(СОЭ.Нв) 670
27 Определение гемоглобина 215
28 Определение группы крови 280
29 Определение гепатита В 1700
30 Определение гепатита С 2100

Медицинские и не медицинские услуги по желанию пациента

1 Оказание всех видов услуг лицам 
в алкогольном опьянении, экспертиза

2250

2 Оказание всех видов услуг лицам 
в наркотическом опьянении, экспертиза

3000

3 Тест на наличие психотропных веществ 700
4 Оказание транспортных на УАЗ услуг в час 5400

5 Оказание транспортных на ГАЗ-52 и Т-40 услуг в час 5800

6 Оказание транспортных на Камаз К0-505А (вакуумная) 8000
7 Процедура УФОК 2500
8 Продувание слуховых каналов 545
9 Справка ВКК- /врач-терапевт/ 800

10 Карта санаторно-курортного лечения 550
11 Выписка из амбулаторной карты 800
12 Электрокардиграмма 350
13 Эзофагогастродуоденоскопия 1750
14 Капельница без лекарств 1250
15 Внутримышечные и внутривенные иньекции 50
16 Измерение АД 100
17 Наркоз по желанию пацеента 4550
18 1 койко-день в терапевтическом отделении 6250
19 1 койко-день в хирургическом отделении 13500
20 Кальпоскопия 1700
21 Биопсия и диатемокоагуляция шейки матки 3000
22 Предрейсовое освидетельств. водителей 700

23 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах 1500

24 Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) 2500

25 Введение и удаление ВМС 850

26
Электрокардиографическое исследование с дозированной 
физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) 2500

27 Забор крови из вены 300

Прос >илактический осмотр
1 Профилактический осмотр взрослого 

населения ( санитарная книжка) 3050
2 Медицинское освидетельствование 

призывников 6140
3 Профилактический осмотр групп населения,работающих 

с химическими веществами 3130
4 Профилактический осмотр водителей 

транспортных средств, форма 083У 2350
5 Профилактический осмотр учителей 3953

6
Профилактический осмотр при поступлении на работу, учебу ( 
форма 086У) 3130

Врачебный прием

1 Врач-терапевт 1000
2 Врач- хирург 800
3 Врач-невропатолог 950
4 Врач-офтальмолог 800
5 Врач-отоларинголог 850
6 Врач-гинеколог 1000
7 Врач- дерматовинеролог 750
8 Врач-психиатр 800



9 Прием фельдшера МП 170
10 Врач-нарколог 800
11 Врач- фтизиатр 950

Стоматологические услуги

1 консультация стоматолога 450
2 Поверхностный кариес 1100
3 Лечение среднего кариеса,заверш.пломбой 1450
4 Лечение глубокого кариеса завер. пломбой 2050
5 Лечение пульпита в одно посещение 3200
6 Лечение пульпита с пломбир в 2-3 посещения 5000
7 Лечение переодонтита однокорневого 3650
8 Лечение переодонтита многокорневого 5450
9 Лечение острых форм стоматита 1350

10 Лечение заболеваний слизистой оболоч.рта 1450
11 Распломбирование корневого канала 1250
12 Удаление зубного камня,налета курильщика 4100
13 Лечение парадонтита 1000
14 Кюретаж патологического кармана 1 зуба 1150
15 Избирательная пришлифовка 700
16 Удаление зуба-простое 1350
17 Удаление зуба -сложное 2650
18 Перевязка после операции-удаления зуба 650
19 Перевязка раны с дренированием 700
20 Лечение гиперстензии 1350
21 Анастезия лидокаин 700
22 Реминерализующая терапия 1 сеанс 450
23 Покрытие зуба лаком 230
25 Электрофарез корневых каналов 450
26 Снятие пломбы 900

