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Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 

№ 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организа-

циями платных медицинских услуг»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 

№ 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранными 

гражданами на территории Российской Федерации»;  

приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области  

от 01.02.2013 № 72 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями 

Ульяновской области, подведомственными Министерству здравоохранения 

Ульяновской области». 

 

3. Условия предоставления  

платных медицинских и иных услуг  

  

3.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется 

в доступной форме информация о возможности получения соответствующих 

видов и объѐмов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ульяновской области на очередной год и на плановый период (далее – 

соответственно программа, территориальная программа). При этом в 

медицинской документации делается запись о возможности предоставления 

соответствующих видов и объѐмов медицинской помощи без взимания платы в 

рамках программы, территориальной программы и согласии пациента на 

предоставлении медицинской услуги на платной основе. 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 

уменьшения видов и объѐмов медицинской помощи, предоставляемых такому 

потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной 

программы. 

3.2. Платные медицинские и иные услуги предоставляются учреждением 

на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
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выданной в установленном порядке. 

3.3. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские и иные 

услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной 

программой, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их 

назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или 

заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 

входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, 

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 

питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

2) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) 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; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, 

за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и 

случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или 

экстренной форме. 

3.4. При предоставлении платных медицинских и иных услуг должны 

соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утверждѐнные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.5. Платные медицинские и иные услуги могут предоставляться в 

полном объѐме стандарта медицинской помощи, утверждѐнного 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе 

потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств, в том числе в объѐме, превышающем объѐм выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

 

 

4. Информация об учреждении  

и предоставляемых им медицинских и иных услугах 

 

4.1. Учреждение обязано предоставить посредством размещения на сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на информационных стендах (стойках) учреждения информацию, 

consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E60266012DE9DBEF2836F0A7E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8B2509L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E60266012DE9DBEF3816B067702E161B7CCF55CEBEF5C16161FD29142088C250CL
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содержащую следующие сведения: 

а) наименование; 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего еѐ 

лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в 

соответствии с программой и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

ж) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Ульяновской 

области (далее – Министерство), Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Ульяновской области и 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Ульяновской 

области. 

4.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 

должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 

времени учреждения. Информационные стенды (стойки) располагаются в 

доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно 

было свободно ознакомиться с размещѐнной на них информацией. 

4.3. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительного документа учреждения, положение о его 

отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении, 

участвующем в предоставлении платных медицинских услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

учреждения в соответствии с лицензией. 

4.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 

заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о 

платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 
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а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с 

ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях 

и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

4.5. До заключения договора учреждение в письменной форме 

уведомляет потребителя (заказчика) 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. 

 

5. Порядок заключения договора  

и оплаты медицинских и иных услуг 

 

5.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и учреждением в 

письменной форме. Типовая форма договора утверждается правовым актом 

Министерства. 

5.2. Договор должен содержать: 

а) сведения об учреждении: 

наименование, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата еѐ 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес 

места нахождения и телефон выдавшего еѐ лицензирующего органа; 

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

телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

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

телефон заказчика – физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического лица; 

в) перечень платных медицинских и иных услуг, предоставляемых в 

соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающе-
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го договор от имени учреждения, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если 

имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик 

является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего 

договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) договор в обязательном порядке подписывается главным врачом 

медицинского учреждения; 

к) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

5.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

учреждения, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В случае если 

договор заключается потребителем и учреждением, он составляется в 2 

экземплярах. 

5.4. На предоставление платных медицинских и иных услуг может быть 

составлена смета. Еѐ составление по требованию потребителя (заказчика) или 

учреждения является обязательным, при этом она является неотъемлемой 

частью договора. 

5.5. При предоставлении платной медицинской и иной услуги, 

предусмотренной договором, должна быть составлена калькуляция стоимости 

услуги, которая соответствует утверждѐнному прейскуранту цен (тарифов) на 

платные медицинские и иные услуги в учреждении. 

5.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 

услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об 

этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе 

предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

5.7. В случае если при предоставлении платных медицинских и иных 

услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы. 

5.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получе-

ния медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует 

потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, 

при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 

понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 

договору. 

5.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 

учреждением медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 

договором. 

5.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдаѐтся документ, подтверждающий произведѐн-
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ную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, 

квитанция или иной бланк строгой отчѐтности (документ установленного 

образца)). 

5.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 

(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие 

состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

5.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 

оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

 

6. Порядок предоставления  

платных медицинских и иных услуг 

 

6.1. Учреждение предоставляет платные медицинские и иные услуги, 

качество которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии 

в договоре условий об их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. 

6.2. Платные медицинские и иные услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 

представителя потребителя), данного в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

6.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 

потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информа-

цию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 

диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 

последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

об используемых при предоставлении платных медицинских и иных 

услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках 

их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к примене-

нию. 

6.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских и иных 

услуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

требования к оформлению и ведению медицинской документации и учѐтных и 

отчѐтных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

6.5. Работа по предоставлению платных медицинских и иных услуг не 

является для медицинских работников совместительством. 

6.6. Для предоставления платных медицинских и иных услуг могут 

вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, 

содержащегося за счѐт средств, полученных от реализации платных 
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медицинских и иных услуг. Штатные единицы по предоставлению платных 

медицинских и иных услуг вводятся в зависимости от спроса населения на 

соответствующие виды медицинских услуг, наличия необходимых средств и 

утверждаются руководителем учреждения по согласованию с Министерством в 

установленном порядке. 

6.7. Все виды платных медицинских и иных услуг оказываются 

штатными работниками учреждения, как правило, во внерабочее время. В 

основное рабочее время платные медицинские услуги могут оказываться при 

невозможности организации их во внерабочее время, но не в ущерб 

доступности, качеству и объему бесплатной медицинской помощи и при 

условии первоочередного оказания гражданам медицинской помощи по 

программе, территориальной программе. 
 

7. Перечень платных медицинских и иных услуг,  

льготы по их оплате  
7.1. Перечень платных и иных медицинских услуг, оказываемых в 

учреждении, разрабатывается учреждением и содержится в приложении № 1 к 

настоящему Положению, являющемуся неотъемлемой его частью. 

7.2. Категории граждан, имеющих льготы по оплате платных медицин-

ских и иных услуг, а так же размер указанных льгот установлены в приложении 

№ 2 к настоящему Положению. 

7.3. Льготы предоставляются гражданам Российской Федерации при 

предъявлении на момент подписания договора документов, подтверждающих 

их льготный статус. 

 

8. Ответственность учреждения и контроль 

за предоставлением платных медицинских и иных услуг 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору учреждение несѐт ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 

предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 

возмещению учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Ответственность за организацию предоставления и качество платных 

медицинских и иных услуг в учреждении несѐт руководитель и медицинские 

работники в рамках их компетенции, за правильность учѐта платных 

медицинских и иных услуг ответственность несѐт главный бухгалтер, за 

формирование цен ответственность несѐт заместитель руководителя по 

экономическим вопросам. 

8.4. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения 

услуг потребитель вправе по своему выбору: 
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а) назначить новый срок оказания услуги; 

б) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

в) потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

г) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

8.5. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг 

должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, 

определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором. 

8.6. По соглашению (договору) сторон неустойка может быть выплачена 

за счѐт уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, 

предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части 

ранее внесѐнного аванса. 

