
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области

АХТУБИНСКАЯ РАЙОНliАЯ БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ

30.12.2022
Об утверждении Прейскуранта тарифов

··~·Jia работы (услуги), оказыва~мые
по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных протезов
в ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
отдельным категориям
граждан с 01.01.2023 года

№ 1494

-:.·.-
На основании Распоряжения МЗ АО от 01:03.2013 №146р «Об.. утверждении

Перечня видов работ (услуг), оказываемых по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов, отдельным категориям граждан» (в редакции Распоряжения МЗ АО от
23.03.2017 года №323-р) и в соответствии с Постановлением МЗ АО от 31.01.2013 №7П
«Об· утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными

·- государственными учреждениями здравоохранения АО·>>,:..
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить с 01.01.2023 Прейскурант тарифов на работы (услуги), оказываемые
по бесплатному ~зготовлению и ремонту зубных протезов, отдельным категориям
граждан (ветеранам труда) в ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ». Приложение №1.

2.Ввести в действие с 01.01.2023 Прейскурант, утвержденный п.1 настоящего
приказа.

3.Отменить дёйствие Прейскуранта тарифов на работы (услуги), оказываемые по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, отдельным категориям граждан
(ветеранам труда) в ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», утвержденного до 01.01.2023.

4.Заместителю главного врача по экономическим вопросам планово
экономического отдела Кулаковой О.А. довести настоящий приказ до· заинтересованных
лиц.
~- .

-:.--;::\_::. .,. •,,

5. Специалисту по защите информации организационно-методиче~кого кабинета
Брысину А.С. загрузить Прейскурант в кассу стоматологической поликлиники ГБУЗ АО
«Ахтубинская РБ» ..

6. Специалисту по свяэям с общественностью организационно-методического
кабинета Селезневой Е.А. опубликовать Прейскурант на сайт ГБУЗ АО «Ахтубинская
РБ».

.. .... , 7 .Делопроизво_Аителю довести настоящий приказ до заместителя главного врача по
экономическим вопросам Кулаковой О.А., специалиста по защите информации Брысина
А.С., специалиста по связям с общественностью Селезневой Е.А.

8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного
врача по экономическим вопросам Кулакову

Главный врач / ·-д.В.Жмыхов

Исп.: Кулакова О .А.
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ко'):(услуги ... Наименование услуги~~~l~~·_·~;, .... ~..Р·!~')~. инипа·. 1,,_/~-f:;,, " .•,, ,, -i-, ·· Тарифы, руб .
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Прейскурант тарифов на работь\ (услуги), оказываемые ПJ) бесплатному изготовлению и
ремонту jубных протезов, отдельным категориям граждан (ветеранам труда, труженикам

__ тыла, реабилитирован11ьJ~) .
.. ,-,,~--···· . '::,:- .

Bol 066 001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 1 476. . . • посещение
ортопеда первичныи

во:

066 002

. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-. 1 272. . •. • посещение
ортопеда повторныи

Аlб.О?.О
35

Протезирование частичными съемными _ ....
· ·· ,. пластиночными протезами:Протезирование частичными съемными пластиночными 2068

А16.о7.О35.О01 протезами:Иsсотовленне съемного протеза (1-3 1 шт.
.../ пластмассовым зубом) микропротез

Протезирование частичными съемными пластиночными . • 4635

А 16 .о7 :03 5 .002 протезами:Изrотовленне съемного протеза (3-13 1 шт.
пластмассовыми зубами) _.·-··· .. · ... 1812
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Протезироsанне частичными съемными пластиночными 1 шт. .
протезами:Замена, установка или перенос кламмера

ПротезИрование частичными съемными пластиночными 1819

А16.О7.ОЗ5.О04 протезами:Замеsа или уеоанов,а в ,роrезв однот 1 шт.
дополнительного зvба из пластмассы

- Протезирование частичными съемными пластиночными 1829

А 16-°7:035 .005 протезам и:Замена,пи установ,а в лро,взе дву, · С 1 шт.
дополнительного зуба из пластмассы
Протезирование частичными съемными пластиночными 1840

А16.07.ОЗS.О06 протезами:Замена или установ,а, оро,езе трех 1 шт.
дополнительного зvба из пластмассы ··
Протезироеаиие частичными съемными пластиночными 1631

А16.о7.О35.ОО8 протезами:Устранение односо ,ерепома базиса в , . 1 шт.
\..; ,паеомасс<>аом лоо,езе ·· ::;

Протезироааиие частичными съемными плаотиночиыми 1760

A16.07.03S.009 nротезами:УСJранение деу,оереломо, базиса в 1 шт.
пластмассовом протезеПротезироваиие частuчиыми съемными пластииочиыми 13 8

А 1 6.07 .03 5 .О 1 О nротеsами :Изсото,ление "амера сну,осо одноолеаееосо 1 Шт.
(проволочного)_ . "'' -- · 204
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Протезиревание частичными съемными пластиночными 1 шт.
протезами: Полирование съемного протеза
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Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами:

- Протезирование зубо• лолиыми съемными 6443
А 16 .07 .023 .00 1 пластиночи ыми протезами: Изсотовлеиие пол ного 1 шт.

