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22 марта 2021 года № 573

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 25 декабря 2020 года № 2672 
«Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые 
ММУП «Лечебно-консультативный центр г. Саратова»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009
№  42-493  «О  Порядке  установления  тарифов  на  услуги  (работы)
муниципальных предприятий и учреждений»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  25  декабря  2020  года  №  2672  «Об
утверждении тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые ММУП
«Лечебно-консультативный центр г. Саратова» следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению дополнить пунктами 1.1.22-1.1.52,
1.10.22-1.10.27,  1.16.9-1.16.11,  1.20.17,  1.20.18,  2.2.17,  2.2.18,  2.3.7-2.3.17,
2.4.1.1.8, 2.4.1.2.32, 2.4.1.3.34-2.4.1.3.37, 3.10, 3.11, 4.6 (приложение).

1.2. Пункт 2.4.1.3.1 приложения изложить в новой редакции:
2.4.1.3.1. Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum)
в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови

исследование 130,00

2.4.1.3.34. Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом (ИФА)
в крови

исследование 300,00

1.3. Пункты 3.1 и 3.2 приложения изложить в новой редакции: 
3.1. Предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников
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Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(женщины до 40 лет)

медицинский
осмотр

2300,00

Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(женщины после 40 лет)

медицинский
осмотр

2440,00

Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(мужчины до 40 лет)

медицинский
осмотр

1570,00

Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(мужчины после 40 лет)

медицинский
осмотр

1710,00

Дополнительные осмотры 
специалистов:
- осмотр врача-дерматовенеролога осмотр 120,00
- осмотр врача-уролога осмотр 120,00

3.2. Медицинский осмотр работников муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры и спорта
Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(женщины до 40 лет)

медицинский
осмотр

970,00

Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(женщины после 40 лет)

медицинский
осмотр

1030,00

Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(мужчины до 40 лет)

медицинский
осмотр

640,00

Обязательные осмотры 
специалистов, функциональные и 
лабораторные исследования 
(мужчины после 40 лет)

медицинский
осмотр

700,00

Дополнительные осмотры 
специалистов:
- осмотр врача-офтальмолога осмотр 60,00

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 апреля 2021 года.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»   М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 22 марта 2021 года № 573

Тарифы 
на платные медицинские услуги, оказываемые 

ММУП «Лечебно-консультативный центр г. Саратова»

№
п/п

Наименование медицинской услуги Единица
измерения

Тариф,
рубли

1 2 3 4
1.1.22. Осмотр шейки матки в зеркалах обследование 150,00
1.1.23. Исследование кристаллизации слизи

шеечного канала
обследование 150,00

1.1.24. Вагиноскопия обследование 450,00
1.1.25. Цитологическое исследование 

аспирата из полости матки
исследование 400,00

1.1.26. Получение соскоба с эрозивно-
язвенных элементов кожи и 
слизистых оболочек

процедура 150,00

1.1.27. Влагалищная биопсия процедура 450,00
1.1.28. Биопсия отверстия бартолиновой 

железы
процедура 350,00

1.1.29. Раздельное диагностическое 
выскабливание полости матки

процедура 2500,00

1.1.30. Раздельное диагностическое 
выскабливание цервикального 
канала

процедура 1500,00

1.1.31. Зондирование матки процедура 500,00
1.1.32. Микроспринцевание (ирригация) 

влагалища
процедура 150,00

1.1.33. Тампонирование лечебное 
влагалища

процедура 300,00

1.1.34. Получение секрета больших 
парауретральных и вестибулярных 
желез

процедура 140,00

1.1.35. Пункция заднего свода влагалища процедура 1000,00
1.1.36. Зондирование влагалища процедура 300,00
1.1.37. Получение соскоба с вульвы процедура 150,00
1.1.38. Введение, извлечение влагалищного 

поддерживающего кольца (пессария)
процедура 1000,00

1.1.39. Расширение шеечного канала процедура 1200,00
1.1.40. Разделение внутриматочных 

сращений
процедура 3000,00
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1 2 3 4
1.1.41. Хирургическое лечение заболеваний

шейки матки с использованием 
различных энергий

процедура 2000,00

1.1.42. Наложение швов на шейку матки процедура 1000,00
1.1.43. Удаление инородного тела из 

влагалища
процедура 1300,00

1.1.44. Удаление новообразования 
влагалища

процедура 2000,00

1.1.45. Электроэксцизия новообразования 
влагалища

процедура 2000,00

1.1.46. Вакуум-аспирация эндометрия процедура 2200,00
1.1.47. Снятие швов с шейки матки процедура 700,00
1.1.48. Марсупиализация абсцесса или 

кисты большой железы преддверия 
влагалища

процедура 4000,00

1.1.49. Электроэксцизия новообразования 
вульвы

процедура 2000,00

1.1.50. Электроэксцизия новообразования 
шейки матки

процедура 2000,00

1.1.51. Энуклеация кисты большой железы 
преддверия влагалища

процедура 200,00

1.1.52. Назначение лекарственных 
препаратов при заболеваниях 
женских половых органов

