
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 «Краевая

больница № 3» министерства здравоохранения
Краснодарского края

В соответствии с Законом Краснодарского края от 30.06.1997 № 90-КЗ
«Об охране здоровья населения Краснодарского края», приказом
министерства здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2013 № 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 -решена» правления региональной энергетическспй'Пшмиссии -
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 «Краевая
больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края, сверх
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания, за исключением
медицинских услуг, оказываемых другим лечебно - профилактическим
утщщдениям Краснодарского края в соответствии с приложением.

~̂ %% Признать утратившим силу приказ региональной энергетической
\департамента цен и тарифов Краснодарского края от 01.12.2016
1Ш «Об утверждении предельных максимальных цен на платные

экстренной медицинской помощи), оказываемые

консультант
еского отдела



ГльнииаТТ бЮДЖеТНЬШ УФ«ВД«шем здравоохранения «Краевая
больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края и о
внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической

комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края»
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опубликования.

Руководитель
С.Н.Милованов



г

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов

Краснодарского края
от №

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи),
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения

«Краевая больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края
сверх государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в

пределах установленного государственного задания, за исключением
_- . медицинских услуг, оказываемых другим лечебно - профилактическим

учреждениям Краснодарского края
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Наименование медицинских услуг

Прием (осмотр, консультация) врача -

оториноларинголога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-

оториноларинголога первичный

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом -

реаниматологом первичный

Консультация логопеда

Тональная аудиометрия

Тимпанометрия

Удаление ушной серы

Пункция околоносовых пазух

Продувание слуховой трубы

Промывание лакун миндалин

Вестибулометрия

Койко-день в стационаре дневного пребывания

(профиль оторинолариногология для взрослых)

Койко-день в стационаре (профиль
оториноларингология для взрослых)

Проводниковая анестезия

Тотальная внутривенная анестезия

Сочетанная анестезия

Комбинированный эндотрахеальный наркоз

Ингаляционная анестезия

^Эпидуральная анестезия
?т>4ц-..

Единица
измерения

прием

прием

прием

прием

исследование

исследование

случай

случай

манипуляция

манипуляция

манипуляция

пациенто-день

койко-день

манипуляция

манипуляция

манипуляция

манипуляция

манипуляция

манипуляция

Цена в руб.

437

370

309

482

535
262
267

444
226
374

559
742

1981

3255

3362

7085

4866

2910

3987

<•- • ''ЭДЗеЯь
Начальадт отдела цен и тарифов на

'и платные уолурн—
)ПИЯ ВЕРНА
консультант

Ю0'ид1^еского отдела

Д.А.Ачегу

.В. Дорохин
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ПРИКАЗ 

г. Краснодар
№  & /t& /g -Л/

комиссии - делартамента цен и тарифов Краснодарского края от 
08.П.2017 №  22/2017-м «Об утверждении предельных 

максимальных цен на

здравоохранения 1571 «Об утверждении
порядка опредодення Ш Ш  ДЛЯ физических й юрединескйх лиц за услуги 
(работы), о й Ш я Ш Ш  к 60ЙОВНММ вщфм: деятелЩост! пбд)веД0'мстве11нь1Х 
министерству здравоохранения Краснодарского края государстаенцых 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 
пределах установленного государственного задания», на основании решения 
правления региональной; энергетической комиссии - департамента цен и 
тарифов краснодарбкого Края д  р и к а з ы в а ю:

;1, t e e i f ' l  тгрйлЩенйё Ж рейхонаДьиой энергетической
комиссии - департамента цен й тарифов Краснодарского края от 08.11.2017 № 
22/2017-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные 
медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая 
больница Щ 3>> министерства здравоохранения Краснодарского края» 
измёйе>йШ* дополнив пунктами 20 ^28 следующего содержания:

<< :
20 Тршиллэкгомия операция m i
21

Подслйзистоя коррекция носоиой перегородки е 
испрльзовйкием нидеоэндрскопических технологий операция 3603



2

22 ШгКШНая ШеШШШЙЙШеШШШШШ Ш аш ш ..... .... .....
— ....•'••••.•••“-I
операция

Ш .  1
Гайморотомия с использованием видео 
технологий _ ............

эидоск<эпических
бперация

г'.' :
2329

24 ; Аггикоа1ггр6томия (разде)1Ь!!ая) ' -у. операция
25 *У , ......  ... : операция : 2270

; :26 : Сииусотомия ..................... 1 3246 .
27 Сфеиоидотомия .операция- 14606 [
28 ! Этмоидотомия ..... . .... . ..... :операция. 6574:

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти 
дня его официального опубликования.

после

Руководитель


