
Приложение 1 

к приказу главного врача 

КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г.  Макарова 

от 14.09.2015 № 483-орг 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных медицинских услуг, сведения об условиях, порядке, форме 
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты в 

краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова» (далее – Перечень) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об   утверждении   правил   

предоставления   медицинскими организациями платных медицинских услуг» и 

приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 31.08.2015 № 99-н 

«Об установлении платы на медицинские услуги (работы), предоставляемые гражданам и 

юридическим лицам краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. 

Макарова»,  Положением об условиях и порядке предоставления платных медицинских 

услуг в КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова, утвержденным приказом 

главного врача КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова от 28.10.2013 № 369 -

орг,   

2. Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях 

№ 

п/п 

Код медицинской 

услуги 
Наименование  медицинской услуги 

Плата на 

услуги, руб. 

 А 1 2 3 

1 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога первичный 298 

2 В01.029.001.000.003 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога, кандидата медицинских наук 

первичный 484 

3 В01.029.001.000.005 Прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога, доктора медицинских наук 

первичный 667 

4 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 151 

5 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 203 

6 В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный 
246 

7 А 02.26.005 Периметрия 169 

8 А02.26.006 Кампиметрия 277 

9 А02.26.015 Тонометрия глаза 155 
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10 А02.26.000.000.030 Пневмотонометрия (бесконтактная) 81 

11 А03.26.008 Рефрактометрия                  80 

12 А03.26.009 Офтальмометрия 121 

13 А03.26.015 Тонография 199 

14 А04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока 179 

15 А04.26.003 Ультразвуковое исследование глазницы 338 

16 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 216 

17 А05.26.001 Регистрация электроретинограммы 180 

18 А05.26.003 Регистрация чувствительности и лабильности 

зрительного анализатора 85 

19 А05.26.002 Регистрация зрительных вызванных потенциалов 

коры головного мозга 
285 

20 А12.26.005 Эластотонометрия 212 

21 А03.26.000.000.020 Оптическая когерентная томография переднего 

отрезка глаза 498 

22 А06.26.000.000.009 Гейдельбергская ретинотомография (HRT) 530 

23 А03.26.000.000.021 Оптическая когерентная томография заднего 

отрезка глаза 734 

24 А02.26.013 Определение рефракции с помощью набора 

пробных линз 117 

25 А03.26.002 Гониоскопия 132 

26 А03.26.006 Флюоресцентная ангиография глаза 962 

27 А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 137 

28 А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более 

проекциях 209 

29 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 184 

30 А06.09.007 Рентгенография легких 201 

31 А06.26.001 Рентгенография глазницы 197 

32 А06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала 

зрительного нерва 301 

33 А06.26.007 Контрастная рентгенография слезных путей 827 

34 А06.26.005 Рентгенография глазного яблока с протезом-

индикатором Комберга- Балтина 
1183 

35 В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 228 

36 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 295 

37 В03.016.006 Анализ мочи общий 90 

38 А08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 140 

39 А08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 98 

40 А08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет 

формулы крови) 120 

41 А08.26.001 Цитологическое исследование соскоба с 

конъюнктивы 312 

42 А08.26.000.000.005 Выявление клещей вида Demodex 193 
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43 А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в 

крови 135 

44 А09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов 

(высокой плотности) в крови 
225 

45 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 

крови 254 

46 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 73 

47 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 225 

48 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 225 

49 А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 107 

50 А12.05.014 Исследование времени свертывания 

нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное 158 

51 А02.26.020 Тест Ширмера 146 

52 А02.30.001 Термометрия общая 60 

53 А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 
133 

54 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов 136 

55 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов 171 

56 А11.26.004 Зондирование слезных путей (и промывание) 324 

57 А11.26.005 Зондирование слезно-носового протока 317 

58 А11.26.011 Пара-и ретробульбарные инъекции 143 

59 А11.26.016 Субконъюнктивиальная инъекция 116 

60 А15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной 

повязки (наклейки, занавески) на глазницу 
92 

61 А21.26.001 Массаж век 153 

62 А19.26.001 Упражнения для восстановления и укрепления 

бинокулярного зрения 252 

63 А19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы 

глаза 333 

64 А17.26.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при 

заболеваниях органа зрения 186 

65 А17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при 

заболеваниях органа зрения 216 

66 А17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 118 

67 А17.26.003 Электростимуляция зрительного  нерва 202 

68 А22.26.026  Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях 

органов зрения 230 

69 А22.26.024 Ультрафиолетовое облучение (местное) при 

заболеваниях глаза и его придаточных пазух 
169 

70 А17.26.001.000.009 Электрофорез с использованием глазных 

ванночек 250 
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71 А17.26.000.000.007 Магнитофорез при заболеваниях органа зрения 143 