назначение 150,00

1.10.22. Вестибулометрия обследование 220,00
1.10.23. Пункция кисты полости рта процедура 350,00
1.10.24. Пункция синусов процедура 400,00
1.10.25. Аппликация лекарственного 

препарата на слизистую оболочку 
полости рта

процедура 150,00

1.10.26. Эндоларингеальное введение 
лекарственных препаратов

процедура 220,00

1.10.27. Анемизация слизистой носа процедура 140,00
1.16.9. Ректальное импульсное 

электровоздействие при 
заболеваниях мужских половых 
органов

сеанс 500,00

1.16.10. Ректальное воздействие магнитными
полями при заболеваниях мужских 
половых органов

сеанс 500,00

1.16.11. Высокочастотная магнитотерапия - 
индуктотермия при заболеваниях 
почек и мочевыделительного тракта

сеанс 270,00

1.20.17. Местная анестезия процедура 300,00
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1 2 3 4
1.20.18. Аппликационная анестезия процедура 40,00
2.2.17. Дуплексное сканирование артерий 

почек
исследование 400,00

2.2.18. Дуплексное сканирование сосудов 
щитовидной железы

исследование 200,00

2.3.7. Ультразвуковое скрининговое 
исследование при сроке 
беременности одиннадцатая-
четырнадцатая недели по оценке 
антенатального развития плода с 
целью выявления хромосомных 
аномалий, пороков развития, рисков 
задержки роста плода, 
преждевременных родов, 
преэклампсии (скрининг I)

исследование 800,00

2.3.8. Ультразвуковое скрининговое 
исследование при сроке 
беременности одиннадцатая-
четырнадцатая недели по оценке 
антенатального развития плодов с 
целью выявления хромосомных 
аномалий, пороков развития, рисков 
задержки роста плода, 
преждевременных родов, 
преэклампсии при многоплодной 
беременности (скрининг I)

исследование 1200,00

2.3.9. Ультразвуковое скрининговое 
исследование при сроке 
беременности девятнадцатая-
двадцать первая недели по оценке 
антенатального развития плода с 
целью выявления хромосомных 
аномалий, пороков развития, рисков 
задержки роста плода, 
преждевременных родов, 
преэклампсии (скрининг II)

исследование 1400,00

2.3.10. Ультразвуковое скрининговое 
исследование при сроке 
беременности девятнадцатая-
двадцать первая недели по оценке 
антенатального развития плодов с 
целью выявления хромосомных 
аномалий, пороков развития, рисков 
задержки роста плода, 
преждевременных родов, 
преэклампсии при многоплодной 
беременности (скрининг II)

исследование 1600,00
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2.3.11. Ультразвуковое исследование плода 

в III триместре беременности
исследование 1400,00

2.3.12. Ультразвуковое исследование 
плодов в III триместре 
многоплодной беременности

исследование 1600,00

2.3.13. Ультразвуковое исследование 
молочных желез с допплеровским 
исследованием

исследование 860,00

2.3.14. Дуплексное сканирование сосудов 
малого таза

исследование 200,00

2.3.15. Дуплексное сканирование нижней 
полой вены и вен портальной 
системы

исследование 300,00

2.3.16. Ультразвуковое исследование 
фолликулогенеза

исследование 660,00

2.3.17. Ультразвуковое исследование 
органов малого таза комплексное 
(трансвагинальное и 
трансабдоминальное)

исследование 860,00

2.4.1.1.8. Общий (клинический) анализ крови 
развернутый

исследование 310,00

2.4.1.2.32. Коагулограмма (ориентировочное 
исследование системы гемостаза)

исследование 1115,00

2.4.1.3.35. Определение антител к возбудителю
описторхоза (Opisthorchis felineus) 
в крови

исследование 100,00

2.4.1.3.36. Определение антител к трихинеллам
(Trichinella spp.) в крови

исследование 100,00

2.4.1.3.37. Определение антител к токсокаре 
собак (Toxocara canis) в крови

исследование 100,00

3.10. Медицинский осмотр, при приеме на
обучение по специальностям и 
направлениям подготовки по 
которым поступающие проходят 
обязательные предварительные 
медицинские осмотры 
(обследования), в порядке, 
установленном при заключении 
трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей 
должности или специальности 
(мужчины)

медицинский
осмотр

1320,00
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3.11. Медицинский осмотр при приеме      

на обучение по специальностям         
и направлениям подготовки            
по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные 
медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, 
установленном при заключении 
трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей 
должности или специальности 
(женщины)

медицинский
осмотр

1730,00

4.6. Медицинское освидетельствование 
на наличие медицинских 
противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника, 
включающего в себя химико-
токсикологические исследования 
наличия в организме человека 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
метаболитов

медицинское
освидетельст-

вование

1520,00

Председатель комитета 
по экономике администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                               О.В. Савенков


