
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от
г. Краснодар

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Онкологический диспансер № 3» (г. Новороссийск) министерства 

^здравоохранения Краснодарского края

По результатам анализа документов, представленных государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Онкологический диспансер № 3» 
(г. Новороссийск) министерства здравоохранения Краснодарского края, в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ 
«Об охране здоровья населения Краснодарского края», приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 9 апреля 2013 года № 1571 «Об 
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края 
государственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания», на основании 
экспертного заключения и решения правления региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Онкологический 
диспансер № 3» (г. Новороссийск) министерства здравоохранения
Краснодарского края сверх установленного государственного задания, а также 
в случаях, определенных законами, в пределах установленного 
государственного задания, за исключением медицинских услуг, оказываемых 
другим лечебно -  профилактическим учреждениям Краснодарского края, в 
соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские
• (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые

•<у° Ш§^§рЦвенным бюджетным учреждением здравоохранения 
^^?<ш й^^щ ческий диспансер № 3» (г. Новороссийск) министерства
? 0хщэавс|вхршения Краснодарского края сверх государственного задания, а 
1 У^кже?/^m Случаях, определенных законами, в пределах установленного

консулы ант яи^идическог о отд®



государственного задания, другим лечебно -  профилактическим учреждениям 
Краснодарского края, в соответствии с приложением № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель C.R. Милованов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу региональной 

энергетической комиссии -  
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 15.04. 2015 № 6/2015-м

Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги (кроме 
экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным 

учреждением «Онкологический диспансер № 3» (г. Новороссийск) 
министерства здравоохранения Краснодарского края сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 
пределах установленного государственного задания, за исключением 

медицинских услуг, оказываемых другим лечебно -  профилактическим 
учреждениям Краснодарского края

тьтант юридического с

№
п/п

Наименование медицинских услуг Единица
измерения

Цена,
рублей

Поликлиническое отделение
Онкологический кабинет

1 Прием врача-онколога прием 481
2 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований 

мягких тканей
манипуляция 419

3 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований 
кожи

манипуляция 419

4 Пункция лимфатического узла манипуляция 352
Гематологический кабинет

5 Прием врача-гематолога прием 533
Г инеколошческий кабинет

б Получение мазка с шейки матки манипуляция 158
7 Влагалищная биопсия манипуляция 285

Урологический кабинет
8 Получение уретрального отделяемого манипуляция 146

Процедурный кабинет
9 Внутривенное введение лекарственных препаратов манипуляция 112
10 Внутримышечное введение лекарственных препаратов манипуляция 64
11 Внутрикожное введение лекарственных препаратов манипуляция 64
12 Взятие крови из периферической вены манипуляция 52 .

Диагностическое отделение
УЗИ

13
Ж йЯ *,:

Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансректальное

исследование 335

14 ^Ультразвуковое исследование забрюшинного 
Пространства

исследование 332

Щ ^  %
^щщразвуковое исследование матки и придатков 
1яразЕ$абдоминальное

исследование 410

X r  . ' v jft, m й.^ЗмрЭЗЭУКОвое исследование матки и придатков исследование 458
[ЗЩ ^вШ Ш ^Д ое _ ■
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17 Ультразвуковое исследование молочных желез исследование 332
18 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 244
19 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона)____________________________
исследование 343

20 Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (комплексное)_______________________

исследование 532

21 Ультразвуковое исследование плода 
(трансабдоминальное сканирование) (беременность от 
3 до 14 недель)___________________________________

исследование 466

22 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 
(одна анатомическая зона)_______________________

| исследование 317

23 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 253
24 УЗИ надпочечников исследование 176
25 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 334
26 Ультразвуковое исследование почек исследование 317

Рентгенологические исследования
27 Рентгенография голеностопного сустава исследование 327
28 Рентгенография дорсального отдела позвоночника исследование 327
29 Рентгенография коленного сустава исследование 327
30 Рентгенография всего таза исследование 216
31 Рентгенография крестца и копчика исследование 327
32 Рентгенография кисти в двух проекциях исследование 327
33 Рентгенография легких исследование 242
34 Рентгенография органов грудной клетки в двух 

проекциях__________________________________
исследование 326

3d Рентгенография плечевого сустава исследование 216
36 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 216
37 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 327
38 Рентгенография всего черепа, в одной или более 

проекциях___________________________________
исследование 327

39 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 327
40 Рентгенография бедренной кости исследование 242
41 Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и 

косой проекциях___________________________________
исследование 290

42 Рентгенография поясничного отдела позвоночника исследование 327
43 Рентгенография бедренного сустава исследование 216

Эндоскопические исследования
44 Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) исследование 827
45 Фиброколоноскопия диагностическая исследование 1 453

Клинико-диагностическая лаборатория
46 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

(ручной метод)
исследование 298

47 Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке 
крови (ручной метод)

исследование 143

^Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке 
(ручной метод) __________________________

исследование 143

еление железосвязывающей способности в 
тке крови (полуавтоматический метод)

исследование 140

Деление глюкозы в сыворотке крови (ручной 
И й й р р и л

исследование 156'

Г

ыворотке крови (ручной метод) исследование

ИЛ яр

158



52 Определение креатинина в сыворотке крови 
(автоматический метод)

исследование 117

53 Определение мочевины в сыворотке крови (ручной 
метод)

исследование 143

54 Определение общего белка в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод)

исследование 123

55 Определение общего билирубина в сыворотке крови 
(ручной метод)

исследование 163

56 Определение прямого билирубина в сыворотке крови 
(полуавтоматический метод)

исследование 121

57 Микрореакция преципитации (ручной метод) исследование 81
58 Общий анализ крови без формулы (автоматический 

метод)
исследование 171

59 Определение скорости оседания эритроцитов крови 
(ручной метод)

исследование 62

60 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы 
крови)

исследование 154

61 Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках по 
Фонио

исследование 200

62 Исследование уровня лейкоцитов в крови исследование 154
63 Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод) исследование 174
64 Общий анализ мочи (ручной) исследование 228
65 Подсчет количества форменных элементов в моче 

методом Нечипоренко (ручной метод)
исследование 192

66 Определение простатспецифического антигена в 
сыворотке крови методом имуноферментного анализа 
(полуавтоматическое исследование)

исследование 165

67 Определение группы крови и резус-фактора исследование 297
68 Цитологическое исследование транссудата, экссудата, 

секретов, экскретов (5 препаратов)
исследование 707

69 Цитологическое исследование гинекологического 
мазка

исследование 237

70 Гистологическое исследование операционного 
материала I категории сложности

исследование 384


