
 
Об утверждении тарифов на платные стоматологические услуги  

МБУЗ «Центральная районная больница муниципального образования            
Калининский район» 

 
  В соответствии с решением Совета муниципального образования Калининский 
район от 3 марта 2006 года №118 «Об утверждении процедуры согласования тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, и порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и 
статьями 24, 62, 68 Устава муниципального образования Калининский район Совет 
муниципального образования Калининский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить тарифы на платные стоматологические услуги, оказываемые 
МБУЗ «Центральная районная больница муниципального образования Калининский 
район» сверх государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи. 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Калининский район (Буга) обеспечить 
официальное опубликование настоящего решения в газете «Калининец» или на сайте 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в 
качестве средства массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, экономике, налогам и распоряжению муниципальной 
собственностью (Чудненко). 
           4.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 
 
Глава муниципального образования 
Калининский район   В.В. Кузьминов   
 
Председатель Совета  
муниципального образования  
Калининский район 
  В.Н. Башкиров 

Официальное опубликование  
Размещено 10.05.2017 г. 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 от 28.04.2017 г.  № 130  

ст-ца Калининская  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета  
муниципального образования 
Калининский район  
от _28.04.2017 г.__ №___130__ 

 
 
 

ТАРИФЫ 
на платные  стоматологические услуги 
МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Цена.руб 

1 Общие виды  услуг  
1.1 Осмотр полости рта без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий 95 
1.2 

 
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление 
документации, подключение дополнительных лечебных и 
диагностических процедур, консультативное заключение) 269 

1.3 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая 
осмотр) 270 

1.4 Обезболивание плюсуется к видам работ:  
1.4.1 Анестезия аппликационная  72 
1.4.2 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, внутрипульпарная, 

инталигаментарная) 96 
1.4.3 Анестезия  внеротовая 115 
1.5 Снятие штампованной коронки 155 
1.6 Снятие цельнолитой,металлокерамической коронки 256 
1.7 Снятие пломбы 155 
1.8 Трепанация зуба, искусственной коронки 202 
1.9 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и 

зубов, диетической терапии 106 
1.10 Избирательное пришлифовывание зубов (1зуб) 83 
1.11 Контрольный осмотр в процессе лечения 77 
1.12 Чтение одной дентальной рентгенограммы 74 
1.13 Обучение гигиене полости рта 140 
1.14 Определение индексов гигиены полости рта 106 
1.15 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 199 
1.16 Проведение профессиональной гигиены одного зуба ( снятие над-, 

поддесневого зубных отложений, шлифовка, полировка)  183 
1.17 Проведение профессиональной гигиены одного зуба ( снятие над-, 

поддесневого зубных отложений, шлифовка, полировка) при 
заболевании пародонта 202 

1.18 Местное применение реминерализующих и фторсодержащих 
препаратов (1-4 зубов) 132 
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1.19 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые 
карманы 129 

1.20 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область 93 

1.21 Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда 142 

2 Виды работ на терапевтическом приеме  
2.1  Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита 284 
2.2 Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 344 
2.3 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первый сеанс) 297 
2.4 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (каждый 

последующий сеанс) 251 
2.5 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 168 
2.6 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 327 
2.7 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 202 
2.8 Наложение коффердама, руббердама 232 
2.9 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 

класс по Блеку из цемента  
 

234 
2.10 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 

класс по Блеку из цемента  
 

280 
2.11 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 4 

класс по Блеку из цемента  
 

327 
2.12 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 

класс по Блеку из химиоотверждаемого композита 
 

327 
2.13 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 

класс по Блеку из химиоотверждаемого композита 
 

373 
2.14 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 4 

класс по Блеку из химиоотверждаемого композита 
 

498 
2.15 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 

класс по Блеку из светоотверждаемого композита (линейная техника) 
 

506 
2.16 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 

класс по Блеку из светоотверждаемого композита (линейная техника) 
 

375 
2.17 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 4 

класс по Блеку из светоотверждаемого композита (линейная техника) 720 
2.18 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 

класс по Блеку из светоотверждаемого композита (сэндвич техника) 545 
2.19 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 

класс по Блеку из светоотверждаемого композита (сэндвич техника) 674 
2.20 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 4 

класс по Блеку из светоотверждаемого композита (сэндвич техника) 813 
2.21 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 

коронки зуба 924 
2.22 Подготовка одного корневого канала под штифт 331 
2.23 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 146 
2.24 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 

1,2,3,5 класса по Блеку  155 
2.25 Фиксация штифта в корневом канале 191 
2.26 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 4 

класса по Блеку и реставрационных видов работ 331 
3.1 Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) 363 
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3.2 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения 
пломбы) 344 

3.3 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без 
применения средств резорбции 409 

3.4 Лечение одного корневого канала с применением средств 
механического и химического расширения 581 

3.5 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 
деструктивных форм периодонтитов 331 

3.6 Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 581 
3.7 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-

эвгеноловой пастой 
363 

3.8 Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-
формалиновым методом 

674 

3.9 Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-
цементом 

757 

3.10 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 
канала 

581 

  4 Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)  
4.1 Удаление временного зуба 204 
4.2 Удаление постоянного зуба 269 
4.3 Сложное удаление зуба с разъединением корней 344 
4.4 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного 

лоскута и резекцией костной пластинки 
 

534 
4.5 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 627 
4.6 Остановка кровотечения 251 
4.7 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 409 
4.8 Перевязка раны в полости рта 219 
4.9 Внутриротовой разрез с дренированием раны 456 
4.10 Внеротовой разрез с дренированием раны 363 
4.11 Перевязка после внеротового разреза 219 

     Удаление ретенционной кисты  515 
4.13 

 
Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей 
полости рта 581 

4.14 Коррекция альвеолярного отростка 534 
4.15 Коррекция уздечки языка, губы 409 
4.16 Рассечения уздечки языка, губы 251 
4.17 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 280 
4.18 ПХО раны без наложения швов 363 
4.19 Наложение одного шва 132 
4.20 Снятие швов 137 
4.21 Иссечение рубца на коже (стоматология) 502 
4.22 Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков 1017 
4.23 Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков 1109 
4.24 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) 456 
4.25 Снятие шины с одной челюсти 238 
4.26 Вправление вывиха нижней челюсти 344 
4.27 Удаление камня из протока слюнной железы 618 
4.28 Наложение повязки, компресса с участием врача 204 
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Калининский район                                                                                  С.П. Рубцов 

4.29 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного 
сустава - первое посещение 409 

4.30 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного 
сустава - последующее посещение 251 

4.31 Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав 196 
4.32 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 655 
4.33  Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 516 

5 Виды работ на ортопедическом приеме  
5.1 Консультация (осмотр) врача стоматолога-ортопеда 193 
5.2 Фиксация штампованной коронки (за1 коронку) 168 
5.3 Фиксация цельнолитой, металлокерамической коронки (за 1 коронку) 202 


