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окончание зI.0з.2024

1 . l . Сос,rав лlаблюдатеJIыlого совета учрехце}Iия

1 .1.1. Состав наблюдательного совета у.rреждения в гO.цу, проfiIIIествуюIIIеN{ tlтчстному году

1.1 .2. Состав наблюдательЕого совета гiреждения в oTtIeTHoM году

N
лlп

Фаrrлилия, имяи отчество (при наличии) Щолжность

1 2 a
J

Председатель наблюдательного совета
1 Аверьянова С.С. Главный врач МАУ кЩГБ J\гч 1З>

Члены наблюдательного совета
2 ,Щягилева С.В. Заместитель начальника Управления

здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга

a
J , Кухаркина Н.В, Заместитель главного Врача по

экономическим вопросам МАУ (ГКБ J\b 14)

4 Шешегова И.В. Заведующая дошкольным отделением МАУ
( Д-Б J\b 15)

5 Миронова А.Л. Заведующая кJIинико-диагностической
лабораторией МАУ кЩГБ J\b l5>

6 Юферова О.Н. Заведующая дневным стационаром М 2
МАУ кЩГБ Ns 15)

7 Ситкова Е.Б. Заместитель Главы Администрации
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга по вопросам экономики и
строительства

8 Селищева Е.В. Главный специалист отдела
муниципuIьных учреждений ЩУМИ

9 Юдин В.И. Главный врач МАУ к[ГБ J\Ъ 2З>

N п/п Фамилия, имя и отчество (при
наличии)

.Щолжность

1 2 a
J

Председател! наблюдательного совета
1 Аверьянова С.С. Главный врач ГАУЗ СО (ДГБ Ns 13)

Члены наблюдательного совета
2 Чадова Е.А. Заместитель Министра здравоохранения

Свердловской области

aJ Шешегова И.В. Заведующая дошкольным отделением
ГАУЗ СО к [ГБ ЛЪ 15)

4 Юферова О.Н. Заведующая дневным стационаром Ns 2
ГАУЗ СО (ДГБ Ns 15)

5 Ворошилова Н.В. Главный специалист отдела по управлению
государственными предприrIтиями и
учреждениями департамента по управлению



государственным имуществом,
предпр}rятLIями и учрежденIбIми
министерства по управлению
государственным имуществом СвердIовской
области

6 Юдин В.И. Главный врач ГАУЗ СО (ДГБ Ns 23)

1.2. Исчерпыв€lющий переченЬ видоВ деятельности, которые )пфежДеЕие вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами

1.2.1. Переч€нь видов деятольности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
его утrредит9льньши документами, в году, предuIествующем oTtIeTHoMy голу

N
п/п

Код ОКВЭ.Щ ' Наименование вида деятельности

1 2 a
J

,Основные виды деятельности
l) Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной

медицинской помощи - лечение наиболее распространенных болезней, а так
же травм, отравлений и других неотложных состояний, в том числе при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи. В перви.{FIуIо
медико- санитарную помощь также входят: проведение профилактиtIеских
мероприrIтий по предупреждению и снижению заболеваемости; диагностика
и лечение различных заболеваний и состояний; медицинская помощь
женщинам в период беременности, во время и после родов; клинико-
экспертная деятельность tIо оценке качества и эффективности лечебных и
диагностшIеских мероприятий, включая экспертизу временной
нетрудоспособности; восстановительное лечение; проведение санитарно-
гигиениtIеских и противоэпидемических мероприятий,
вакцинопрофилактике. Оказание специatлизированпой медицинской помощи
в структурных подразделениrIх.

2) Оказание доврачебной медицинской помощи.
3) ,Щеятельность, связанная с использованием источников

ионизирующего излr{ения.
4) ,Щеятельность , связаннаrI с использованием возбудителей

инфекционных заболеваний.
5) фармацевтшIеская деятельность: закуп, хранение лекарственных

средств и изделий медицинского нtвначения, изготовление лекарственных
форм дrя rужд Учреждения, клиншIеские исследования лекарственных
средств.

6) .Щеятельность, связанная с оборотом наркотическшх средств и
психотропных веществ.

'7) Реализация р€lзрешенных к примецению на территорию
Российской Федерации лекарственных средств и изделий медицинского
назначения населению.

8) Нау"lно-исследовательская деятельность, соответствующая
специztлизации и целям деятельности Бюджетного учреждения.

9) Осуществление взаимодействия с вышестоящими органами
здравоохранениrI и образования, социапьной защиты, а также
международными, зарубежными, общероссийскими, межрегионzrльными и
иными организациями с анilIогиlIными целями и задачами.

l0) Участие в специализированных медицинских выставках,
ярмарках, торгах, российских и международных съездах, конференциях,
симпозиумах, семинарах.

ll) Оказание платных медицинских услуг по договорам с
физическими лицами и юридиlIескими лицами, в том числе со страховыми
медицинскими организациrIми в рамках программ добровольного
медицинского страхования по соответствующим специzlльностям.

12) Работы и услуги по цредварительным и периодшrеским
медицинским осмотрам (обследованиям).

13) Работы и услуги по медицинскому (наркологическому)
освидетельствованию.



14) Работы и усJryги по предрейсовым медицинским ocмoтpttм
водителей транспортных средств.

l5) Работы и услуги по профлшактической медицине.
16) Работы по медицинскому освидетельствованию, экспертизе

профессиона.llьной цригодности, В том числе выдача медицинского
закJIючения по предварительным медицинским осмотрам, медицинское
освидетельствование водителей транспортных средств, экспертиза на право
владениrI оружием, медицинское освидетельствование (опека, выезд за
границу, иное).

l7) Оздоровительные методы и методики.
l 8) Терапевтическая и аппаратная косметология.
l9)Клинические испытания лекарственных средств и медицинские

испытания изделий медицинского нЕвначения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

20) Внедрение новых видов диагностики, лечениJl.
21) Техническое обслуживание медицинской техники (монтаж,

наладка, текущий ремонт, контроль технического состояния).
22) Предоставление информационно-статистшIеских услуг.
23) Автоклавирование.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
, l) оптовая и розниtIная торговля фармацевтическими и

медицинскими товарами, ортопедическими изделиrIми.
2) оказание образовательных услуг.
3) торгово-закупочная деятельность.
4) оказание услуг логоlrеда.
5) оказание услуг психолога.
6) окtвание платных сервисных усJryг (палаты повышенной

комфортности, дополнительное питание и т.п.) физическим лицам по
договорам с физическими лицами юридическими лицами, в том числе со
стаховыми медицинскими организациrIми в рамках программ
добровольного медицинского страхования,

7) деятельность, связанная с изготовлением, реализацией и
организацией потребленIrя кулинарной продукции, продажей напитков в
буфете Бюджетного )л{реждения.

8) ксерокопирование документов.
9) деятельность, связаннаrI с организацией и проведением

презентаций, конференций в сфере охраны здоровья.
1 0) парковка автомобилей.

1.2.2, IIеречень видов деятельности, которые учреждение вправе осупIествлять в соответствии с
er,O уIiредитеJIьными дOкументаý{и в отче.гном гOду

N
п/п

Кол оКВЭ.Щ Наименование вида деятельности

1 2 J

Основные виды деятельности
1 86.10 .Щеятельность больнлтчных организаций

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2 4,7.,74 Торговля розниtIная изделиями, применимыми в медицинских целях,

ортопедическими изделиями в специalлизированных магазинах
3 72,19 научные исследованLuI и разработки в области естественных и техншIеских

наук прочие
4 86.2l Общая врачебная практика

I .3. 1,1,еречень услуг (работ), которые оказываются потребителям за платJ в случаях,
шредусмO,rре}tных }IорматиI}IIыN,Iи uрttвOвыми (правtlвыми) aKTaпlll, с укiванием шоlребителей
указаI.IIшх услуI, (работ)



N
пlп

Наименование услуги
(работы), осуществляемой

за плату

Категория потребителей

услуги (работы)
Нормативный правовой акт

1

Массаж (все виды)

- население

- хозяйств5лощие субъекты

ПоЛожЕНиЕ об окiвании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ },(b 15) от 11.0l. 2021

2 Воздействие парафином
(озокеритом) при заболеваниях
нижних дыхательных rryтей и
легочной ткани, печени и
желqевыводящих путеЙ,
поджелудочной железы, пищевода,
желудка, двенадцатиперстной
кишки

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Ns l5) от l1.01. 2021

J

Лечебная физкультура (все виды)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенлrlо в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 l5) от 1 l .0l . 202 l

4

общий массаж

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населениrо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15) от l1.01. 2021