8.7. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной медицинской и иной услуги, если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

8.9. Невыполнение учреждением требований настоящего положения 

может явиться основанием лишения учреждения права предоставления 

платных медицинских услуг в установленном Министерством порядке. 

8.10. Контроль за предоставлением учреждением платных медицинских и 

иных услуг осуществляет Министерство в рамках установленных полномочий, 

иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Источники поступления средств и порядок согласования 

документов 

 

9.1. Источниками поступлений финансовых средств при предоставлении 

платных медицинских и иных услуг являются: 

а) средства организаций любой формы собственности, поступающие на 

основании заключѐнных договоров; 

б) средства граждан при их желании получить определѐнные услуги; 

в) средства добровольного медицинского страхования, поступающие на 

основании договоров со страховыми организациями; 

г) иные источники, не запрещѐнные законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Для рассмотрения проекта положения о платных медицинских 

услугах и иных услугах учреждение представляет в отдел планирования, 

анализа исполнения бюджета следующие документы: 

а) письмо-заявление, содержащее сведения об учреждении (реквизиты: 

наименование, юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты, 
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контактные телефоны, факс, фамилия, имя, отчество руководителя, главного 

бухгалтера, исполнителей). 

б) копию лицензии;  

в) положение о платных медицинских услугах с перечнем платных 

медицинских услуг, утверждѐнное руководителем учреждения. 

Указанный пакет документов рассматривается Комиссией Министерства, 

которая принимает решение о согласовании либо доработке проекта положения 

о платных медицинских услугах и иных услугах. Состав Комиссии 

утверждается правовым актом Министерства. 

 

10. Порядок расходования средств,  

полученных от предоставления платных  

медицинских и иных услуг 

 

10.1. Средства, полученные от предоставления платных медицинских и 

иных услуг по безналичному расчѐту и виде наличных денежных средств 

(поступающих в кассу учреждения), поступают на лицевой счѐт учреждения, 

открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, как доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

10.2. Доходы и расходы в разрезе КОСГУ отражаются в плане финансово-

хозяйственной деятельности (смете) учреждения. 

10.3. Учреждение обязано вести бухгалтерский учѐт и отчѐтность 

результатов предоставляемых платных медицинских и иных услуг в 

соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учѐта и 

инструкции по его применению», от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учѐта для органов государственной 

власти (государственных органов) органов местного самоуправления, органов 

самоуправления государственными внебюджетными фондами, государствен-

ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению» и иными правовыми актами. 

10.4. Отчѐт о реализации населению платных медицинских услуг 

указывается в статистической отчѐтности по форме П-1 «Сведения о 

производстве и отгрузке товаров и услуг (месячная)», утверждѐнной 

постановлением Федеральной службы государственной статистики от 

27.07.2004 № 34, в соответствии с приложением № 3 к форме № 1 «Сведения об 

объѐме платных услуг населению по видам», утверждѐнной постановлением 

Росстата от 28.06.2006 № 25. Отчѐт предоставляется в Министерство и 

Федеральную службу государственной статистики по Ульяновской области. 

10.5. Расходование денежных средств, полученных от предоставления 

платных медицинских и иных услуг, осуществляется в соответствии с 

калькуляцией по кодам экономической классификации в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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10.6. Оплата труда работников, непосредственно занятых оказанием 

платных медицинских и иных услуг, производится согласно объѐму 

выполненных работ и определѐнного калькуляцией процента на фонд оплаты 

труда (далее – ФОТ).  

10.7. Схема распределения дохода от предоставления платных 

медицинских и иных услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд возмещения материальных затрат – стоимость использованных в 

процессе оказания медицинских услуг материальных затрат (медикаменты, 

продукты питания, коммунальные услуги и т.д.). 

Валовой доход – стоимость оказанных медицинских услуг за вычетом 

материальных затрат.  

Прибыль – финансовый результат от всех видов деятельности 

учреждения. Это полученный доход (за вычетом налогов и платежей, 

уплачиваемых до начала возмещения затрат: налог с оборота, налог с продаж, 

акцизы и т.д.), уменьшенный на величину производственных расходов. 

Балан совая прибыль – общая сумма прибыли по всем видам деятельности, 

отражаемая в его балансе. 

Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении учреждения 

после уплаты налогов, экономических санкций и других платежей в бюджет. 

Фонд – резерв денежных средств, предназначенных на определѐнные 

цели, которые обычно отражены в названии соответствующего фонда. 

Доход (выручка) 

НДС, акцизы Фонд возмещения 

материальных затрат 

Валовой доход 

(чистая продукция) 

Фонд оплаты труда с 

начислениями 

Балансовая прибыль 

Чистая прибыль Налог на прибыль 

Резервный фонд Фонд накопления Фонд потребления 

Фонд 

производственного 

развития 

Фонд материального 

поощрения 

Фонд социального развития 
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Фонд накопления – часть прибыли, направляемой на расширение 

производства медицинских услуг. 

Фонд потребления – часть прибыли, направляемой на потребление, в 

результате чего она в прямой форме больше не участвует в процессе 

дальнейшего производства медицинских услуг. Фонд потребления и фонд 

накопления относятся к фондам экономического стимулирования. Резервный 

фонд – часть прибыли, временно или навсегда выбывающая как из процесса 

расширения производства, так и потребления и рассчитанная на предвиденные 

ситуации.  

Фонд производственного развития – конкретная форма выражения фонда 

накопления, предназначенная для целей развития производства медицинских 

услуг (расширенного воспроизводства). 

Фонд социального развития – часть фонда потребления, предназначенная 

для целей решения социальных задач коллектива. 

Фонд материального поощрения – часть фонда потребления, предназна-

ченная для целей материального стимулирования и вознаграждения, а также 

оказания материальной помощи. 

Фонд материального поощрения – конкретизированные формы потребле-

ния и фонда накопления.  

10.8. Средства, поступившие от предпринимательской деятельности и 

иной приносящей доход деятельности, направляются на оплату труда 

(без начислений) медицинских работников, непосредственно оказывающих 

медицинские и иные услуги в размере не более 37%, в том числе: 35% – 

медицинскому персоналу, 2 % – прочему персоналу. В рамках выполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

данное соотношение по медицинскому персоналу может быть изменено 

учреждением самостоятельно. 

10.8.1 На заработную плату работникам терапевтического, 

ортодонтического, хирургического, анестезиологического  отделений ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска», непосредственно 

оказывающих медицинские услуги  направляется сумма в соответствии с 

калькуляцией, но не более 35 % от суммы оказанных медицинских услуг по 

безналичному расчету и в виде наличных денежных средств, поступающих в 

кассу учреждения за предоставленные  платные  медицинские услуги 

конкретного специалиста, соответствующего отделения. Распределение дохода 

между категориями персонала производится по усмотрению ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» самостоятельно и 

ежемесячно оформляется приказом главного врача. 

 10.8.2. На заработную плату работникам ортопедического отделения, 

непосредственного оказывающих медицинские услуги направляется сумма в 

соответствии с калькуляцией, но не более 35 % от суммы оказанных 

медицинских услуг по безналичному расчету и в виде наличных денежных 
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средств, поступающих в кассу учреждения за предоставленные  платные  

медицинские услуги конкретного специалиста, а именно врачей и зубных 

техников сдельно-контрактная, начисляется согласно трудовых договоров, 

заключенных между ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» и работником (без начислений) от суммы оказанных услуг при 

условии выполнения финансового плана и производственного  плана в УЕТ. 