72 А21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической 

нервной системы 135 

73 А21.01.005 Массаж волосистой части головы 98 

74 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 135 

75 А16.26.096 Дисцизия, экстракция вторичной катаракты 456 

76 А22.26.005 Лазерная иридэктомия 567 

77 А22.26.006 Лазергониотрабекулопунктура 567 

78 А22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 547 

79 А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция 664 

80 А16.26.011 Зондирование слезно-носового канала 663 

81 А16.26.013 Иссечение халязиона 1 825 

82 А16.26.014 Вскрытие ячменя, абсцесса века 1 143 

83 А16.26.020 Коррекция энтропиона или эктропиона 3 107 

84 А16.26.021 Коррекция блефароптоза 3 383 

85 А16.26.025 Удаление инородного тела или новообразования 

век 1 349 

86 А16.26.026 Ушивание раны века 1 007 

87 А16.26.030 Резекция глазной мышцы 3 271 

88 А16.26.031 Рецессия, теноррафия глазной мышцы 3 290 

89 А16.26.032 Рассечение спаек глазной мышцы 3 438 

90 А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 591 

91 А16.26.035 Ушивание раны конъюнктивы 1 007 

92 А16.26.044 Иссечение птеригиума 2 735 

93 А16.26.045 Кератотомия 3 199 

94 А16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 2 014 

95 А16.26.052 Ушивание раны роговицы 982 

96 А16.26.075 Склеропластика 3 286 

97 А16.26.076 Ушивание раны склеры 1 404 

98 А16.26.098 Энуклеация глазного яблока 4 110 

99 А16.26.093 Факоэмульсификация, факофрагментация, 

факоаспирация 10 091 

100 A16.26.092.000.118 Экстракапсулярная экстракция катаракты 5 268 

101 С242.21.07.084  Катаракта (Факоэмульсификация катаракты с 

имплантацией эластичной ИОЛ) 
12 971 

102 С242.21.07.086 Катаракта (Факоэмульсификация катаракты с 

имплантацией эластичной ИОЛ (прозрачный 

материал) 17 811 

103 С242.21.07.085 Катаракта (Факоэмульсификация катаракты с 

имплантацией эластичной ИОЛ (со 

светочувствительным фильтром) 20 539 

104 А11.30.000.000.007 Управляемая медикаментозная седация 891 
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105 А11.30.000.000.013 Наркоз внутривенный 1 758 

106 А 11.30.000.000.014 Наркоз масочный (комбинированный) 3 377 

107 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 5 267 

108 С240.11.07.058 Заболевания век и слезного аппарата 

(Хирургическое лечение) 9 669 

109 С240.11.07.059 Заболевания оболочек глаза и орбиты 

(Медикаментозное и хирургическое лечение) 
15 431 

110 С240.11.07.060 Заболевания оболочек глаза (Медикаментозное 

лечение) 9 478 

111 С240.11.07.062 Воспалительные и сосудистые заболевания 

сетчатки и зрительного нерва (Медикаментозное 

и лазерное лечение) 12 010 

112 С240.11.07.063 Отслойка сетчатки (Хирургическое лечение) 

10 863 

113 С240.11.07.064 Дегенеративные заболевания сетчатки. 

Глаукомы (Лазерное и медикаментозное 

лечение) 8 936 

114 С240.11.07.065 Глаукома (Консервативное и хирургическое 

лечение) 18 274 

115 С240.11.07.066 Вторичная глаукома. Тяжелая травма глаза, 

осложненная гнойной инфекцией или 

кровоизлиянием в полость глаза (Хирургическое 

и медикаментозное лечение) 14 419 

116 С240.11.07.067 Дегенеративные состояния глазного яблока. 