5

Первичный прием доктора
медицинских наук

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО к!ГБ Л9 l5) от l1.01.202l

6

Повторный прием доктора
медицинских наук

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к[ГБ Jtr 15) от 11.01. 202l

7

Первичный прием кандидата
медицинских наук

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Ns l5) от l1.01. 202l

8

Повторный прием кандидата
медицинских наук

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к[ГБ Ns l5) от l1.0l. 2021

9

Первичный прием врача-
специatлиста

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕниЕ об оказании
rrлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 15) от 1 l .0l . 202 l

10

Повторный прием врача-
специ€lлиста

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг Еаселеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от 11.0l. 2021

11

Медико-логопедшIеское
исследование

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от l1.0l. 2021

l2

Медико- логопедиllескiи
процедура

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг цаселеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15) от 11.01. 2021

1з

Оксигенотераlrиrl энтеральная
(кислородный коктейль 500 мл)

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоложЕНиЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от l1.01. 202l

l4
Проведение профилактической
прививки, всего,

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ JЪ l5) от l1.01. 202l

в том числе:



l5
Осмотр врача-педиатра перед
вакцинацией

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к,ЩГБ ЛЬ l5) от l1.0l. 202l

16 подкожное, внутримьrшечное
введение лекарственных средств
(стоимость иммунобиологического
препарата оплачивается
дополнительно по розничным
ценам)

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Ns l5) от l1.01. 202l

l7

Взятие крови из периферической
вены

- население

хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНиЕЪбБйании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ N9 15) от l1.0l. 2021

18

Электростимуляция зрительного
.нерва

- население

хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНИЕ об оказании
платньж услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lb 15) от 11.01. 202l

19
упражнения для восстановления и
укрепления бинокулярного зрения

- население

хозяйствующие субъекты

положЕнй
платных,услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от 11.01. 202l

20
Упражнения для тренировки
цилиарной мышцы глЕва

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ обБйании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ.I!! 15) от l1.01. 2021

2l
Лазерная стимуляция цилиарной
мышцы

- население

- хозяйств;rющие субъекты

положЕны
платцых услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15D от l1.0l. 202l

22
НизкочастотнаrI магнитотерапия на
орган зрен}rrl

- население

хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к!ГБ N9 l5) от l1.01. 202l

2з
воздействие поляризованным
светом (лазеротерапия)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 l5) от 11.01. 202l

24 АэрозольтерапиJI при заОЪлеваниях
верхних и нижних дыхательных
путей (стоимость лекарственных
средств оплачивается
дополнительно)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об ойании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЪ 15) от l1.01. 202l

25 Воздействие ,о*а"lr
ультравысокой частоты при
заболеваниях верхних и нижних
дыхательных путей

- население

- хозяйств)rющие субъекты

положЕнЙЕ об;йГ-
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ М lsD от 11.01.202l

26
Воздействие синусоид€lльными
модулированными токами (смт)

- население

- хозяйств5rющие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
IIлатных услуг населениrо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lb l 5) от 1 l .0l . 2021

27
Воздействие переменным
магнитным полем (ПеМП)

_ население

- хозяйствующие субъекты

положЕнйЕъйй;;й-
IuIатных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lb l5) от l1.0l. 202l

28 воздействие электромагнитным
излучением дециметрового
диапЕвона (ДМБ)

- населеЕие

- хозяйствуtощие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ N9 15) от 11.0l. 202l

29 Воздействие электршIеским полем
ультравысокой частоты УВЧ (ЭП
увч)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенrдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }l! 15) от l1.01. 2021

30 воздействие низкоинтенсивным
лlверным излучением
(магнитолазерная терапия, при
заболеваниях перефирической
нервной системы, центральной

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ обЪйании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ.I\Ь l5) от l1.01. 202l



нервной системы, головного мозга,
суставов, дыхательных tIутей

31 Воздействие ульlразвуковое при
болезнях (верхних дыхательных
lтутей, при болезнях суставов, при
заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных усJryг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ JS l5) от 11.0l. 202l

з2
Гальванотерапия при заболеваниях
перефирической нервной системы

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоложЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Jф l5) от l l .0l . 202 l

JJ
Гальванотерапия при заболеваниях
органа зрениr{

_ население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Jф 1 5)) от 1 1 .01 . 202 1

з4 ,Щарсонвализация при
заболеваниях верхних
дыхательных rryтей (местная при
заболеваниях кругiных
кровеносных путей, при
наруцении микроциркуляции)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО к,ЩГБ J',lЪ 15) от 11.01, 202l

з5
Ультрафиолетовое облучение
(слизистой носа, ротоглотки)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕниЕ об оказании
IIлатных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Jф 15) от l1.0l. 202l

зб
Электросон (электросон, лечебное
одеяло)

_ население

- хозяйствlrющие субъекты

ПоЛожЕНиЕ об оказании
платных усJryг цаселеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ М l5) от 11.01. 202l

з7 Электрофорез лекарственных
препаратов ( при заболеваниях
перефирической нервной системы
(транскраниilльная
микрополяризация), верхних
дыхательных tIутей,
желчевыводящих гryтей,
внутренних органов, при
нарушениях микроциркуляции).
Стоимость лекарственных
препаратов оплачивается отдельно

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к.ЩГБ JЪ l5) от 11.0l. 2021

38

Рентгенография шейного отдела
позвоночника

- населеЕие

- хозяйствующие субъекты

ПоложЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от 11.0l. 202l

з9

Рентгенография шейно-
дорсального отдела позвоночника

_ население

хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНиЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Jtlb 15) от l 1 .0l . 2021

40

Рентгенография пояснично-
крестцового отдела позвоночника

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Jф l5) от l1.01.202l

41

Рентгенография крестца и KoITtIиKa

- население

хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕнИЕ об оказании
платных усJryг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15D от 11,01. 2021

42

Рентгенография ключицы

_ население

- хозяйств5пощие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЪ l5) от l 1 .0l. 202 l

4з

рентгеногDафия плечевой кости

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ N9 15) от 11.01, 202l

44

Рентгенография локтевой кости и
луIевой кости

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕниЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ J,lb l 5) от l 1 .0l . 2021



45

кисти

_ население

- хозяйствуощие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ JЪ l5) от 11.01. 202l

46

Рентгенография всего таза

- население

- хозяйств5rюцие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ }lb l5) от l1.01. 2021

47

Рентгенография головки и шейки
бедренной кости

- население

хозяйствующие субъекты

поЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ.I!Ь l5) от l1.0l. 202l

48

Рентiенография белренной кости

- население

- хозяйств)rющие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ ЛЪ 15) от l1.01, 2021

49

Рентгенография большой берчовой
и ммой берцовой костей

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Jф 15) от l1.0l. 2021

50

Рентгенография пяточной кости

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15D от 11.0l. 2021

51

Рентгенография плюсны и фаланг
стопы

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ J,lb l 5) от l l .0l . 2021

52

Рентгенография костей лицевого
скелета

- население

- хозяйствутощие субъекты

ПоложЕниЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 l5) от l l .0l . 202l

5з

Рентгенография черепа в прямой
проекции

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к[ГБ М 15) от 11.01. 2021

54

Рентгенография лопатки

_ население

- хозяйствlлощие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
ппатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Ng l5> от l1.01. 2021

55

Рентгенография стопы в двух
проекциJIх

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ Nq 15> от 11.0l. 2021

56

Рентгенография ребра (ер)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ.NЬ l5) от l1.0l. 2021

5]

Рентгенография черепа
тангенци€шьная

_ население

- хозяйствуrощие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
IIлатных услуг цаселенtдо в ГАУЗ
СО к,ЩГБ ].,lb 15) от 11.01. 2021

58

Рентгенография всего черепа, в
одной или более проекциях

_ население

хозяйствутощие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платЕых услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от 11.0l. 202l

59

Рентгенография первого и второго
шейного позвонка

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНиЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ М l5) от l1.01. 202l

60

Рентгенография придаточных
пa}зух носа

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Jф 15) от 1 1 .0l . 2021

бl

Рентгенография мягких тканей

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к.ЩГБ N9 15) от l1.0t.2021



62

рентгенография легких

- население

- хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕнИЕ об оказании
IIлатных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Jф l5) от 11.0l. 2021

бз
Рентгенография позвоночника,
специальные исследования и
проекции

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns l5) от l1.01. 202l

64

Рентгенография локтевого сустава

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15)) от l1.0l. 2021

65

Рентгенография лучезапястного
сустава

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕниЕ об оказании
IIлатных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от 11.01. 202l

66

Рентгеногра6r" *опa""ого сустава

_ население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ .I!b l 5) от l l .0l . 202 1

67

Рентгенография плечевого сустава

_ население

- хозяйствующие субъекты

поЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 l5D от l1.01.2021

68

Рентгенография тазобедренного
сустава

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ М l5) от 11.0l. 202l

69

Рентгенография голеностопного
сустава

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об оказании
цлатных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО к!ГБ N9 l5) от l1.01. 202l