При невыполнении финансового плана заработная плата врачам и зубным 

техникам начисляется по тарификации. Начисление заработной платы 

остальных сотрудников отделения (медицинские сестры, санитарки, 

медицинские регистраторы, приемщик золота, заведующий производством и 

т.д.) производится согласно  «Положения об отраслевой  системе оплаты труда 

работников ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» и в 

соответствии со штатным расписанием. 

10.8.3. На заработную плату работникам прочего персонала направляется 

сумма в соответствии с калькуляцией, но не более 2% (без начислений) от 

суммы оказанных медицинских услуг по безналичному расчету и в виде 

наличных денежных средств, поступающих в кассу учреждения за 

предоставленные  платные  медицинские услуги конкретного специалиста, 

соответствующего отделения. Распределение дохода между категориями 

персонала производится по усмотрению ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» самостоятельно и ежемесячно оформляется 

приказом главного врача. 

При наличии в учреждении предельно допустимых показателей 

просроченной кредиторской задолженности не распределять средства на оплату 

труда руководителям медицинских учреждений. 

10.9. При ежемесячном расчѐте из фонда оплаты труда резервируется  

не более 8% для начисления отпускных и оплаты по больничным листам из 

фонда работодателя. 

10.10. Оставшиеся в распоряжении учреждения денежные средства после 

возмещения всех расходов, уплаты налогов и других обязательных платежей 

направляются на образование фонда потребления не более 30% и фонда 

накопления не более 70%. 

10.11. Фонд потребления (стимулирующие выплаты) направляется на 

выплаты вознаграждений к профессиональному празднику, осуществление 

расходов при проведении врачебных конференций, на материальное поощрение 

лиц, участвующих в оказании платных услуг и содействующих предоставлению 

платных услуг (включая административно-управленческий персонал), 

осуществление расходов на оплату за обучение работников новым методикам и 

подготовку новых кадров, другие производственные и социальные нужды. 

 10.12. Оплата труда производится с учѐтом фактически отработанного 

времени и фактически выполненного объѐма (плана). При невыполнении 

установленного объѐма (плана), выплаты снижаются и расчѐт производится от 

фактических показателей плана.  
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 10.13. Средства фонда накопления используются на приобретение 

оборудования и предметов длительного пользования с целью обновления 

основных фондов, лекарственных препаратов, развитие материально-

технической базы учреждения.  

10.14. Распределение средств, полученных от оказания платных услуг, на 

заработную плату (в качестве стимулирующих и иных выплат) производятся по 

решению членов постоянно действующей комиссии трудового коллектива и 

профкома учреждения, созданной в этих целях и утверждѐнной приказом 

руководителя.  

10.15. В состав данной комиссии включаются: не менее 40% работников 

из числа младшего и среднего медицинского персонала, представителей 

институтов гражданского общества от общего числа членов комиссий. 

Руководитель учреждения обеспечивает независимость и авторитетность 

членов комиссий, исключив наличие в составе комиссии родственников, 

обеспечивает рассмотрение комиссией жалоб работников учреждения на 

несправедливое, необъективное распределение денежных средств. 

10.16. Решение принимается большинством голосов с составлением 

протокола. 

_____________ 
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                         Приложение № 1  

 

  

                         к «Положению  по предоставлению платных  

                         медицинских и иных услуг государственным    

                         бюджетным учреждением здравоохранения 

                        «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

 

 

     Стоматология терапевтическая 

1 А02.07.001.002 Дополнительное исследование оральной камерой 

2 А02.07.004 Антропометрические исследования 

3 А02.07.009 Одонтопародонтограмма 

4 А03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия  

5 А03.07.001.001 Исследование  на аппарате флуоресцентной диаганостики 

6 A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 

7 А06.07.004 Ортопантомография ОПТГ цифровая 

8 А06.07.012 Радиовизиография 

9 А06.07.012.1 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зубов на пленке 

стоматологической (не более двух зубов, без описания снимка) 

10 А06.07.012.2 
Панорамная рентгенография на пленке стоматологической (без описания 

снимка) 

11 А06.07.012.3 
Панорамная рентгенография в боковой проект  на пленке 

стоматологической (без описания снимка) 

12 A11.01.019 
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи  и слизистых 

оболочек 

13 A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов 

14 A11.07.009 Бужирование протоков слюнных желез 

15 A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

16 A11.07.011 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область 

17 А11.07.011.001 
Лечение заболеваний полости рта с использованием остеопластического 

геля (или аналог) (без учета анестезии)  

18 А11.07.011.002 Лечение заболевания полости рта с использованием аутопрепарата. 

19 A11.07.012 
Фторирование эмали зубов фторсодержащим лаком Белак (или аналог) 

на 1 квадрант 

20 A11.07.012.001 
Снятие гиперестезии зуба с помощью жидкости "Флюокаль"(или аналог) 

(одно покрытие  зуба) 

21 A11.07.012.002 
Снятие гиперестезии зуба с помощью жидкости "Эмаль 

герметизирующий ликвид"(или аналог) (одно покрытие  зуба) 

22 A11.07.014 Пункция тканей полости рта 

  A11.07.022 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 

рта 

23 A11.07.022.001 
Лечение стоматитов, гингивитов, пародонтита препаратом  "Гиалудент" 

(или аналог) 

24 A11.07.022.002 
Лечение стоматитов, гингивитов, пародонтита препаратом 

"ДипленДента" (или аналог) 

25 A11.07.022.003 
Лечение пародонтальных карманов с помощью геля "Метрогил Дента" 

(одна обработка одной челюсти) 

26 A11.07.023 
Применение метода серебрения зуба материалом "Сафарайд" (или 

аналог) 

27 A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 

(Белак или аналог) 

28 A11.07.025 Промывание протока слюнной железы 
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29 
A11.07.026 

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов 

рта 

30 A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 

31 A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 

32 A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 

33 A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 

34 A12.07.007 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 

35 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 

36 A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов 

37 A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 

38 A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 

39 A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 

40 A15.04.002 
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах  (подвывихах) 

суставов 

41 А15.07.001 
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

зубов 

42 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 

43 А15.07.003 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти 

44 A15.07.003.001 
Наложение лечебной повязки из пасты "Септо-Пак" (или аналог) для 

десен при заболеваниях пародонта (одна повязка) 

45 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 

46 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

47 A16.01.016 Удаление атеромы 

48 A16.01.030 Иссечение грануляции 

49 A16.01.030.001 Иссечение новообразования мягких тканей 

50 A16.01.030.002 
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости 

рта радиоскальпелем  "Сургитрон" или лазером. 