27 Лечение среднего кариеса,заверш. световой пломбой 4000

28 Лечение глубокого кариеса завер световой пломбой 4600

29 Лечение пульпита в одно посещение заверш. сетовой пломбой 5750

30
Лечение пульпита с пломбир в 2-3 посещения заверш. сетовой 
пломбой 7550

31
Лечение переодонтита однокорневого заверш. сетовой 
пломбой 6200

32 Анастезия убестезин 1200

33
Лечение переодонтита многокорневого заверш. сетовой 
пломбой 8000

Ортопедические услуги

1 Полный протез с усиленной 
постан.зубов в анат.артикуляторе

19900

2 Частичный съемный протез-базис 9900

3 Частичный съемный протез-зуб 500

4 Изготовление штампованного зуба 
из стали нержавеющей

3000

5 Изготов.и устан.гнутого кламера из стали 610

6 Починка перелома базиса съемного 
протеза базисной пластмассой

4350

7 Починка 2х переломов базиса съемного 
протеза базисной пластмассой

5150

8 Приварка 1 зуба базисной пластмасс. 6350
9 Приварка 2 зубов базисной пластмасс. 6750

10 Приварка 3 зубов базисной пластмасс. 7075
11 Приварка 4 зубов базисной пластмасс. 7400
12 Приварка 1 кпаммера базисной пластм 6350
13 Приварка 2х кламмеров базисной пластм 6900
14 Приварка одного зуба и одного кламмера 

базисной .пластмассой
6900

15 Приварка 1 зуба и починка перелома 
базиса базисн.пластмассой

6800

16 Приварка 2х зубов и починка перелома 
базиса базисн.пластмассой

7400

17 Перелом базиса,починка самотвердеющей 
пластмассой

2500

18 2 перелома в одном базисе..починка 3000



самотвердеющей пластмассой
19 Крепление 1 зуба самотвердеющей 

пластмассой

4800

20 Крепление 2х зубов самотвердеющей 
пластмассой

5300

21 Крепление Зх зубов самотвердеющей 
пластмассой

5700

22 Крепление 4х зубов самотвердеющей 
пластмассой

6000

23 Крепление 1 кпамера самотвердеющей 
пластмассой

4800

24 Крепление 2 кламеров самотвердеющей 

пластмассой

5300

25 Крепление 1 зуба и 1 кпамера самотвер 
деющей пластмассой

5350

26 Крепление 1 зуба и починка перелома 
базиса самотвердеющей пластмассой

5350

27 Крепление 2х зубов и починка перелома 
базиса самотвердеющей пластмассой

5750

28 Изготов.индивид.ложки из б/пластмассы 4850

29 Несьемные полн.протезы,коронка 
штампованная стальная

3350

30 Коронка стальная с металл.контрштампом 3450

31 Спайка стальных коронок 1650

32 Коронка стальная с пластм.облицовкой 6970

33 Коронка стальная с покрытием двуокисью 
титана и пластмассовой облицовкой

8200

34 Зуб из стандартного литья 3650

35 Зуб из стандартного литья 
с пластмассовой фасеткой

7650

36 Пластмассовый штифтовый зуб 5850
37 Изготовление пластмассовой коронки 4320

38 Протез пластмассовый -1 коронка и 1 зуб 6050

39 Врачебный осмотр 900

40 Снятие и фиксация коронки 900

Перечень видов медицинских услуг,оказываемых КГП на ПХВ 
" Явленская РБ " в рамках ГОБМП за счет бюджетных средств

Согласно государственной лицензии от 24 декабря 2009 года оказываются 

медицинские и врачебные услуги:
Первичная медико-санитарная помощь 

Стационарная помощь
Скорая и неотложная помощь:неотложная медицинская помощь, скорая медицин

ская помощь,медицинское сопровождение при транспортировке.
Диагностика: лабораторная, рентгенологическая диагностика,ультразвуковая 
диагностика функциональная диагностика, эндоскопическая диагностика.патологи- 

ческая анатомия.
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению-по 
специальностям: анестезиология и реаниматология,дерматология, инфекционные 
болезни,массаж,невропатология,онкология,отоларингология, офтальмология, 
психиатрия, стоматология,терапия общая, гастроэнтерология,кардиология,физио
терапия,хирургия,эндокринология.
Экспертная медицинская деятельность:экспертиза лечебно-профилактической 
деятельности,экспертиза трудоспособности профессиональной деятельности 
(про.и период.осмотр).

Сведения о квалификации медицинских работников, 
оказывающих платные медицинские услуги.

По требованию пациентов предоставляются документы,подтверждающие квалифика
цию медицинских работников,участвующих в оказании платных медицинских у с л у г.