70
,Щуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) верхних или
нижних конечностей

- население

- хозяйствутощие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платЕых услуг населенtдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от 11.0l. 2021

7|
Исследование дыхательных
объемов при медикаментозной
провокации

- население

- хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЪ 15) от l1.01. 2021

72 Регистрация зрительных
вызванных потенцичlлов коры
головного мозга (акустических
ответов мозга)

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к!ГБ Ns 15) от l1.0l. 202l

7з

Суточное мониторирование
артериztльного давления

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоложЕниЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lb 15) от 11.0l. 202l

74

Электрокардиография с

физическими упражнениями

_ население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платшых услуг населенлшо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Л! 15) от l l .0l . 202 l

15

Ультразвуковая допплерография
сосудов (артерий и вен)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенлпо в ГАУЗ
СО к!ГБ Ns l5) от 11.0l. 202l

76

Беззондовое исследование
желудочного сока (Хелик-тест)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к,ЩГБ Ns 15) от 11.0l. 202l

77

Реоэнцефалография

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоложЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от l l .0l . 202l

78

Электроэнцефаlrография с
нагрузочными пробами

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
ппатных услуг населению в ГАУЗ
СО к,ЩГБ Ns 15) от l1.0l. 2021



79

Электромиография накожной
одной анатомической зоны

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ jЪ l5) от 11.01. 202l

80

Холтеровское мониторирование
сердечного ритма ( ХМ ЭКГ)

- население

- хозяйствlлощие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от l1.01. 2021

81

Ультразвуковая допплерография
артерий

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ .N! 1 5) от l l .01 . 202 1

82

Эхокардиография

- население

- хозяйств)лощие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населенлпо в ГАУЗ
СО (ДГБ J.lЪ l5)) от l l .0l . 2021

83

Эхоэнцефало*чо-

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ М 15) от 11.0l. 202l

84

Ультразвуковое исследование
печени и желчного гryзыря

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНиЕ об оказании
платных услуг населенлпо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns l5) от 11.0l. 2021

85

Ультразвуковое исследование
селезенки

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ Jф l5) от l1.01. 2021

86

Ультразвуковое исследование
поджелудочной железы

_ население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }l9 l5) от l1.01. 2021

87
Ультразвуковое исследование
щитовидной железы и
паращитовидных желез

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных усJryг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns l5) от l1.0l. 202l

88

Ультразвуковое исследование
почек и надпочечников

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
IuIатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от l1.01.202l

89

Ультразвуковое исследование
вилочковой железы

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от l1.0l. 2021

90

Ультразвуковое исследование
суставов

- население

- хозяйств)rющие субъекты

ПолоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Jф 15) от l l .0l . 2021

91
Ультразвуковое исследование
мягких тканей (одна
анатомическая зона)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ ЛЬ l5) от 11.0l. 2021

92

Ультразвуковое исследование
мочевыводящих лутей

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от 11.01. 202l

93
Комплексное ультазвуковое
исследование органов брюшной
полости (без почек)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Л! 15) от l l .0l . 2021

94

Ультразвуковое исследование
мошонки

- население

- хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНИЕ об оказании
lrпатных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО к,ЩГБ Ns 15) от 1 1 .0l . 2021

95

Ультразвуковое исследование
головы (нейросонография)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15) от 1 1 .0l . 2021



96

Ультразвуковое исследование
м€tлого таза

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об ок€tзании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Jф 15) от 11.0l. 202l

97
Ультразвуковое исследование
мочевыводящих гryтей с
функционапьной пробой

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
ппатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ ЛЬ l5)) от l1.0l. 202l

98
Ультразвуковое исследование
мошонки с УЗДГ сосудов
семенного канатика

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных усJIуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от l1.0l. 202l

99

спелеовоздействие

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ Jф l5) от l1.01. 202l

100
.спелеовоздействие (комгurекс

ребенок до 7 лет +

сопровождающий)

_ население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ.Пl9 l5D от l1.01. 2021

101

наложение повязки

- население

- хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Ns l5) от l 1.0l. 2021

1,02

Офтальмоскопия

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns l5) от l1.01.202l

103

скиаскопия

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от 11.0l. 202l

l04

Периметрия

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ J\Ъ l 5) от l l .01 . 2021

105

Тонометрия глаза

- население

- хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от 11.01.202l

106

Подбор очковой коррекции зреншI

- население

хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Ns 15) от l1.01. 2021

l07

Подбор контактной коррекции
зрениrI

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ J,,lЪ 15) от 11.0l. 202l

108

Криодеструкция

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к[ГБ Ns l5) от l1.01. 202l

109

Электрокоаryляция

- население

- хозяйств5лощие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 15) от 11.01. 202l

110

Криомассаж

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
rrлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ }lЪ 15) от l1,01.2021

111
Пирсинг (стоимость серег-игл
оплачивается дополнительно по
розниtIным ценам)

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоложЕниЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ N 15) от l1.01. 202l

l12 Стоимость госпитzrлизации за один
койко-день (с одного человека) в
инфекционном отделении в
многоместной палате (З-х разовое

_ население

- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns l5) от l1.01. 202l



питание, комплекс медицинских
услуг согласно медико-
экономиtIеским 0стандартам,
пOроживание)

113
Стоимость госпит€UIизации за один
пациенто-день (с одного человека)
в дневном стационаре

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к,ЩГБ.I\Ъ l5) от l1.01. 202l

1,14

Взятие крови из п€шьца

- население

хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lb 15) от 11.01. 2021

115

Анализ мочи общий

население
хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об окiвании
платных услуг населенtто в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЪ l5) от l1.0l. 202l

116

Анализ мочи по H"""nopar*o

- население

- хозяйствующие субъекты

ПоложЕНиЕ об оказании
IIлатных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от l1.01. 2021

||7

Анализ мочи по Зимницкому

- население

хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ .I!Ь l 5) от 1 l .0l . 202 l

118

Исследование кa}ла на простейшие
(соскоб на энтеробиоз)

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ М l5) от l1.01. 202l

119

Копрологическое исследование

население
хозяйств)rющие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15) от 11.0l. 2021

I20

Общий анzulиз крови l l
показателей

население
хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
ппатных услуг населенlло в ГАУЗ
СО к[ГБ }lb l5) от l1.01. 202l

|2l
Общий ан€шиз крови (с
визуЕlJIьным подсчетом
лейкоцитарной формулы)

- население
- хозяйствlлощие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населенrдо в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 15) от l1.01. 202l

|22

Экспресс-тест на сифилис
(кардиолипиновая проба)

население
хозяйствуюцие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ М l5) от l1.01. 202l

12з

Коагулограмма (ориентировочное
исследование системы гемостаза)

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ .I!Ь l5) от 1 1 .0l . 202 l

|24

исследование амилa}зы в моче

- население
- хозяйствуrощие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЭ l5) от l1.0l. 2021

125

Определение белка в моче

население
хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЪ 15) от 1 l .0l . 202l

126

Исследование уровня глюкозы в
моче

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕниЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15) от 11.01. 202l

|27

Исследование уровня к€lльциrl в
моче

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг Еаселенlдо в ГАУЗ
СО к,ЩГБ J\9 15) от l1.0l. 2021

|28

Исследование уровня креатинина в
моче

- шаселение
- хозяйств}tощие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ .Т!Ъ l 5) от 1 l .0 l . 2021



l29 _ население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об ок.tзании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15) от l1.0l. 2021

130
Биохимический анализ крови
(АСТ, АЛТ, билирубин, щелочная
фосфатаза, ГГТ)

население
хозяйствуrоцие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к!ГБ М l5) от l1.0l. 202l

131
Биохимический анализ крови
(мочевина, креатинин, общий
белок)

население
хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к!ГБ Ns l5) от l1.0l. 2021

1з2

исследование уровня глюкозы в
крови

население
хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ.I\Ъ 15) от l1.0l, 2021

133

исследование активности амилазы
в крови

- хозяйствующие субъекты
ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ ЛЬ l5) от l1.0l. 202l

lз4
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
гIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Nq 15> от l1.01.202l

l35

исследование уровня железа в
сыворотке крови

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
IuIатных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к!ГБ Ns l5) от l1.01. 202l

136

Исследование уровня натрия в
крови

_ население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от 11.0l. 2021

1з7

Исследование ypoBIuI кilл}ul в
крови

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЪ l5)) от 11.0l. 202t

1з8

Исследование ypoBIuI хJIоридов в
крови

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к,ЩГБ N9 l 5) от 1 1 .01 . 202 l