51 A16.01.030.003 Иссечение капюшона десны радиоскальпелем "Сургитрон" или лазером . 

52 A16.04.018 Вправление вывиха сустава 

53 A16.04.018.001 Лечение заболевания ВНЧС (первичное посещение) 

54 A16.04.018.002 Лечение заболевания ВНЧС (повторное посещение) 

  A16.07.001 Удаление зуба 

55 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 

56 А16.07.001.001.001 Удаление стенки зуба 

57 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 

58 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

59 А16.07.001.003.001 
Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием 

надкостного лоскута 

    Восстановление зуба пломбой 

60 A16.07.002.001 
Восстановление зуба пломбой  с использованием стоматологических 

цементов 

  A16.07.002.002 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения: 

61 А16.07.002.002.003 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения "Каризма" (или аналог) 
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62 A16.07.002.002.001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения "Эвикрол" (или аналог) 

63 A16.07.002.002.002 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения "Кетак Моляр" (или аналог) 

  A16.07.002.004 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения: 

64 А16.07.001.004.003 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 

"Каризма" (или аналог) 

65 A16.07.002.004.001 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 

"Эвикрол" (или аналог) 

66 A16.07.002.004.002 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 

"Кетак Моляр" (или аналог) 

67 A16.07.002.005 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов 

  A16.07.002.006 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения: 

68 А16.07.002.006.003 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения "Каризма" (или аналог) 

69 A16.07.002.006.001 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения "Эвикрол" (или аналог) 

70 A16.07.002.006.002 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения "Кетак Моляр" (или аналог) 

71 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 

  A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров: 

72 A16.07.002.010.001 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Вертис Флоу"  (или аналог) 

73 A16.07.002.010.002 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Филтек-Ультимэйт" (или аналог) 

74 A16.07.002.010.003 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Филтек Z-250" (или аналог) 

75 A16.07.002.010.004 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Фуджи" (или аналог) 

76 A16.07.002.010.005 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Т-Эконом" (или аналог) 

77 A16.07.002.010.006 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Витремер" (или аналог) 

78 А16.07.002.010.007 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Цемилайт" (или аналог) 
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  A16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: 

79 A16.07.002.011.001 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров "Вертис 

Флоу" (или аналог) 

80 A16.07.002.011.002 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

"Филтек-Ультимэйт"(или аналог) 

81 A16.07.002.011.003 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров "Филтек 

Z-250"(или аналог) 

82 A16.07.002.011.004 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

"Фуджи"(или аналог) 

83 A16.07.002.011.005 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров "Т-

Эконом"(или аналог) 

84 A16.07.002.011.006 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

"Витремер" (или аналог) 

85 А16.07.002.011.007 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

"Цемилайт" (или аналог) 

  A16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров: 

86 A16.07.002.012.001 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Вертис Флоу"  (или аналог) 

87 A16.07.002.012.002 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Филтек-Ультимэйт" (или аналог) 

88 A16.07.002.012.003 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Филтек Z-250" (или аналог) 

89 A16.07.002.012.004 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Фуджи" (или аналог) 

90 A16.07.002.012.005 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Т-Эконом" (или аналог) 

91 A16.07.002.012.006 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Витремер" (или аналог) 

92 А16.07.002.012.007 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров "Цемилайт" (или аналог) 

  A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

93 A16.07.003.001 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки с применением пломбировочного материала из 

фотополимеров"Вертис Флоу" (или аналог) 

94 A16.07.003.002 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки с применением пломбировочного материала из 

фотополимеров"Филтек-Ультимэйт" (или аналог) 

95 A16.07.003.003 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки с применением пломбировочного материала из 

фотополимеров"Филтек Z-250" (или аналог) 

96 A16.07.003.004 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки с применением пломбировочного материала из 

фотополимеров"Фуджи" (или аналог) 
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97 A16.07.003.005 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки с применением пломбировочного материала из 

фотополимеров"Т-Эконом" (или аналог) 

98 A16.07.003.006 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки с применением пломбировочного материала из 

фотополимеров"Витремер" (или аналог) 

99 А16.07.003.006 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки с применением пломбировочного материалаиз 

фотополимеров "Каризма" (или аналог) 

100 A16.07.003.007 

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с 

применением пломбировочного материалаиз фотополимеров  "Вертис 

Флоу"(или аналог) 

101 A16.07.003.008 

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с 

применением пломбировочного материалаиз фотополимеров  "Филтек-

Ультимэйт"(или аналог) 

102 A16.07.003.009 

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с 

применением пломбировочного материалаиз фотополимеров  "Филтек Z-

250"(или аналог) 

103 A16.07.003.010 

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с 

применением пломбировочного материалаиз фотополимеров  

"Фуджи"(или аналог) 

104 A16.07.003.011 

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с 

применением пломбировочного материала из фотополимеров "Т-

Эконом"(или аналог) 

105 A16.07.003.012 

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с 

применением пломбировочного материала из фотополимеров 

"Витремер"(или аналог) 

106 А16.07.003.013 

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с 

применением пломбировочного материала из фотополимеров 

"Каризма"(или аналог) 

107 А16.07.003.014 
Лечение  кариеса с применением прокладочного материала из 

фотополимеров "Витребонд" (или аналог) 

108 А16.07.003.015 
Лечение  кариеса с применением прокладочного материала из 

фотополимеров "Ионосит" (или аналог) 

109 A16.07.007 Резекция верхушки корня 

  A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 

110 A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 

111 А16.07.008.001.001 
Установка одной лечебной прокладки с применением  материала 

"Кальципульпин " (или аналог) 

112 А16.07.008.001.002 
Пломбирование одного корневого канала с применением 

пломбировочного материала "Крезодент паста" (или аналог) 

113 А16.07.008.001.003 
Пломбирование одного корневого канала с применением 

пломбировочного материала "Тиэдент" (или аналог) 

114 А16.07.008.001.004 
Пломбирование одного корневого канала с применением 

пломбировочного материала "Метапекс" (или аналог) 

115 A16.07.008.002.001 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами на 

пломбировочном материале "Тиэдент" (или аналог) 

116 A16.07.008.002.002 Пломбирование корневого канала зуба стекловолоконными штифтами 

117 A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 

118 А16.07.008.004 Подготовка одного корневого канала под лабораторный штифт 

119 A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

120 A16.07.010 Экстирпация пульпы 
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121 A16.07.011 
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта 

122 A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 

123 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

124 A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 

125 A16.07.015 
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна 

полости рта 

126 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 

127 A16.07.017 
Пластика альвеолярного отростка (без учета анестезии), коррекция 

объема и формы 

128 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

129 A16.07.019.001 
Шинирование  зубов с применением "Риббонда" (или аналог) (крепление 

к коронке  одного зуба) 

130 А16.07.020.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 

ручным методом 

131 A16.07.024 
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 

132 A16.07.025 Избирательное пришлифовывание, полирование  твердых тканей зуба 

133 A16.07.026 Гингивэктомия 

134 A16.07.027 Остеотомия челюсти 

  A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

135 A16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала 

136 A16.07.030.001.001 

Лечение одного корневого канала при осложненных формах 

периодонтитов и пульпитов антибактериальной пастой "Пульпосептин"  

(или аналог) 

137 A16.07.030.001.002 
Антисептическая обработка одного корневого канала или одной 

кариозной полости бактерицидным средством "Крезофен" (или аналог) 

138 A16.07.031 Подготовка и обтурация одного канала зуба анкерным штифтом 

139 A16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала 

140 A16.07.030.002.001 
Механическая обработка, распломбирование и расширение одного 

корневого канала с применением геля "Эдеталь" (или аналог) 

141 A16.07.030.002.002 Извлечение инородного тела из одного корневого канала 

142 A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

143 A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 

144 A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 

145 A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 

146 A16.07.040.001 
Операция по пластике рецессии десны в области одного зуба (без учета 

анестезии) 

147 A16.07.040.002 
Увеличение клинической коронки по эстетическим показаниям (без 

учета анестезии) 

  A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 

  A16.07.041.001 
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов 

148 A16.07.041.001.001 
Направленная регенерация костной ткани на участке 1,5-2 см типа 

Остеопласт (или аналог) (без учета анестезии) 

149 A16.07.041.001.002 
Направленная регенерация костной ткани на участке 1,5-2 см типа 

Hypro-Sorb (или аналог) (без учета анестезии) 
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150 A16.07.041.001.003 
Устранение рецессии десны с применением мембраны (без учета 

анестезии) 

151 A16.07.041.001.004 Лоскутная операция с применением мембраны (без учета анестезии) 

152 A16.07.041.001.005 
Лоскутная операция с применением остеопластического материала 

"Остеопласт" (или аналог) (без учета анестезии) 

153 A16.07.041.001.006 
Лоскутная операция с применением остеопластического материала 

"Остеопласт" (или аналог) и мембраны (без учета анестезии) 

154 A16.07.041.001.007 Увеличение объема десны альвеолярного гребня (без учета анестезии) 

155 
А16.07.041.001.007.