Прогрессирующая миопия (Хирургическое 

лечение) 7 518 

117 С240.11.07.068 Косоглазие (Хирургическое лечение) 11 985 

118 С240.11.07.069 Травмы и ожоги глаза (Хирургическое и 

медикаментозное лечение)                                    8 134 

119 С240.11.07.070 Проникающие ранения глаза (Хирургическое и 

медикаментозное лечение) 
11 782 

120 С240.11.07.071 Заболевания придаточного аппарата и 

послеоперационные осложнения (Хирургическое 

лечение) 5 816 

121 С240.11.07.072 Катаракта (Ультразвуковое лечение без ИОЛ) 

17 608 

122 С240.11.07.073 Катаракта (Хирургическое лечение с 

факопрофильной ИОЛ импортного 

производства) 20 089 

123 С240.11.07.074 Катаракта (Ультразвуковое лечение с 

имплантацией факопрофильной жесткой ИОЛ 

импортного производства) 22 347 

124 С240.11.07.075 Катаракта (Ультразвуковое лечение с 

имплантацией эластичной ИОЛ) 

 

24 959 
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125 С240.11.07.076 Катаракта (Ультразвуковое лечение катаракты с 

имплантацией эластичной ИОЛ (прозрачный 

материал) 30 232 

126 С240.11.07.077 Катаракта (Ультразвуковое лечение катаракты с 

имплантацией эластичной ИОЛ (со 

светочувствительным фильтром) 34 060 

127 С242.14.07.078 Хронические заболевания органа зрения 

(Комплексная терапия) 4 335 

128 С242.14.07.079 Лазерное  микрохирургическое лечение 

заболеваний органа зрения (Лазерная 

микрохирургия) 4 614 

129 С242.14.07.081 Хирургическое лечение заболеваний глаза и его 

придатков, не требующее лечения в 

круглосуточном стационаре (Оперативное 

лечение,  не требующее пребывания в 

круглосуточном стационаре) 1 800 

130 С242.14.07.082 Поражения переднего отрезка глаза 

(Комплексная терапия) 2 824 

3. Условия предоставления платных медицинских услуг в краевом 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. 

Макарова» (далее – ККОКБ) 

 3.1. Предоставление в ККОКБ платных медицинских услуг осуществляется при 

наличии лицензии на оказание соответствующих (видов) работ и услуг, с учетом кадрового 

потенциала ККОКБ и возможностей материально-технической базы для предоставления 

платных медицинских услуг без ущерба для выполнения установленных заданий по 

обеспечению государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской 

помощи.  

  3.2. Платные   медицинские   услуги   предоставляются  в ККОКБ   

на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке, в том числе: 

  3.2.1. При   отсутствии   соответствующих   медицинских   услуг   в  

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации  медицинской помощи в Красноярском крае (далее - 

краевая Программа). 

              3.2.2. При предоставлении соответствующих медицинских услуг лицам, 

не имеющим  права на получение бесплатной  медицинской помощи в  

соответствии с краевой Программой. 

             3.2.3. При предоставлении медицинских услуг по желанию потребителя или его 

законного представителя или по заданию заказчика в пользу потребителя сверх 

стандартов медицинской помощи. 

           3.3. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется  

установленный режим работы ККОКБ, не ухудшаются доступность и 

качество медицинской помощи, оказываемой по краевой Программе. 
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            3.4. При  заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в 

доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и 

объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в 

Красноярском крае. 

 

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг в  ККОКБ           

              4.1.   Предоставление платных медицинских услуг проводится в  

офтальмологическом отделении платных медицинских услуг в ККОКБ (далее – ООПМУ). 

  4.2. При     предоставлении     платных     медицинских     услуг     ККОКБ 

руководствуется требованиями действующего законодательства и условиями договора, 

заключенного  с заказчиком и потребителем. 

             4.3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе Потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

           4.4.  Потребитель (заказчик) может получить информацию о порядке и 

условиях предоставления  платных медицинских услуг и другую информацию, 

связанную с предоставлением платных медицинских услуг, на сайте ККОКБ в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных 

стендах (стойках) ККОКБ, расположенных в холлах первого и второго этажей, кассе 

платных медицинских услуг (кабинет 221), в кабинете № 202,  а также в регистратуре 

ККОКБ. 