139

Исследование ypoBlu{ кirльциJI в
сыворотке крови

_ население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНиЕ об оказании
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ J\Ъ 1 5) от l 1 .01 . 2021

140

Исследование уровня СРБ в
сыворотке крови

_ население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к,ЩГБ Ns l5) от l1.0l. 202l

14l
Ремвопробы (СРБ, АСЛО,
ревматоидный фактор, мочевая
кислота)

население
хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ ЛЪ 15) от 1 l .0l . 202 1

l42

Исследование уровня общего белка
в сыворотке крови

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕниЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ .]\l! 15) от 1 l .0l . 2021

l4з
исследование акгивности
щелочной фосфатазы в сыворотке
крови

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоложЕНИЕ об окzвании
Iшатных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ.NЬ l5) от 11.01. 2021

144

исследование уровня инсулица в
сыворотке крови

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ J\b l5) от l1.01. 202l

145

Исследование уровня кортизола в
сыворотке крови

Еаселение
хозяйствуtощие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
Ilлатных услуt населенлпо в ГАУЗ
СО (ДГБ N9 l5) от l1.01. 202l



|46

исследование уровня Ттг в
сыворотке крови

_ население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l 5) от l 1 .0l. 202 l

147

исследование уровня ст3 в
сыворотке крови

население
хозяйств}тощие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных усJIуг населению в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Nq l5> от 11.01. 2021

148

Исследование уровня сТ4 в
сыворотке крови

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказа"и"
платных услуг населению в ГАУЗ
СО к.ЩГБ ЛЬ l 5) от l 1 .0l . 202 l

|49

Исследование ypoB}ul тестостерона
в сыворотке крови

- население
- хозяйствуrощие субъекты

положЕнй
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО (ДГБ М 15) от l1.01. 202l

150

Исследование уровня эстрадиола в
сыворотке крови

- хозяйствующие субъекты
положЕнй
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ.]\lЪ l5) от l1.0l. 2021

15l

Исследование уровюI пролактина в
сыворотке крови

население
хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕНЙЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО (ДГБ .I\Ъ 15) от l l .0l . 202 l

152

Исследование уровня ФСГ в
сыворотке крови

население
хозяйствующие субъекты

положЕны
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns 15) от 1 1.0l. 2021

l5з

Исследование уровня ЛГ в
сыворотке крови

население
хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ Ns l5) от 11.0l. 202l

l54

Занятие с психологом в группе (с
одного человека)

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕниЕ об оказании
IIлатных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ.}l! 15) от l1.01. 202l

l55

занятие с психологом
индивидуальное

- хозяйствующие субъекты
ПоЛожЕнИЕ об оказании
платных услуг населенлцо в ГАУЗ
СО кЩГБ Jt 15) от l1.01. 202l

156 Пребывание в одноместноИ па.lrате
повышенной комфортности
инфекционного отделения l
категории

население
хозяйствующие субъекты

ПолоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО к[ГБ }lb l5) от l1.01. 202l

157 Пребывание 
" 

одrБ7естrой палате
повыIценной комфортности
инфекционного отделения 2
категории

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНИЕ обББанrи
платных услуг населениrо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ J\b 15) от 11.01. 202l

158

консультация нейропсихолога

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlдо в ГАУЗ
СО (ДГБ N9 15) от l1.0l. 202l

159

Групповое нейрокоррекционное
занятие (неЙропсихолог|логопед)

_ население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ обЪйании
платных услуг населеншо в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от l1.01.2021

160 ИндивидуальнБ-
нейрокоррекционное исследование
(консультациrI логопеда и
нейропсихолога)

- население
- хозяйствутощие субъекты

положЕны
платных услуг населенtдо в ГАУЗ
СО кЩГБ }lЪ l5)) от l1.0l. 2021

16l

нефодиагностика с выдачей
письменного заIfi ючениJI

хозяйствуtощие субъекты
ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
IIлатных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ Ns l5) от l1.01. 202l

162
Абонемент группового
нефопсихологического занятия
(нейропсихолог)

население
хозяйствующие субъекты

ПоЛожЕНиЕ об оказuнии
платных услуг населенrдо в ГАУЗ
СО к.ЩГБ.ПlЬ l5) от l1.0l. 2021



163 занятие с психологом с
использованием программно-
апIIаратного комплекса
биологической обратной связи
BRAINBIT

- население
- хозяйствующие субъекты

ПоЛоЖЕНИЕ об оказании
платных услуг населенlцо в ГАУЗ
СО (ДГБ Ns 15) от l1.0l. 2021

|64
Абонемент группового
нейрокоррекционного занятия(
психолог+логопед)

- население
- хозяйств}.tощие субъекты

ПоЛоЖЕнИЕ об оказании
платных услуг населению в ГАУЗ
СО кЩГБ N9 l5D от l1.01.202l

1.4. Перечень документов. на оснOва}Iии кOторых учреждение осуществляет свою деятельность

1.4.1. Перечень документов, на основании которьж уIреждение осупIествляло деятельность в
году. предшествуIощем отчетнOму году

N
п/п

Наименование документа Номер
документа

Щата
выдачи

Срок действия

1 2 J 4 5
1 Устав бlн 2з.12.20|4 бессрочно

1.4.2. Перечень докуN{ентов, на сlсновании которьж гIреждение осуIцествJUIло деятельность в
отчетном году

N
пlп

Наименование документа Номер
документа

[ата
выдачи

Срок действия

1 2 J 4 5
1 Устав бlн 21.12.2020 бессрочно

1,5. Ко;rичестIJо с,Iруктуршых IIодразде;tениЙ (за иск;rлочешием обособ"шеt.tных с,rруктурных
пOдразделений (филиалов)): 1 6 (шlестнадцать)

1.6. Свелеrrия о чисJIеIIшости и ква.lrификации со,Iрудников учрежлешия tJ о.гчетном году,
(оличестве IIIтатных единиц ЩреЖдения, задействованньп( в осупiествлении основньIх видов
деятельности, пIтатных елиниц учреж/{ения, осупIествляющих правовое и кадровое
обеспечение, бухгалтерскиЙ учет, администрirтивtлсl-хо:зяйсr:веllное обеспечеttие,
иI,IaЬормациошно-,гехническое обесttе.tелtие, деJIоIIроизводстI}о, вака}Iт}Iых доJI}I1ностеЙ

N
пlп

наименование показателя На
начало

отчетного
года

На конец
отчетного

года

1 2 J 4
1 Численность сотрудников в соответствии с

утвержденным штатным расписанием, единиц
847,75 796,25

2. Фактическzш численность сотрудников учреждения,
единиц

692 67,7

в том числе:
по уровню кваrrификации сотрудников учреждения
(уровню образования)

692 6,77

J. Количество штатньIх единиц )чреждения,
задействованньIх в осуществлении основньtх
деятельности *

видов

4. Количество штатных единиц r{реждения,
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение,
бу<галтерский учет, административно-хозяйственное



обеспечение, информационно-техническое
обеспечение, делопроизводство *

5, Количество вакантных должностей *

* Заrrолняется It о1}Iошешии учрепце}rий, которые в случаях, шредусмотре}Iшых
законодательством Российской Федерации, наделены полномOчиями по исполнению
государственньж функций, а таюке осуlцествл,яют полнс)мочия по обеспечению леятельности
исполнитеjIыIых tlрганOв государствелtной I}JIасти Сверд.lкlвской об.пасти.

l..7. Свелен}Iя о среднегодовойt численности и средней заработной плате сотрулников
учрех(ления

N
п/п

наименование покt}зателя В году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном
гОДУ

1 2 J 4
1 698 684,5

2. Средняя заработная плата сотрудников
учреждения, рублей,
в том числе:

42222 44739

2.1 руковqдителя 1 5975 1 2,15957

2.2. заместителей руководителя 155215 l4942l
2.з. специЕIлистов 50175 575 l0

1.8. Ишформация об осущестI}JIеIIии лея,IеJIьI,Iости, связаIлrlой с выIIоJIllением работ иrrи
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социa}льному страхованию

1.8.1. Информация об ос,vществлеItии деятеJlылости, связаншой с выIIоJlЕеrtием работ шrи
оказанием услуг. в соотRетствии с обязательствами перед страховIlIиком по обязательному
rсоциальному страхованию в гOду, предrrlествуюш{ем отчетному году

1.8,2. Иllформация об осущес,Il}JIе[tии дея,rеJIыtости. сtsязаIlллолi с выIIоJIuепием рабоr, и.ши
оказаниеМ услуг, в соотвотствии с обязательствами перед страховщикод.{ по обязательному
соtIи&тьному страхованик) в ()тчетном году