001 

Замещение костного дефекта остеопластическим материалом 

"Остеопласт" (или аналог) (1 доза) 

156 
А16.07.041.001.007.

002 

Увеличение объема десны альвеолярного гребня с применением 

мембраны (без учета анестезии) 

157 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 

158 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 

159 A16.07.044 Пластика уздечки языка 

160 A16.07.045 Вестибулопластика 

161 A16.07.045.001 
Восстановление дефекта мягких тканей слизисто- надкостничным 

лоскутом (без учета анестезии) 

  A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 

162 A16.07.050.001 
Отбеливание зубов с использованием лампы и гель ZOOM Charside  (на 

20 зубов) 

163 A16.07.050.002 
Удаление пигментированного зубного налета, назубных отложений с 

применением пасты "Детартрин" (или аналог) (1 зуб) 

164 A16.07.050.004 
Удаление налета назубных отложений с применением  аппарата 

"Аэрфлоу" 

165 A16.07.050.005 Снятие налета и зубных отложений жидкостью "Скалинг" (или аналог) 

166 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 

  A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация 

167 A16.07.054.001 
Операция дентальной имплантации с инсталяцией одного  имплантата 

без  реконструктивного пособия (без учета анестезии) 

168 A16.07.054.004 Операция «Бон-спридинг»  (без учета анестезии) 

169 A16.07.054.003 
Установка  формирователя десны на имплантат системы 

«Кортекс»,«Семадос» (или аналог) (без учета анестезии) 

  A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 

170 A16.07.055.001 Операция «Синус - лифтинг»  (мягкий) (без учета анестезии) 

171 A16.07.055.002 Операция «Синус - лифтинг»  (открытый) (без учета анестезии) 

172 A16.07.056.001 

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимером  прямым способом: в 

области фронтальных зубов 

173 A16.07.056.002 

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с 

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров 

непрямым  способом: в области фронтальных зубов 

  A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

174 A16.07.057.001 
Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кетак-маляр" (или аналог) 

взрослый прием 

175 A16.07.057.002 
Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кетак-маляр" (или аналог) 

детский прием 

176 A16.07.058 
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 
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177 A16.07.059 Гемисекция зуба 

178 A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 

179 A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 

180 A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

181 A16.07.082.002 
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ 

резорцин-формальдегидным методом 

182 A16.07.089 Гингивопластика 

183 A16.07.090 Гингивотомия 

184 A16.07.091 Снятие временной пломбы 

185 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 

186 A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 

187 A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 

188 A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 

189 A16.07.095.003 

Остановка луночного кровотечения комбинированным методом с 

использованием гемостатического материала "Колапол КП" (или аналог) 

(1 лунка) 

190 А16.07.095.003.001 Наложение одного шва полигликолидной нитью (без учета анестезии) 

191 A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 

192 A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут или аналог) 

193 A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 

194 A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 

195 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 

196 A17.07.001 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и 

зубов.Электрофорез лекарственных препаратов на область десен (один 

сеанс без учета стоимости препарата). 

197 A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

198 A17.07.004 Ионофорез при патологии полости рта и зубов 

199 A17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 

200 A17.07.006 Депофорез корневого канала зуба (один сеанс) 

201 A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 

202 A17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 

203 A17.07.009 Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов 

204 A17.07.010 
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 

патологии полости рта и зубов 

205 А17.07.011 
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта 

и зубов 

206 А17.07.012 
Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и 

зубов 

207 А17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов 

208 А20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 

209 А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии 

210 А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 

211 А22.07.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба 

212 А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 

213 А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

214 А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 
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215 А22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен 

216 А22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 

217 А22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 

218 А25.07.001 
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и 

зубов 

219 А25.07.002 Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов 

220 А25.07.003 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов 

  B01.003.004.001 Местная анестезия 

221 B01.003.004.001.004 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная, интралигаментарная)  препаратом  "Ультракаин 

форте" (или аналог) 

222 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 

223 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 

224 B01.003.004.004.003 
Анестезия аппликационная внутриротовая препаратом "Лидокаин" (или 

аналог) 

225 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 

226 B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 

227 B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 

228 B01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта,врача-

стоматолога, зубного врача,  первичный 

229 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 

230 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

231 B01.065.006 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

повторный 

232 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

233 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 

234 B01.070.001 
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

235 B01.070.009 
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

первичный 

236 B01.070.010 
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

повторный 

237 В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников 

238 В04.070.008 Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников 

    Услуги наркозного кабинета 

  A11.08.009 Интубация трахеи (базовый) 

239 A11.08.009.1 Введение ингаляционного  наркоза с  применением препарата "Севоран" 

240 A11.08.009.2 Введение   наркоза с  применением препарата "Кетамин" 

241 A11.08.009.3 Введение   наркоза с  применением препарата "Пропофол" 

242 A11.08.009.4 Введение   наркоза с  применением препарата "Тиопентал" 

243 A11.08.009.5 
Введение ингаляционного  наркоза с  применением комбинированных 

препаратов 
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244 A11.08.009.6 
Введение внутривенного наркоза с применением препарата "Кетамин". 

Пролонгация 

245 A11.08.009.7 
 Введение внутривенного наркоза с  применением препарата 

"Пропофол". Пролонгация 

246 A11.08.009.8 
Введение внутривенного наркоза с  применением препарата 

"Тиопентал". Пролонгация 

247 A11.08.009.9 
Введение ингаляционного  наркоза с  применением препарата "Севоран". 

Пролонгация 

248 A11.08.009.10 Введение   наркоза с  применением препарата "Кетамин". Пролонгация 

249 A11.08.009.11 Введение   наркоза с  применением препарата "Пропофол". Пролонгация 

250 A11.08.009.12 Введение наркоза с  применением препарата "Тиопентал". Пролонгация 

251 B01.003.001 
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный 

252 B01.003.002 
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

повторный 

253 B01.003.003 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

254 А11.08.009.13 
 Лечение или удаление зубов под наркозом (плюсуется к каждому 

законченному виду работы) 

  А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 

  А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

255 A11.12.003.1  Внутривенное введение лекарственного препарата "Кетамин" 

256 A11.12.003.2  Внутривенное введение лекарственного препарата "Пропофол" 

257 A11.12.003.3  Внутривенное введение лекарственного препарата "Тиопентал"" 

    Ортопедическая стоматология 

  А16.07.021 
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций 

258 А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 

259 А02.07.010.001 Диагностическая модель 

260 А02.07.010.003 
Снятие слепка из альгинатного слепочного материала"Кромопан" (или 

аналог)  

261 А02.07.010.004 
Снятие слепка из силиконового  слепочного материала"Спидекс" (или 

аналог)  

262 А02.07.010.006 Изготовление силиконового ключа 

263 А02.07.010.007 Ретракция десны 

  A16.07.004 Восстановление зуба коронкой 

264 А16.07.004.001 Изготовление коронки штампованной (1 ед.) 