   4.5. Для информирования граждан и организаций о порядке и условиях 

предоставления платных медицинских услуг ККОКБ размещает на  сайте ККОКБ в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», стендах, информационных 

табло информацию, содержащую следующие сведения: 

  - наименование юридического лица; 

    - адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающие 

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц,  с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

 - сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер, дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ККОКБ в 

соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа; 

 - перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

 - порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в соответствии с 

программой и территориальной программой; 

  - сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

- режим работы ККОКБ, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг; 
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 - адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны 

здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

                       5. Форма предоставления платных медицинских услуг в ККОКБ  

5.1. Платные медицинские услуги населению осуществляются в ККОКБ в рамках 

договоров с гражданами или организациями о предоставлении платных медицинских услуг 

работникам и членам их семей. 

    Договор заключается в письменной форме и содержит следующие условия: 

перечень предоставляемых потребителю платных медицинских услуг, стоимость 

платных  медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты, условия и сроки 

предоставления платных медицинских услуг, ответственность за невыполнение условий 

договора, иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

   5.2. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в  том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой  платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность 

ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

потребителя. 

 5.3. Для получения платной медицинской услуги заказчик - юридическое лицо 

направляет в ККОКБ письменное предложение о заключении договора в пользу 

работников или членов их семей. В случае принятия решения  о  заключении договора 

о предоставлении платных медицинских услуг     главный врач   ККОКБ  определяет 

специалиста ККОКБ, ответственного за подготовку договора, который, оформляет 

договор в 2-х экземплярах, в установленном порядке, и направляет (передает) заказчику  

для подписания. 

     5.4.  Для получения платной медицинской услуги потребитель и (или) заказчик 

– физическое лицо обращаются в регистратуру ККОКБ.  Регистратор выдает талон и 

амбулаторную карту и направляет потребителя (заказчика – физическое лицо)  к   

специалисту  офтальмологического отделения платных медицинских услуг,    который   

согласовывает с потребителем (заказчиком – физическим лицом) перечень необходимых 

потребителю платных медицинских услуг и их общую стоимость, а также сроки 

предоставления услуг.  

     Потребитель обращается в кассу ККОКБ, где оформляется договор о 

предоставлении платных медицинских услуг в двух экземплярах, который 

подписывается потребителем и исполнителем в лице  главного врача, скрепляется 

печатью ККОКБ.  

     В случае если договор заключается заказчиком - физическим лицом в пользу 

потребителя, заказчик - физическое лицо обращается в кассу ККОКБ, где оформляется 

договор о предоставлении платных медицинских услуг в трех экземплярах, который 

подписывается заказчиком - физическим лицом, потребителем и исполнителем в 

лице главного врача ККОКБ, скрепляется печатью ККОКБ.  

5.5. Исполнитель после исполнения договора выдает потребителю (законному 
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представителю) справку либо заключение, отражающее состояние его здоровья, а копии 

медицинских документов или выписок из них – на основании письменного заявления 

потребителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность потребителя, и 

договора о предоставлении платных медицинских услуг. 

 

6. Порядок оплаты медицинских услуг в ККОКБ               
              6.1. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

ККОКБ, устанавливаются министерством здравоохранения Красноярского края. 

              6.2. Медицинские услуги предоставляются в помещении исполнителя по адресу: 

660022, г. Красноярск, ул. Никитина, 1 в  с использованием его оборудования, инвентаря, 

расходных материалов и других средств, необходимых для предоставления услуг в полном 

объеме в соответствии с платой  на услуги (работы), предоставляемые гражданам и 

юридическим лицам, утверждаемой министерством здравоохранения Красноярского края, и 

Перечнем платных медицинских услуг, утверждаемым исполнителем. 

         6.3. Оплата предоставленных медицинских услуг в ККОКБ  производится 

посредством безналичных или наличных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

          6.4.  При    необоснованном    взимании    с   потребителя или заказчика    платы за 

медицинскую услугу исполнитель возмещает потребителю или заказчику внесенную им 

плату. 

          6.5. При оплате потребителем (заказчиком) услуги путем внесения наличных средств 

ККОКБ выдает потребителю (заказчику) документ, подтверждающий произведенную 

оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанцию или 

иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). По требованию 

потребителя или заказчика исполнитель  также выдает ему копию чека и составляет смету 

на предоставление платных медицинских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