Раздел 2. Результат деятельнOсти учре}кдения

2.1. Сведения об и:]менении (увели.rеrrии, уменьшении) балансовой (остато.lной) стоимости
нефилtалrсовых актиI}ов отI.tоситеJIыlо предьцущеI.о отчетIIого года

N
пlп

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 2 J

N
пlл

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 2 J



N
пlrl

наименование пок€вателя На начало
отчетного

года
(рублей)

На конец
отчетного

года
(рублей)

изменение
(увеличение,

уменьшение)
(процентов)

Причины
изменения

показателей

1 2 a
J 4 5

(5:(4-3)/
3 * 100)

6

1 Нефинансовые активы
(балансовая стоимость)

194575442,,75 226з96846,з2 l6,з5

2. Нефинансовые активы
(остаточная стоимость)

4944652l,62 70408678,20 42,з9

2.2. Общая сумп,rа выстаl}jlенltых требовirний в I]оl]мещение УЩерба flо }IедOстаIIаN{ и хищениям
MalepиzlJlbllыx цешностей, деltежных срелств, а таюке ol rtорчи материаJIьt.tых ценностей

наименование покiвателя Сумма (рублей)
1 2

Сумма установленного ущерб4 всего
в том tмсле:

недостачи и хищения материilльньIх ценностей
недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей
Отнесено на виновньгх лиц
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Сведенрtя об из]\{енении
:3iцOлженности учрехiдения

(увеличенИ}r, у]чrеньпIенl,tи) лебиторской и кредиторской
в разрезе поступленrtй (выплат), предусмOтренньж планоN,I

IIаJlсOво-хозяйственrrой деят:е.llыIости я
N
пl
п

I{аименовани
е пOказателя

IIa начало
отчетнOг()
гс,ла
(рублей)

I Ia конец от.lетItOго года Изменен
ие
(про11ент
ов)

Причины
образован
ия
ilросрочен
ной
крелиторс
кой
:]адолженн
ости и
дебиторск
ой
залолженн
ос,I,и,

I]{ePeaJILHO

йк
взыска,нию

Вс.его
(рублей)

ts ],oNI чисjIе

прос

роче
нная
кред
иторс
кая
:]адол
женн
ос,гь
(рубл
ей)

деби-г<lрск
ая.

задоJш(ен
ность,
нереальна
як
взLlскани
ю
(рублей)



l 2 J 4 5 6 7
(7: (4 -
з)/3 *

I 00)

8

l /]ебит<lрскtrя
задолх(еIлt,Iос
ть, всего

441830l,92 4654|44,94 х +5,з04 х

В r,.ч. по
лOхолам

4 133 634,3l 4 322 018,45 + 4,6уо

субсидиlt на,

выI,IоJlнения
государстве}r
ного
/муl,tиt.lипа-чь
l.tого/ задп.rия
(квФ() 4)

4 069
7з3,00

+-l00%

Средсr:ва
омс (квФо
.7)

4 005 5з2,56 65 452,56 - 98,4уо

собственные
дохолы
учреждения
(I(BФо 2)

128 I0],75 166 556,61 + з0%

Субсилия lla
иные цеJrи
(квФо 5)

2а 266,28 + l00%

В т. .t. по
расхолам

284 661,6t 332 13б,49 + 16.70A

Субсилия па
выполI{е}lия
гOсударствен
I,Iого

/мунициша;rь
ног<l/:lадания
(квФо 4)
Средства
омс (квФо
7)

276 656,28 з26 225,16 + 17,9о^

собственные
доходы
учреr(цеI{ия
(квФо 2)

80l1.зз 5 911,3з -26.2%

Субсидия Htr

}iшые [lели
(квФо 5)

х
1 Кредиторсtса

,I

задолженн()с
TIr. ВСоГОi

68858421,ýt 7ltt65361,07 х 4,3 х

В т,.ч. rlo
лохолам

54 163
5I7,08

ý5 бtl
I12,б0

х +2,7уо

Субсидlля на
выI,IоjlнениrI
государетвеI.{

HoI,,o

/муниципаль
ного/ задп.lия
(кI]Фо 4)



Средсr,ва
омс (квФо
7\

54 lбз
5l7,08

з8 420
]44,00

-29оА

собственные
дохOды
учреждеrjия
о(вФо 2)

4 бз6,2в +l00%

субсилия па
иные цеJlи
(квФо 5)

17 15,7

l64,4l
+100%

В т.ч. по
расходам

14 694
904.43

l6254248,41 + l0,4olo

Субсидия на
выпо.IIнения
гOсудtlрствен
I{ого
lмунициrrаль
ного/ задания,квФо 

4)

4 49з,68 +l00%

Средства
омс (кI]Фо
7)

lз 899
5l0,39

]5 7604
77,58

+1з,4оА

сtrбственные
доходы
учреяQIен}rя
(квФо 2)

795 з94,04 460 0бl.з0 -42.2%

Субсидllя на
1,1ные [lели
(квФо 5)

29 215,()l +l00%

2.4. Сведелrия о суN{ý{iж доходов, IIoJIyLIeHI{ыx учре}кдоfiиеill о,г оказания (выtlо.ltt.Iе}rия) tulaтIlыx
услуг фабот)

2.5. Сведения о суммах дохOдов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частиIIно
платI.Iых, полностьк) ллатr{ых услуг (работ)" при осуществлении ос}I()вIлых видов деятель}Iости
свер.к государствеItноr,о задация и иных видоl] деятеJlьцос,ги

2.5.1 . Свgдения о суммах .цохOдов" по-пученных учреждением 0т оказания (выполнения)
I{acTIltI{HO пJIitтных! IIо-цнOстьк) ilлатных усJIуr,(работ), шри Oсущес:гвJIении основных вилOв
деятеJrы.lос,rи сверх государствеIlноI,о зала[tия и ltl.tыx вилов дея,rеjIьI.Iости в I,оду.
предIпествуюIцем отчетному году

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полr{енньж от оказания
(выполнения) платных услуг (работ)

Медицинские услуги 9468122,58



N
пl
п

наименование

услуги
(работы)

Тип услуги
(работы)

(бесплатная

, части!Iно
платная,

полностью
платная)

общее количество
потребителей,

воспользовавшихс
я услугами
(работами)

учреждения за год
(единич)

I_{ены (тарифы)
на частично
ппатные и
полностью

IIлатные

услуги
(работы)
(рублей)

Сумма
доходов,

полу{енных
учреждение

мот
окrвания

(выполнения

) частлтчно
платных и
полностью
платных

услуг
(работ)

(рублей)

Средняя
стоимость

Iшя
потребителе
й получения

части!Iно
платных и
полностью

11латных

усJryг
(работ)

(рублей)

на
начал
о года

на
коне

ц
года

1 2 J 4 5 6 7 8
(8=7 l4')

1 медицинские
услуги

бесплатная 55220

2 Медицинские
услуги

Полностью
платная

9529 ll482з20 1204,99

aJ немедицински
е услуги

Полностью
платная

2069 19з5770 935,61

Всег,0 б6818 х х х

2.5.2. Сведения о cyjvrмax доходов, пOлrIенных улреждение]!, от оказания (выполнения)
частIlчно платных. flолностью платных услуг (работ), при осуIllествлении основных видов
деятельнOсти сверх госудaрствеI{ногO задания и и}tых видоВ деятель}tОсти в oTчeTr.Iglvr ГОДУ

N
пl
п

наименование
услуги

(работы)

Тип услуги
(работы)

(бесгшатна
я, части!Iно

платная,
полностью
платная)

общее
количество

потребителей,
воспользовавших

ся услугами
(работами)

учрежденшI за
год (единиц)

I_{ены (тарифы)
на частично
IIлатные и
полностью

платные услуги
(работы)
(рублей)

Сумма
доходов,

полученных
учреждение

мот
ок€вания

(выполнени
я) частично
платных и
полностью
платЕых

услуг
(работ)

(рублей)

Средняя
стоимость

мя
потребителе
й получения

частиlIно

платных и
полностью
платных

услуг
(работ)

(рублей)

на
начал
о года

на
коне

ц
года

1 2 J 4 5 6 7 8
(8:7:4)

1 Медицинские
услуги

бесцлатная 549l0

2 Медицинские
услуги

Полностью
платная

10848 9468l22,58 872,80

J Немедицинск
ие услуги

Полностью
платная

841 ,792000
941,74

Всего 66599 х х |0260|22,58 х

2.6. Сводения 0б
госудrрствеItных

исполнении государственного задания на оказание (вьшолнение)
услуг (работ)



2.6,|. Сведелtия об l,rcrro;rr,reкии
государственных услуг (работ)

l,,ос\царст,I]еIш{ого задаIrия ца оказаýие (вл,rrrозrrtеллие)
в году, предшествующем отчетному году