265 А16.07.004.002 Изготовление коронки (зуба ) цельнолитой (1 ед.) 

266 А23.07.002.054 Изготовление коронки (зуба) металлокерамической 

267 А23.07.002.054.002 Изготовление коронки (зуба) металлокерамической с облицовкой  0,75 

268 А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой пластмассовой (1 ед.) 

269 А16.07.004.004 
Восстановление зуба коронкой металлоакриловой на цельнолитом 

колпачке ( 1 ед.) 

270 А16.07.004.004.001 Изготовление одной временной пластмассовой коронки 

271 А16.07.004.006 
Восстановление зуба коронкой штампованной бюгельной под опорно-

удерживающий кламмер (1 ед.) 

272 А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической 
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273 А16.07.004.007 
Восстановление зуба коронкой штампованной с пластмассовой 

облицовкой (1 ед.) 

  A16.07.005 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами: 

274 А16.07.005.001 Изготовление гирлянды в цельнолитой конструкции на 1 зуб 

275 А16.07.005.002 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

металлическими протезами ( промежуточная часть литой зуб - 1 ед.) 

276 А16.07.005.003 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

металлическими протезами ( промежуточная часть литой зуб с 

пластмассовой фасеткой  - 1 ед.) 

277 A16.07.006 
Протезирование зуба с использованием имплантата без стоимости 

коронки (1 ед.) 

278 А16.07.006.001 Установка одного трансфера на имплант 

279 A16.07.006.002 Установка одного абатмента на имплант 

  A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

280 A16.07.035.001 Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы 

281 A16.07.035.002 Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы 

282 A16.07.035.003 Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы 

283 A16.07.035.004 Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы 

284 A16.07.035.005 Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы 

285 A16.07.035.006 Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы 

286 A16.07.035.007 Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы 

287 A16.07.035.008 Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы 

288 A16.07.035.009 Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы 

289 A16.07.035.010 Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы 

290 A16.07.035.011 Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы 

291 A16.07.035.012 Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы 

292 A16.07.035.013 Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы 

293 A16.07.035.015 Изготовление каппы пластмассовой 

294 A16.07.035.016 
Изготовление косметического съемного протеза на основе АцеталДентал 

(от 1 до 3 ед) 

295 A16.07.035.017 Изготовление протеза методом параллелометрии 

296 A16.07.035.018 Изготовление индивидуальной ложки 

297 А16.07.035.019 Коррекция съемного протеза 

  A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

298 A16.07.053.001 
Снятие несъемной ортопедической конструкции на штампованных 

коронках (за 1 ед.) 

299 A16.07.053.002 
Снятие несъемной ортопедической конструкции на цельнолитых  и 

металлокерамических коронках (за 1 ед) 

  А23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической: 

300 А23.07.002.002 Литье зуба (фасетки) литого из стали нержавеющей    

301 А23.07.002.003 
Точное литье металлокерамической и металлопластмассовой коронки 

(зуба) с применением металла  "Гиаллой" 

302 А23.07.002.004 
Точное литье каркаса  бюгельного протеза на огнеупорной модели с 

применением металла "Гиаллой" 

303 А23.07.002.005 Литье каркаса бюгельного протеза на гипсовой модели из металла КХС 



26 

 

304 А23.07.002.008 
Точное литье кламмера, штифтовой вкладки, окколюзионной накладки, 

штифтового зуба с применением материала из КХС 

305 А23.07.002.011 
Точное литье цельнолитой коронки или зуба из драгметаллов (без 

стоимости драгметаллов) 

306 А23.07.002.012 
Точное литье  штифтовой вкладки из драгметаллов (без стоимости 

драгметаллов) 

307 А23.07.002.013 
Точное литье цельнолитой  коронки (зуба) с применением металла  

"Гиаллой" 

308 А23.07.002.015 Литье дуги армированной из металла КХС 

309 А23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба 

310 А23.07.002.005 Изготовление спайки 

311 А23.07.002.006 Изготовление разборной модели 

312 А23.07.002.008 
Изготовление литого штифтового зуба (культевая вкладка, 

лабораторный метод) 

  А23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала: 

313 А23.07.002.009.001 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с одним зубом 

314 А23.07.002.009.002 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с двумя зубами 

315 А23.07.002.009.003 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с тремя зубами 

316 А23.07.002.009.004 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с четырьмя зубами 

317 А23.07.002.009.005 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с пятью зубами 

318 А23.07.002.009.006 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с шестью зубами 

319 А23.07.002.009.007 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с семью зубами 

320 А23.07.002.009.008 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с восемью зубами 

321 А23.07.002.009.009 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с девятью зубами 

322 А23.07.002.009.010 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с десятью зубами 

323 А23.07.002.009.011 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с одиннадцатью зубами 

324 А23.07.002.009.012 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с двенадцатью зубами 

325 А23.07.002.009.013 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического 

материала термоинжекционным способом с тринадцатью зубами 

326 А23.07.002.009.015 

Изготовление съемного протеза из термопластического материала 

термоинжекционным способом с четырнадцатью зубами в 

анатомическом артикуляторе 

327 А23.07.002.009.017 
Изготовление пелота для фиксации съемного протеза из эластичного 

нейлона 

328 А23.07.002.009.019 
Изготовление дублирующей модели для съемного протеза из 

эластичного нейлона 

329 А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 

330 А23.07.002.011 Изоляция торуса 

331 А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой 

332 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса верхней/нижней челюсти (дуги) 

333 А23.07.002.016 Изготовление огнеупорной модели 
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334 А23.07.002.017 Изготовление литого базиса 

335 А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 

336 А23.07.002.018.001 Изготовление кламмера пружинистого 

337 А23.07.002.018.002 Изготовление кламмера Джексона(кольцеобразного) 

338 А23.07.002.018.003 Изготовление кламмера двойного 

339 А23.07.002.018.004 Изготовление одного звена много звеньевого кламмера 

340 А23.07.002.018.005 Изготовление интерлока в цельнолитой конструкции 

341 А23.07.002.019.001 
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера методом 

прессования( Ацетал Дентал) 

342 А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 

343 А23.07.002.020.001 Замена или установка, перенос одного кламера 

344 А23.07.002.020.002 Замена или установка, перенос двух кламеров 

345 А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 

346 А23.07.002.021.001 
Изготовление термопластического каркаса Ацетал Дентал для 

бюгельного крепления 

347 А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза 

348 А23.07.002.022.001 Фрезерование при изготовлении бюгельного протеза 

349 А23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 

350 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 

351 А23.07.002.054.001 
Изготовление коронки  металлокерамического на основе сплава из 

драгметалла без стоимости драгметалла 

352 А23.07.002.054.002 
Изготовление коронки штампованной восстановительной из сплавов 

драгоценных металлов (без стоимости драгоценных металлов) 

353 А23.07.002.054.003 
Изготовление  коронки штампованной из сплавов драгоценных металлов 

с пластмассовой облицовкой (без стоимости драгоценных металлов) 

