
Министерство здравоохранения Алтайского края

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, 

г. Новоалтайск»

ПРИКАЗ

«30» декабря 2019 года № Г У /

г. Новоалтайск

Об утверждении прейскуранта 
цен на медицинские
стоматологические услуги

На основании Приказа Министерства здравоохранения Алтайского 
края от 18.07.2017 № 294 «Об установлении цен на медицинские услуги, 
предоставляемые в краевых медицинских организациях», Прейскуранта цен, 
согласованного Министерством здравоохранения Алтайского края от «30» 
декабря 2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с «01» января 2020 года прейскурант цен на 
платные стоматологические услуги, оказываемые в КГБУЗ «Городская 
больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск», согласно приложению.

2. Цыгановой А.Б. -  заместителю главного врача по поликлинике 
ввести в действие данный прейскурант, разместить прейскурант на
информационных стендах больницы.

3. Считать утратившим силу Приказ KI БУЗ «Городская больница 
им. Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» № 221 от 22 сентября 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера Т.А. Желонкину, заместителя главного врача по 
экономическим вопросам И.Г. Селину, заместителя главного врача по 
медицинской части Н.С. Дуга.

Г лавный врач

/



Прейскурант на платные стоматологические услуги, 
оказываемые в КГБУЗ 'ТБ имени Л.Я.ЛитвиненкО, г.Новоалтайск"

№
п/п

Код услуги Наименование услуги
Единица

измерения
Стоимость

(руб.)

1
ВО 1.065.007

Прием (осмотр, консультация) врача- 
стоматолога первичный

1 посещение 212

2
В01.065.008

Прием (осмотр, консультация) врача- 
стоматолога повторный

1 посещение 160

3 В04.065.006
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога

1 посещение 170

4 А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II,III 
класс по Блэку с использованием 
материалов химического отверждения

1 посещение 427

5 А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класса 
по Блэку с использованием материалов 
химического отверждения

1 посещение 560

6 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II,III 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

1 посещение 831

7 В 01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1 посещение 173

8 В 01.003.004.005
Инфильтрационная анестезия

1 посещение 173

9 В 01.003.004.004
Аппликационная анестезия

1 посещение 73

10 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее 
леченного пастой

1 посещение 1311

U А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-цементом/ 
резорцин-формальдегидным методом

1 посещение 2185

12 А 16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными 
материалами
с использованием анкерных штифтов

1 посещение 1687

13 А 16.07.020 Удаление наддесных и гюддесных зубных 
отложений в области зуба

1 посещение. 56

14 А 16.07.057 Запечатывание фиисуры зуба герметиком 1 посещение 242

15 А 16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1 посещение 489

16 А 16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением 
корней

1 посещение 776

17 А 16.07,013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного 
зуба

1 посещение 251