N
пl
п

наименован
ие

пoKt}ЗaTeJUI

Единица
измерен

ия

Значение,

утвержденное
в

государствен
ном задании
на отчетный

год

Фактическ
ое

значение
за

отчетный
год

Характеристи
ка причин

отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информаци

ио
фактическо
м значении
показателя

1 2 J 4 5 6 7
1 медйцинская

помощь в
экстренной
форме
незастрахованн

. ым гражданам
в системе
обязательного
медицинского
страхованиrI

Койко-
дни

150 l50 отчет об
исполнении
муницип€цьн
ого задания

2.6.2. Сведеt.tия об исrrо.шлtении
гос)царстRенных услуг (работ)

гOсударстl]еfi IIоrо залаi.tия
в OTtIeTHo]!{ году

uа оказаI.tие (вьпrолнеrrие)

учреждеI,IиеN{ I,осударс,I,веI.Iuых ycJlyl, (вышо.шлtеллии рабоr) сверх2,7. Сведеллия об оказаilии
государственного задания

N
пlп

наименование
государственной услуги

(работы)

Единица
измерения

N
пl
п

наименован
ие

покtвателя

Единица
измерен

ия

Значение,

утвержденное
в

государствен
ном задании
на отчетный

год

Фактическ
ое

значение
за

отчетньтй
год

Характеристи
ка причин

отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информаци

ио
фактическо
м значении
пока:}ателя

1 2 J 4 5 6 7
1 Медицинская

помощь в
экстренной

форме
незастрахован
ным

ФажДанам в
системе
обязательного
медицинского
страхованиrI

пациенты ,70
70 отчет об

исполЕении
государственн
ого заданиrI

2 Организация и
проведение
заключительно
й дезинфекции
в очагах новой
коронавирусно
й инфекции

Кв.м. 64000 63030,8 выполнение
98,5Уо В СВЯЗИ С

незначительным
снижением
заболеваемости в
ноябре-декабре
202| rода

отчет об
исполнении
государственн
ого задаЕия

Объем оказанных услуг
(выполненньгх работ) сверх
государственного задания



в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном
годУ

1 2 J 4 5

2.8. Свелеrrия об иfiы.\ видаХ деятеJIьнОсти (долЯ объема усJIуI'(работ) в рап.rках осуще'rвлеfiия
иньD( видов деятельности в обrцем объепrе осуществляемых учреждониом услуг (работ)) *

* Запо;rняется в 0тнОшении уче}кдений, которые в случаJIх, предусмо1рен}Iых
законодатеjlьс,rвом Российскойr Федерации, }IадеjlеIш IIоJIIIомочиями шо исIIоJII.IениIо
гOсударственньгх функuий, а также осуществляют полномочия по обеспе.rению деятельности
исполнительньж органов государственнсlйr власти Сверлловской области.

2.9. I-{енЫ (тарифы) на платнЫе услуги (работы), оказываемые (выгrолняемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

N
пlл

наименование покtвателя В году,
предшествующем
отчетному году

в
отчетном

году
1 2 J 4
1 Общий объем оказанных r{реждением услуг

(выполненньгх работ), тыс. рублей
2. Объем оказанных rIреждением услуг

(выполненньгх работ) в рамках осуществления иньж
видов деятельности, тыс. рублей

a
J. [оля объема услуг (работ) в рамках осуществления

иных видов деятельности в общем объеме
осуществляемых учреждением услуг (работ),
процентов (п. 2 /п. 1 х 100%)

N
пl
п

Наименование услуги (работы) ,
осуществляемой за плату

Единица
измеренпя

объема
усrуги

(работы) в
натуральн

ом
выражени

и

I
кварта

л

II квартал
III квартал

IV квартал

цена
(тариф)
(пчблей

цена
(тариф)
(рубле

ft

изменение
(KI

кварталу)
(процентов

)

цена
(тариф)
(пчблей

изменение
(к II

кварталу)
(проценюв

)

цена
(тариф)
(пчблей

изменение
(к II

квартму)
(проценm

l

Массаж (все виды)

l
MacciDKHiц
единица
(l0 минуг) l l0 l10 0 1l0 0 1l02 Воздействие парафином (озокеритом) при

заболеваниях нижних дыхательных пlтей
и легочной ткани, печени и
желчевыводящих пугей, подкелудочной
железы, пищеводq желудка,
двенадцатиперсгной кишки

l сеанс (20
минr,т) 220 220 0 220 0 220з

Лечебнм физкульryра (все виды)
l занятие
(30 минчг) 250 250 0 250 0 2504

Общий массаж

1

MacctDKH:UI

единица
(l0 минлт) 250 250 0 250 0 250

5

Первичный прием доктOра медицинских
наук

l прием
(осмотр и
консультац
ия) l 600 l 600 0 l 600 0 1600 0



6

повторный прием докгора мсдицинских

l прием
(осмотр и
консультац
ия) 800 800 0

7

Первичный прием кандидата
медицинских наук

1 прием
(осмотр и
консультац
ия) l300 l 300 0 l 300 0 l3008

Повторный прием кalндидата
медицинских наук

l прием
(осмотр и
консультац
ия) б50 650 0 650 0 6509

Первичный прием врача-специllлиста

l прием
(осмотр и
консультац
ия) 900 900 0 900 0 900l0

Повторный no"a" aоч.rч-aпециаJIиста

l прием
(осмотр и
консультац
ия) 450 450 0 450 0 450ll

Медико-логопедическое исследование

l
исследован
uе (20
минуг) 500 500 0 500 0 500l2

Медико- логоподическая процедчDа

1

процедура
(30 минлт) 550 550 0 550 0 550lз

Окси генотерапия энтераJIьная
(кислородный кокгейль 500 мл) l попrrия 70 70 n 70 0 70

проведение профилакгической
прививки, всегоl

400 400 0 400 0 400 0
в том число:

l5 Осмотр врача-педиатра поред
вакцинаrией

l осмоц (8
минуг) 240 240 0 240 240lб Подкожное, внуФимышечное введение

лекарственных средств (сгоимость
иммунобиологического препарата
оплачивается дополнительно по
розничным ценам) l инъекция l60 l60 0 l60 0l7

l00 l00 0 l00 0 l00 0

Физиотерапевтическое лечение
l8

Эпa*aро*"l*пупяция зрительного нерва l сеанс l50 l50 0 l50 0 l50l9 Упражнения для восстановлсния и
укрепления бинокчляDного зпения l соанс lз0 l30 0 l30 0 l3020
упражнения для тренировки цилиарной
мышцы гл{ва

l сеанс (l5
минчг) l50 l50 0 l50 0 l502l

Лазернм стимуляция цилиарной мышцы
1 сеанс (l0
минуг)

l30 l30 0 l30 0 l3022 Низкочастотная магнитOтерапия на орган
зрения

l сеанс (15
минуг) l50 l50 n l50 0 l502з Воздействие поляризованным свеюм

'лазеротерапия)
l сеанс (8
минлт) l20 120 0 120 0 l2024 Аэрозольтерапия при заболеваниях

верхних и нижних дыхательных п}.гей
(стоимость лекарственных средств
оплачивается дополнительно)

l сеанс (10
минуг)

l50 l50 0 l50 0 l5025 воздействие токами ультравысокой
частоты при заболеваниях верхних и
нижних дыхательных п}тей

l сеанс (5

минлт) l00 100 0 l00 0 l0026
воздействие синусоидalльными
модулированными токами (смт)

l сеанс (l0
минуг)

l50 l50 0 l50 0 15027
Воздейqгвие переменным магнитным
полем (ПеМП)

l сеанс (l0
минут)

l50 l50 0 l50 0 15028 tsоздействие элекгромагнитным
излучением дециметрового диапазона
(дмБ)

l сеанс (10
минуг)

l80 180 0 l80 0 l8029
Воздействие элекгрическим полем
ультравысокой частоты УВЧ (ЭП УВЧ)

l сеанс (l0
минуг)

200 200 0 200 0 200з0 Воздействие низкоинтенсивным
лазерным излучением (магнитолазерная

l сешс (l0
минлт) 200 200 0 200 0 200 0



терапия, при заболеваниях
перефирической норвной системы,
центarльной нервной системы, головного
мозга, суставов, дыхательных путей

зl Воздействие ульlразвуковое irри болезнях
(верхних дыхательных пуrей, при
болезнях суставов, при заболеваниях
пищевода желудка двенадцатиперстной
кишки)

1 сеанс (l0
минут)

l50 l50 0 l50 0 l50з2
Гальванотерапия при заболеваниях
перефирической нервнойсистемы