354 А23.07.002.054.004 

Изготовление коронки штампованной из сплавов  драгоценных металлов 

под опорно-удерживающий кламмер (без стоимости драгоценных 

металлов) 

355 А23.07.002.054.005 

Изготовление коронки литой (зуба литого) в цельнолитом мостовидном 

протезе из сплавов драгоценных металлов (без стоимости драгоценных 

металлов) 

356 А23.07.002.054.006 

Изготовление  коронки литой ( или зуба литого) с пластмассовой 

облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе (без стоимости 

драгоценных металлов) 

357 А23.07.002.054.007 
Изготовление  зуба  литого штифтового (без стоимости драгоценных 

металлов) 

358 А23.07.002.054.008 
Изготовление  зуба литого из сплавов драгоценных металловс 

пластмассовой фасеткой (без стоимости драгоценных металлов) 

359 А23.07.002.054.009 Изготовление  вкладки (без стоимости драгоценных металлов) 

360 А23.07.002.054.010 
Изготовление лапки в мостовидном протезе (без стоимости драгоценных 

металлов) 

361 А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

362 А23.07.002.036 Приварка зуба 

363 А23.07.002.036.001 
Цементирование коронки, штифтовой вкладки  на стеклоиномерный 

цемент 

364 А23.07.002.036.002 
Цементирование коронки, штифтовой вкладки  на цинкофосфатный 

цемент 

365 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 

366 А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 

367 А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки( лаборатоный метод) 

368 А23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза 
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369 А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 

370 А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 

371 А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной 

372 А23.07.002.059.001 Изготовление мягкой прокладки к частичному съемному протезу 

373 А23.07.002.059.002 Изготовление мягкой прокладки к полному съемному протезу 

374 B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 

375 B01.066.001.001 Прием врача-стоматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук. 

376 B01.066.001.002 Прием врача-стоматолога ортопеда на дому 

377 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 

    Ортодонтия 

  A16.07.028 Ортодонтическая коррекция 

378 А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 

379 А16.07.046 
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

(один элемент) 

380 А16.07.046.001 Примерка одной ортодонтической коронки (стальной) 

381 А16.07.046.002 Сдача ортодонтической коронки (стальной) 

382 А16.07.046.003 
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, 

брекета, ретейнера 

383 А16.07.046.004 
Укрепление ортодонтических деталей на эмали с помощью композитных 

материалов), фиксация брекета 

384 А16.07.046.005 Повторная фиксация одной детали 

385 А16.07.046.006 Наложение и фиксация одной детали нити-дуги 

386 А16.07.046.007 Активирование 1 элемента брекет-техники 

387 А16.07.046.008 Наложение стальной дуги 

388 А16.07.046.009 Наложение 1 лигатуры или одного звена цепочки 

389 А16.07.046.010 Активирование стальной дуги 

390 А16.07.046.011 Изгибание ретейнера 

391 А16.07.046.012 Полировка после снятия брекета (1 зуб) 

392 А16.07.046.013 Сдача ортодонтического кольца 

393 А16.07.046.014 
Изготовление несъемного аппарата (сложная дуга типа Эджуайз-

ретейнер.Риббонд), ее наложение и укрепление 

394 А16.07.046.015 Активирование элементов Эджуайз-техники 

395 А16.07.046.016 Припасовывание простого съемного протеза 

396 А16.07.046.017 
Припасовывание съеного протеза при неблагоприятных 

анамалиофизиологических условий полости рта 

397 А16.07.046.018 Припасовывание сложного съемного протеза-аппарата 

398 А16.07.046.019 Наблюдение диспансерного больного с ретенционным аппаратом 

399 А16.07.046.020 Установка стандартного винта 

400 А16.07.046.021 
Лечение аномалий с применением съемного ретейнера: фиксация 

съемного ретейнера (пластинки базисной) 

401 А16.07.046.022 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки базисной (на одну челюсть) 

402 А16.07.046.023 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки с наклонной плоскостью (на одну челюсть) 

403 А16.07.046.024 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки с заслоном для языка (на одну челюсть) 

404 А16.07.046.025 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки со стандартным винтом (на одну челюсть) 



29 

 

405 А16.07.046.026 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки расширяющей с пружиной Коффина (на одну челюсть) 

406 А16.07.046.027 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки с наклонно - накусочной площадкой (на одну челюсть) 

407 А16.07.046.028 

Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки с пятью ограничительными звеньями для языка (на одну 

челюсть) 

408 А16.07.046.029 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки с  окклюзионными накладками  (на одну челюсть) 

409 А16.07.046.030 
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: 

пластинки с  накусочной площадкой (на одну челюсть) 

410 А16.07.046.031 Лечение аномалий с применением формирователя прикуса  "Башаровой" 

411 А16.07.046.032 Изготовление  пластинки базисной 

412 А16.07.046.033 Изготовление  пластинки с наклонной плоскостью 

413 А16.07.046.034 Изготовление  пластинки с заслоном для языка 

414 А16.07.046.035 Изготовление  пластинки со стандартным винтом 

415 А16.07.046.036 Изготовление  пластинки расширяющей с пружиной Коффина 

416 А16.07.046.037 Изготовление  пластинки с наклонно - накусочной площадкой 

417 А16.07.046.038 Изготовление  пластинки с пятью ограничительными звеньями для языка 

418 А16.07.046.039 Изготовление  пластинки с окклюзионными накладками 

419 А16.07.046.040 Изготовление  пластинки с накусочной площадкой 

420 А16.07.046.041 Изготовление  «Активатора Андрезена» (без деталей и кламмеров) 

421 А16.07.046.042 
Изготовление дуги вестибулярной с одним полукруглым изгибом в 

центре 

422 А16.07.046.043 
Изготовление дуги вестибулярной с двумя полукруглыми изгибами в 

центре 

423 А16.07.046.044 Изготовление дуги вестибулярной сложной (с давлением на 1 зуб) 

424 А16.07.046.045 Изготовление дуги вестибулярной сложной с 2 пружинящими петлями 

425 А16.07.046.046 Изготовление дуги вестибулярной с крючками для межчелюстной тяги 

426 А16.07.046.047 
Изготовление дуги вестибулярной сложной с четырьмя-шестью 

дополнительными изгибами 

427 А16.07.046.048 Изготовление заслона металлического для языка 

428 А16.07.046.049 Постановка зуба пластмассового 

429 А16.07.046.050 Прикрепление 1 кламмера 

430 А16.07.046.051 Изготовление кламмера круглого гнутого 

431 А16.07.046.052 Изготовление кламмера "Адамса" 

432 А16.07.046.053 Изготовление кламмера перекидного (типа "Джексона") 

433 А16.07.046.054 Изготовление кламмера "Адамса" с отростками для межчелюстной тяги 

434 А16.07.046.055 Изготовление кламмера стреловидного "Шварца" 

435 А16.07.046.056 Починка пластинки 

436 А16.07.046.057 
Изготовление пелота  пластмассового  на металлическом каркасе для 

отведения губы, щеки, языка 

437 A16.07.047 
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (один 

элемент) 
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438 A16.07.047.001 Припасовка съемного одночелюстного аппарата (без элементов) 