Порядок и условия оказания платных услуг:



ч

Платные медицинские услуги оказываются государственным предприятием при соответствии профиля заболевания и 
государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью.

Виды платных услуг и прейскурант цен на них доводятся до сведения населения через наглядную информацию в 
медицинских организациях.

Ведение учетной и отчетной документации при оказании платных услуг гражданам осуществляется по формам, 
утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об 
утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 6697).

Пациентам, получившим медицинскую помощь на платной основе, организации здравоохранения предоставляют:

1) заключение соответствующих медицинских работников при оказании амбулаторно-поликлинической помощи;

2) выписку из истории болезни при оказании стационарной, стационарозамещающей помощи, восстановительного лечения 
и медицинской реабилитации;

3) информацию о расходах за оказанную медицинскую помощь.

Платные медицинские услуги оказываются на основании договора на оказание платных услуг в организациях 
здравоохранения.

В государственных организациях здравоохранения цены на платные услуги определяются с учетом всех видов затрат, 
связанных с оказанием медицинских, сервисных услуг и иных дополнительных расходов и могут пересматриваться не чаще 
одного раза в полугодие.

Цены на платные услуги устанавливаются не ниже тарифа аналогичной медицинской услуги, устанавливаемого 
администратором бюджетных программ для ГОБМП.

Оказание платных услуг организациями здравоохранения осуществляется при следующих условиях:

оказании первичной медико-санитарной помощи, диагностических и лечебных услуг по инициативе пациентов, в том числе 
без направления специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения; 

лечении лекарственными средствами, не включенными в лекарственный формуляр; 
проведении медицинских исследований, не входящих в ГОБМП; 
санаторном лечении без соответствующего направления; 
медико-генетических исследованиях без медицинских показаний; 

медицинском обследовании граждан для поступления на работу и учебу;

оказании медицинской помощи по договору с организацией, в том числе по добровольному страхованию; 
предоставлении дополнительных сервисных услуг.

Сведения о льготах для отдельных категорий граждан -
для участников ВОВ предоставляются бесплатно следующие виды медицинских услуг: 

выписка из амбулаторной карты 
электрокардиограмма 

измерение АД
определение остроты зрения 

для работников больницы предоставляются бесплатно следующие виды мед.услуг: 
профилактический осмотр работников один раз в год.

Процедура расчетов за оказание платных медицинских услуг:
Расчеты с пациентами, осуществляемые посредством наличных денег, производятся через 

кассу Явленской РБ с обязательным применением контрольно-кассовых машин 
с фискальной памятью и выдачей контрольного чека пациенту.

Расчеты с пациентами по безналичному расчету производятся путем перечисления на 
текущий счет КГП на ПХВ "Явленская РБ" -счет № К212826ТОК2Т02001053 в АО 'АТФ Банк "

Порядок ведения учета и отчетности по оказанию платных медицинских услуг:
Бухгалтерией КГП на ПХВ " Явленская РБ" ведется бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по оказанию ГОБМП и платным медицинским услугам, в соответствии с Учетной политикой, 
утвержденной Управением здравоохранения СКО.

Условия оплаты труда медицинских работников,участвующих в оказании 
платных услуг
Для оказания платных медицинских услуг КГП на ПХВ " Явленская РБ" выделяются отдельные 
штатные единицы врачей и среднего медицинского персонала, содержание которых осущест

вляется за счет средств,полученных от оказания платных медицинских услуг

Медицинские работники, оказывающие медицинские услуги в рамках ГОБМП, могут



также участвовать в оказании платных медицинских услуг.
Оплата труда медицинских работников, участвующих в оказании платных медицинских 

услуг, определяется на договорной основе.
На основании коллективного договора могут быть предусмотрены доплаты постоянного 

характера врачам,среднему медперсоналу,младшему,прочему персоналу и администрации 
за профессионализм,за высокую степень сложности,за дополнительный объем работ, 
не предусмотренный должностными обязанностями,выплаты стимулирующего характера- 
премии коллективу к торжественным датам и государственным праздникам.

Кроме того, коллективным договором могут быть предусмотрены выплаты компенсаци
онного характера работникам предприятия - материальная помощь,оказываемая работнику 

по решению руководителя .
Положение должно размещено в регистратуре,отделениях поликлиники и в каждой врачебной 

амбулатории.