1 сеанс (l0
минlт)

l50 l50 0 l50 0 l50зз
Гальванотерапия при заболеваниях органа
зрOния

l сеанс (l0
миrгуг)

|20 l20 0 l20 0 l20з4 ларсонвализаlия при заболеваниях
верхних дыхательных п}тей (местная при
заболеваниях крупных кровеносных
п}тей, при нарушении микроциркуляции)

1 сеанс (10
минр)

l50 150 0 l50 0 l50
35

Ульцафиолеговое облучение (слизистой
носа" роюглотки)

1 сеанс (5

минуг)
100 l00 n l00 0 l00

36
Элекгросон (элекгросон, лечебное
одеяло)

l сеанс (5

минуг)
200 200 0 200 0 200

з7 ЭлектрофOрез лекарственных препаратов
( при заболеваниях перефирической
нервной системы (транскраниальная
микрополяризация), верхних
дьiхательных п},гей, желчевыводящих
п}тей, внутренних органов, при
нарушениях микрочиркуляции).
Стоимость лекарственных препаратов
оплачивается отдельно

l сеанс (l0
минут)

200 200 0 200 0 200 0
рентгенологичесике метолы
исследования

38
Рентгенография шейного отдела
позвоночника

l
исследов
ание 400 400 0 400 0 400 0з9

Рентгенография шейно-дорсarльного
отдела позвоночника

1

исследов
ание 500 500 0 500 0 500 n

40
Рентгонография пояснич но-крестцового
отдела позвоночника

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 5004l

Рентгенография крестца и копчика

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

42

Рентгенография кJIючицы

l
исследов
ание 450 450 0 450 0 450

4з

Рентгенография плечевой кости

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

44
Рентгенография локгевой кости и лучевой
кости

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

45

Рентгенография кисти Dуки

l
исследов
ание 450 450 0 450 0 450

46

Рентгенография всего таза

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500 0

47
Рентгенография головки и шейки
бедренной кости

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500 Il

48

Рентгенография бедренной кости

1

исследов
ание 550 550 0 550 0 550 0

49
Рентгенография большой берчовой и
малой берцовой костей

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500 0

50

Рентгенография пяточной кости

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500 05l

Рентгенография плюсны и фманг стопы

l
исследов
ание 450 450 0 450 0 450 о

52

Реrrтгенография костей лицевого скелета

l
исследов
ание 400 400 0 400 0 400 0



53
Рентгонография черепа в прямой

l
исследов
ание 450 450 0 450

54

Рентгенография лопатки

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

55

Рентгенография стопы в двух пDоекп}ulх

l
исследов
анис 500 500 0 500 0 50056

Рентгоногрqфия ребра (ер)

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 50057

Рентгенография черепа тангенциальнм

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

58
Рентгенография всего черепа, в одной или
более проекциях

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

59
Рентгенография порвого и второго
шейного позвонка

l
исследов
анис 450 450 0 450 п 450

60

рентгенография придаточных пilзух носа

l
исследов
ание 450 450 0 450 0 450бl

Рентгенография мягких тканей

l
исследов
ание 450 450 0 450 0 450

62

Рентгенография легких

l
исследов
анис з50 350 0 350 0 350

63
Рентгенография позвоночника,
специальные исследованиJl и проекции

1

исследов
ание 500 500 0 500 0 500

64

Рентгенография локгевого сустава

l
исследов
ание 550 550 0 550 0 550

65

Рентгенография лучезапястного сустава

l
исследов
ание 550 550 0 550 0 550

66

Рентгенография коленного суотава

l
исследов
ание 550 550 0 550 0 550 0

67

Рентгенография плечевого сустава

1

исследов
ание 550 550 0 550 0 550 о

68

Веmгенография тазобедренного сустава

l
исследов
ание 550 550 0 550 0 550

69

Рентгенография голеностопного сустава

l
исследов
ание 550 550 0 550 n 550 0

исследования фчнкциональной

,70
!уплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) верхних или нижних
конечностей

1

исследов
ани0 l 000 l 000 0 1 000 0 l 000 0,7l

Исследование дыхательных объемов при
мсдикаментозной провокации

l
исследов
ание 700 700 0 700 0 700 n

72 Регисграция зрительных вызванных
потенциalлов коры головного мозга
(акустических ответов мозга)

l
исследов
ание 700 700 0 700 0 700l5

Сlточное мониторирование
артери:шьного давления

l
исследов
ание l200 1200 0 l200 0 l 200

74
Элекгрокардиография с физическими
упрмнениями

l
исследов
ание 450 450 0 450 0 450,75

Ультразвуковая лопплерография сосудов
(артерий и вен)

l
исследов
ание 950 950 0 950 0 950

76
Беззондовое исследованио желудочного
сока (Хелик-тсст)

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

77

Реоэнцефалография

1

исследов
ание 500 500 0 500 0 500

78
элекгроэнцефалография с нагрузочными
пробами

l
исследов
ание l 000 l 000 0 l 000 0 l 000 0

0

0

0

0



79
Электромиография накожной одной
анатомической зоны

l
исследов
ание 600 600 0 0

80
Холтеровское монпторирование
сердечного ритма ( Хм Экг)

l
исследов
ание l400 1400 0 l400 0 14008l

Ультразвуковая допплеооmафия аDтеDий

1

исследов
ание 1 000 l 000 0 l 000 0 l 000

82

Эхокарлиография

l
исследов
ание l l00 l l00 0 1 100 0 l 100

83

Эхоэнцефа.пография

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500 n

84
ультразвуковое исследование печени и
желчного п}зыDя

l
исследов
ание 400 400 0 400 0 400

85

ультразвуковос исследование сsлезенки

1

исследов
ание 400 400 0 400 0 400

86
Ультразвуковое исследование
подкслудочной железы

l
исследов
ание 400 400 0 400 0 400

87 ультразвуковое исследование
щиювидной железы и паращитовидных
желез

l
исследов
ание 600 600 0 600 0 600

88
Ультразвуковое исследование почек и
1.1адпочечников

1

исследов
ание 650 650 0 650 0 650

89
ультразвуковое исследование вилочковой
железы

l
исследов
ание 500 500 0 500 0 500

90

Ультразвуковое исследование суставов

l
исследов
анис 650 650 0 650 0 650

91
Ультразвуковое исследование мягких
тканей (одна анаmмическzи зона)

1

исследов
ание 500 500 0 500 п 500

92
Ульцазвуковое исследование
мочевыводящих пчтей

l
исследов
ание 600 600 0 600 n 600

9з Комплексное ультразвуковое
исследование органов брюшной полости
(без почек)

l
исследов
ани0 850 850 0 850 0 850

94

}льтразвуковое исследование мошонки

l
исследов
ание 600 600 0 б00 0 600 0

95
Ультразвуковое исследование головы
(нейросоноmафия)

l
исследов
ание 750 750 0 750 0 750 0

96

Ультразвуковое исследование мtlлого
таза

l
исследов
ание 850 850 0 850 0 850 о9'7 | Ультразвуковое ЙСiледование

| мочевыводяшlих пl.гсй с
| функчиональной пDобой

l
исследов
ание l 000 1 000 0 1 000 0 l 000

98
Ультразвуковое исслодование мошонки
с УЗДГ сосудов семенного канатика

l
исследов
ание l 200 l200 0 1200 0 1200 0

99

Спелеовоздействие

l сеанс
(30
минут) 200 200 0 200 0 200 n

l00
Спелеовоздействие (комплекс ребенок
ДО 7 лет + сопровождающий)

l сеанс
(30
минуг) 300 300

0
300

0
з00

0

0l наложение повязки 1 услуга 200 200 0 200 0 200 0
02 Офтальмоскопия l чслчга 220 220 0 220 0 220 0
03 скиаскопия l услуга l50 l50 0 l50 0 150 0
04 Периметрия l услуга l50 150 0 l50 0 l50

l05

Тономgтрия глаза

l
исследов
ание l50 l50 0 150 0 l50 0l06 Подбор очковой коррекции зрения l услуга 220 220 0 220 0 220 0l07

Подбор контакгной коDDекuии зоения l услуга 300 300 0 300 0 з00 0



l08
ция

1 элемент
(0,5см) 2з1 2з1 0 )з1 n

109 l
процедур
а 600 600 0 600 0 600l0

Криомассаж

1

процедур
а (10
минtrг) з00 300 0 300 0 300lll Пирсинг (стоимость серег-игл

оплачивается дополнительно по
розничным ценам) l прокол 252 252 0 252 0 252 0

1|2 Стоимость госпитализации за один
койко-день (с одного человека) в
инфекционном отделении в
многоместной палате (3-х разовое
питание, комплркс медицинских услуг
согласно медико-экономическим
0стандартам. пOооживание)

l койко-
день 2890 2890 0 2890 0 28901lз Стоимость госпитzшизации за один

пациентоjдень (с одного человека) в
дневном стационаре

l
пациенто
-день 1 000 l000 0 l 000 0 l000 0

I14

Взятие крови из пальца

l
rrrанипуля

ция
,70

70 0
,70

0 70l15 Анализ мочи обший l анапиз 200 200 0 200 0 200llб

Анализ мочи по Ночипоренко

1

исследов
ание 200 200 0 200 0 200Il7

Анализ мочи по Зимницкому

1

исследов
ание 200 200 0 200 0 200

l l8
Исследование кiца на простейшие
(соскоб на энтепобиоз)

l
исследов
ание l50 l50 0 150 0 l50

l19

Копрологическое исследование

l
исследов
ание з50 350 0 з50 0 350 0l20

Общий анализ крови l l показателей

l
исследов
ание 250 250 0 250 0 250 0

12]'