съемного протеза. _
Прm'Озщ>оваиие зубов nоnиыми съемными . . 1072

А 16.07 ,023 .002 пластиночными протезами:Перебазировка полного 1 шт.
съемного протеза
Протезирование зубов полными съемными - 1313

А 16.07 .03 5/26 · лластииочиыми протезами:Изсо,овлеН'е индивидуалsной 1 шт.
жесткой ложки
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Аlб.07.005
. Восстановление целостности зубного ряда

,·

,::-.· несъемными мостовидными протезами

. Восстановление целостности зубного ряда неьъе~ными

1423

-- .·• ~· '.'-··
А16.07.005.002

мостовиднь1ми протезами:Изготовление коронки
1 шт.

штампованной стальной восстановительной

. Восстановление целостности зубного ряда несъемf!__Е,IМИ
979

. А16.07.005.003
мостовидными протезами: Изготовление зуба литого из

1 шт.

стали для штампованно-паянного мостовидного протеза

·-·· .,~-/'\':•
Восстано11дение целостности зубного ряда несъём-нь1ми

1379

мостовидными протезами: Изготовление зуба литого из
..

А16.07.005.004
1 шт.

стали с пластм_ассовой фасеткой для штампованно-паянного
мостовидного протеза

· Восстановление целостности зубного ряда несъемными
249

..

Al6.07.005.005 мостовидными протезами: Изготовление лапки в
1 шт.

мостовидном протезе для увеличения площади criair.И

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
308

А 16.07 .005 .006
мостовидными протезами: Оклюзионная накладка на коронку

1 шт.

из стали
Восстановление целостности зубного ряда несъемными

174

А 16.07 .005 .007 мостовидными протезами: Спайка деталей
1 шт.

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
1680

-~
А16.07.005.008

мостовидными протезами: Изготовление пластмассовой
1 шт.

коронки или зуба в составе пластмассового протеза

Восстановление целостности зубного ряда несъемн~~1ми

3029

Al6.07.005.0I0
мостовидными протезами: Изготовление цельнолитой

1 шт.

коронки или зуба в составе литого мостовидного протеза

·'
··-- 1514

Восстановление целостности зубного ряда несъемными

А16.07.005.012
мостовидными протезами: Изготовление коронки

1 шт.

штампованной стальной с пластмассовой облицовкой

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти

А02.07 .О 10.001.001
Снятие оттиска с одной челюсти "Спидекс"

1 шт. 760

А02.07 .О 10.001.002
Снятие оттиска с одной челюсти Кормопан" :... · -· 1 шт. 367

АО2.07 :010.001.003
Снятие оттиска с одной челюсти "Гидрогум-5"

1 шт. 381

А02.07.010.001 .004
Снятие оттиска с одной челюсти "Ортопринт"

1 шт. 451

A23.30.0S0.001
Коооекция съемной ортопедической конструкции

А23.30.050.ОО 1.002
Коррекция съемной ортопедической конструкции

1 шт. 361

А23.07.002
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции
стоматологической .
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции

169

А23.07.002.001
стоматологической: Снятие старой коронки штампованной

1 шт.

(одна кооонка\
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции

495

А23.07.002.002 стоматологической: Снятие старой коронки
1 шт.

·.·-

- металлокеоамической или литой
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции

312

А23.07 .002.003
стоматологической: Фиксация штампованной коронки на

1 шт.

.. ...,.,-· "ОотосЬикс-аква"
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции

А23 .07 .002.007
стоматологической: Фиксация штампованной коронки на

1 шт.

"Ueмиdн-<ti
..

А23.07.002.02.7
Изготовление контрольной модели

- ,

А23.07 .002.027.001
Изготовление контрольной модели: Изготовление модели из 1 шт.

283

. гипса
....,. . ...,_

~_,:.;~·-· Изготовление контрольной модели: Изготовлениемодели из
393

А23 .07 .002.027 .002 сvпеогипса

1 шт.