439 A16.07.047.002 Припасовка каркасного  двухчелюстного аппарата (без элементов) 

440 A16.07.047.003 Припасовка аппарата Френкеля 

441 A16.07.047.004 Распил ортодонтического аппарата через винт 

442 A16.07.047.005 Коррекция базиса с помощью самотвердеющей пластмассы 

443 A16.07.047.006 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата 

444 A16.07.047.007 Ремонт ортодонтического аппарата врачом 

445 A16.07.047.008 Перебазировка ортодонтического аппарата 

446 A16.07.047.009 Клиническое корректирование ортодонтического аппарата 

447 A16.07.047.010 Примерка съемного аппарата 

448 A16.07.047.011 Активизация элементов в аппарате 

449 A16.07.047.012 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата после починки 

450 A16.07.047.013 Фиксация отдельного несъемного элемента (крючка, коронки композиц.) 

451 A16.07.047.014 
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, 

брекета, рейтейнера (1 зуб) 

452 A16.07.047.015 
Укрепление ортодонтических деталий на эмали зубов (из расчета на 

одну деталь), фиксация брекета 

453 A16.07.047.016 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца 

454 A16.07.047.017 Наложение и фиксация одной детали Ni-Ti - дуги 

455 A16.07.047.018 Наложение лигатуры или одного звена цепочки 

456 A16.07.047.019 
Лечение аномалий с применением несъемного ретейнера: фиксация 

несъемного ретейнера 

457 A16.07.047.020 Лечение аномалий с применением  "Небного бюгеля " 

458 A16.07.047.021 
Лечение аномалий с использованием "Дугового  аппарата для 

расширения нижней челюсти" 

459 A16.07.047.022 Лечение аномалий с использованием аппаратов "Норда", "Бидермана" 

460 A16.07.047.023 Наложение и фиксация  нитиноловой дуги 

461 A16.07.047.024 Наложение стальной дуги 

462 A16.07.047.025 Установка стандартного винта 

463 A16.07.047.026 Изготовление  коронки ортодонтической 

  A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

464 А16.07.048.001 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции металлической 

"Брекет – системы" 

465 А16.07.048.002 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции металлической 

брекет - системы типа "Спринт" (или аналог) на одну челюсть 

466 А16.07.048.003 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции керамической 

самолигирующей брекет - системы на одну челюсть 

467 А16.07.048.004 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции сапфировой 

брекет - системы на одну челюсть 

468 А16.07.048.005 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции керамической 

брекет - системы на одну челюсть 

469 A16.07.053.004 Распил ортодонтического аппарата через винт 

  А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов 

470 А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата 

471 А23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата 

472 А23.07.002.063 
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 

(накусочной пластинки) 
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473 А23.07.002.063.001 Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью 

474 А23.07.002.068 Изготовление съемной пластинки с наклонной накусочной плоскостью 

475 А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 

476 B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 

477 B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

478 В04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

479 В04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

480 В04.063.002.001 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия 

481 А23.07.001.001.001 
Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных 

данных 

482 А23.07.001.001.002 
Определение на ортопантограмме челюстей степени формирования 

коронок и корней постоянных зубов, анализ полученных данных 

483 А23.07.001.001.003 Описание внутриротового дентального снимка 

484 А23.07.001.001.004 
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и 

линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных 

485 А23.07.001.001.005 
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных 

ортодонтических аппаратов 

486 А23.07.001.001.006 Определение конструктивного прикуса 

487 А23.07.001.001.007 

Определение степени формирования коронок и корней постоянных 

зубов, измерение углов наклона их осей. Анализ полученных данных (до 

14 параметров) 

488 А23.07.001.001.008 Исследований функций зубочелюстной системы 

489 А23.07.001.001.009 Изготовление и фиксация лицевой дуги 

490 А23.07.001.001.010 Наложение сепарационных лигатур 

491 А23.07.001.001.011 Пришлифовывание зубов под контролем онклюдограммы 

492 А23.07.001.001.012 Сепарация 2-х временных зубов 

493 В04.063.002.001 Составление плана профилактики с регистрацией его в карте 

494 B01.063.001.001 
Ознакомление родителей и больного с конструкцией аппарата и 

праилами пользования аппаратом 

495 В04.063.001.001 
Наблюдение больного с ретенцированным зубом, обнаруженным 

хирургическим путем 

496 А16.07.046.058 Лечение аномалий с использованием аппарата "Дистализатор Велтри" 

497 А16.07.046.059 Лечение аномалий с использованием "Губного бампера" 

498 А16.07.046.060 Изготовление пружины сложной 

499 А16.07.046.061 Изготовление пружины сложной протрагирующей с 2, 3 изгибами 

500 А16.07.046.062 Изготовление пружины рукообразной 

501 А16.07.046.063 
Изготовление пружины сложной протрагирующей с 3 изгибами 

(протракторы) 

502 А16.07.046.064 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 

503 А23.07.002.054.011  
Изготовление зуба литого из сплавов драгоценных металлов (без 

стоимости драгоценных металлов) 

504 А23.07.002.054.012 
Литье зуба (фасетки) литого из драгоценных металлов (без стоимости 

драгоценных металлов) 

505 А23.07.002.008.001  
Изготовление литого штифтового зуба (культевая вкладка, прямой 

метод) 

506 А23.07.002.036.001  Замена или установка в протезе двух зубов из пластмассы 

507 А23.07.002.036.002 Замена или установка в протезе трех зубов из пластмассы 

508 А23.07.002.036.003 Замена или установка в протезе четырех зубов из пластмассы 

509 А16.07.004.002.001 Изготовление коронки литой (или зуба литого) из хромокобальтового 
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сплава с пластмассовой облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе  

510 А16.07.048.006 
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции  металлической  

самолигирующейся  брекет - системы на одну челюсть 

511 А16.07.028 Лечение аномалий с установкой аппарата "Трейнер" 

  А16.07.004  Восстановление зуба коронкой: 

512 А16.07.004.1 
Услуги по проведению технологических операций, связанных с 

нанесением износостойких покрытий на коронки (в т.ч. зубы литые, 

зубы с фасеткой)* 

  А08.07.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала тканей полости рта: 

513 А08.07.002.1 1 категория (операционный и биопсийный материал)* 

514 А08.07.002.2 2 категория (операционный и биопсийный материал)* 

515 А08.07.002.3 3 категория (операционный и биопсийный материал)* 

    
Примечание: * Услуги оказываются с привлечением сторонней организации на договорной основе 
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Приложение № 2 
                                                                                       к «Положению  по предоставлению платных  

                                                                                       медицинских и иных услуг государственным    

                                                                                       бюджетным учреждением здравоохранения 

                                                                                      «Стоматологическая поликлиника города   

                                                                                        Ульяновска» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Категории граждан, имеющих льготы по оплате 

платных медицинских и иных услуг, 

а так же размер указанных льгот 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Категории граждан Льгота, 

% 

Наименование услуги 

1 

Региональные льготники 

(труженики тыла, ветераны 

труда, пострадавшие от 

политических репрессий 

100 % Изготовление и ремонт зубных протезов 

2 
Ветеран труда, инвалиды ВОВ, 

УВОВ, инвалиды I-III группы 
100 % 

Подготовка полости рта к 

протезированию, кроме 

металлокерамических протезов, 

цифровой ортопантомограф 

3 

Граждане в неотложном 

состоянии по травме, острые 

одонтогенные заболевания, 

онкология 

100 % 

Медицинские услуги, кроме 

зубопротезирования и эстетических 

реставраций 

4 

- Инвалиды детства; 

- Дети сироты 
100%  
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