Общий анализ крови (с визуtцьным
подсчетом лейкоцитарной формулы)

l
исследов
ание 400 400 0 400 0 400 0l22

Экспресс-тест на сифилис
(кардиолипиновая проба)

1

исследов
ание 200 200 0 200 0 200 0

l2з
Коаryлограмма (ориентировоч ное
исследование системы гемостаза)

1

исследов
ание l 000 1 000 0 l000 0 1000

l24

Исследование амилазы в мочс

l
исследов
ание l50 150 0 l50 0 150 0l25

Определение белка в моче

l
исследов
ани0 l20 120 0 |20 0 l20 0l26

Исследование уровня глюкозы в моче

l
исследов
ание l00 l00 0 l00 0 l00 0

127

Исследование уровня каJlьция в моче

l
исследов
ание 80 80 0 80 0 80 0l28

Исследование уровня креатинина в
моче

1

исследов
ание 150 l50 0 l50 0 l50 0

l29

исследование уровня фосфора в моче

l
исследов
ание 80 80 0 80 0 80 0

l30 Биохимический анализ крови (АСТ,
АЛТ, билирубин, щелочн.ц фосфатаза,
ггт)

l
исследов
ание 450 450 0 450 U 450 0lзl

Биохимический анализ крови
(мочевина, креатинин, общий белок)

l
исследов
ание 250 250 0 250 0 250 0

|32

Исследование уровня глюкозы в крови

l
исследов
ание 90 90 0 90 0 90 0



lзз
исследование акгивности амилазы в

l
исследов
ание l00 l00 0 lno

l34
исследование уровня ионизированного
кальция в крови

l
исследов
ание 50 50 0 50 0 50lз5

Исследование уровня железа в
сыворотке крови

l
исследов
ание 80 80 0 80 0 801зб

Исследование уровня натрия в крови

l
исследов
ание 50 50 0 50 0 50|з,7

Исследование уровня кtция в крови

1

исследов
ание 50 50 0 50 0 50l38

исследование уровня хлоридов в крови

l
исследов
ание 50 50 0 50 0 50l39

Иaaraооrч""a уровня кalльция в
сыворотке кDови

1

исследов
ание 80 80 0 80 0 80140

Исследова"rе уровня СРБ в сыворотке
крови

l
исследов
ание l50 l50 0 l50 0 l5014l Ремвопробы (СРБ, АСЛО,

ревматоидный факгор, мочевм
кислота)

1

исследов
ани0 550 550 0 550 0 550|42

исследование уровня общего белка в
сыворотке кDови

l,

исслOдов
ание 80 80 0 80 0 80l4з

исслодование акгивности щелочной
фосфатазы в сыворотке кDови

l
исследов
ание l00 l00 п l00 0 l00 0l44

Исследование уровня инсулина в
сыворотке крови

l
исследов
ание 150 l50 0 l50 n l50l45

Исследование уровня кортизола в
сыворотке кDови

l
исследов
ание l00 l00 0 l00 0 l00

1,46
Исследование уровня ТТГ в сыворотке
крови l анализ |20 l20 0 l20 0 l20

147
Исследование уровня сТ3 в сыворотке
крови

l
исследов
ание 100 l00 0 100 0 100l48

Исследование уровня сТ4 в сыворOже
крови

l
исследов
ание l00 100 0 l00 0 l00

149
исследование уровня тестостерона в
сывороже крови

l
исследов
ание l00 l00 0 l00 0 l00l50

Исследование уровня эирадиола в
сывоDотке кDови

l
исследов
ание l00 l00 0 l00 0 l00

15l
Исследованио уровня пролакгина в
сыворотке крови

l
исследов
ание l00 l00 0 100 n l00l52

Исследование уровня ФСГ в сыворотке
крови

l
исследов
ание l00 100 0 l00 0 100l53

Исследование уровня ЛГ в сыворотке
крови

1

исследов
ание l00 l00 0 l00 0 l00 0

Немедицинскпе услуги

l54
Занятие с психологом в группе (с
одного человека)

l занятие
(60

450 450 0 45п
155

Занятие с психологом индивилуtшьное

l
консульт
ачия (60
минлт) 900 900 0 900 0 900l56 Пробывание в одноместной палате

повышенной комфортности
инфеt!ционного отделения l категории

I день
прожива
ния l300 l з00 0 lз00 0 1300l57 Пребывание в одноместной палате

повышенной комфортности
инф9кционного отделения 2 категории

l день
прожива
ния l 000 l 000 0 1000 0 l000l58

Консультация нейропсихолога
l
консульт l200 1 200 0 l200 0 l200 0



ация (90
мин}т)

159
Групповое нейрокоррекционное
занятие ( нейDопсихолог+логопед)

1 занятие
(60
минлт) 650 650 0 650 0 650 0

lб0
Индивидуальное нейрокоррокционное
исслсдованис (консультация логопеда и
нейпопсихолога)

l
консульт
ачия (60
минуг) 1 600 l 600 0 l б00 0 l 600 0

l61 Нейродиагностика с выдачей
письменного закJIючения 60 минrут l 500 l 500 n 1 500 0 l 500 0

|62 Абонемент группового
нейропсихологического занятия
(нейDопсихолог) 8 занятий з200 3200 0 3200 0 3200 n

l63 занятие с психологом с использованием
программно-аппаратного комплекса
биологической обратной связи
BRAINBIT

l занятие
(з0
минw) l 000 l000 0 l 000 0 l000 0

164 Абонемеrп группового
нейрокоррекlц.lонного занятия(
психолог*логопед)

4 занятия
(60
минлт) 2400 2400 0 2400 0 2400 0

2.10. 0бщее количество потребителей. воспользовЕtвшихся .услугами (работамй) учреждения (в
том числе платны}{и лля потребителей)

наименование показателя количество
в году,

предшествующем
отчетному году

в отчетном
гоДУ

l 2 J

Общее количество потребителей услуг (работ) 66820 66602

из них:
юридические лица 2 э

в том числе на платнои основе 2 J

физические лица 66818 66599

в том числе на платной основе 1 1598 l l689

2.1 1. Сведения о количестве жаJIоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры

N
п/п

Наименование услуги
(работы)

количество жалоб
потребителеЙ (единиц)

Принятые по результатам
рассмотрения жarлоб меры

l 2 1J 4
1 Медицинские услуги 105 жалоб, из них 9

обоснованных
по обоснованным ж€tлобам
нака:}аны ответственные лица,
путем объявления замечания,

уменьшения стимулирующих
выплат

2.12, LIоказатели кассовых и плановьIх пOступлений и выплат, предусмотренньtк планом
финансовсl-хOзяйственной деятельности уаIреждения

наименование
показателя

Суммы
плановых

поступлений
и выплат
(рублей)

Суммы кассовьIх
поступлений (с

учетом возврата)
и выплат (с

учетом
восстановленных
кассовых выплат)

(рублей)

Процент
исполнения

Причины
отклонения

от
плановых

показателей

1 2 J 4 5



Остаток средств на
начало
планируемого года

4054728,15 4054728,15

Поступленияо
всего

58685 1490,65 58422984з,77 99,6оh

в том числе
Выплаты,
всего

590571l16,55 554804084,60 94%

в том числе
Остаток средств на
конец
планируемого года

0 зз48048],з2

Поступление
финанЬовых
активов, всего

4l08056,59 х х х

из нцх:

увеличение
остатков средств

4108056,59 х х х

прочие поступления х х х
Выбытие
финансовых
активов,
всего

з0|02,25 х х х

из них:

уменьшение |

остатков средств 
[

з01102,25 х х х

прочие выбытия х х х

2.13. Средняя стоимосгь дJlя поrреби,rелей шо.lrучеt.Iия частичI.{о пJIатных и IIоJII.Iос.pьIо IIJIaTI.I'ж
услуг (работ) по видilм услуг (работ)

N
лlп

Наименование (услуги)
работы

Средняя стоимость (рубпей)

в году, предшеств}тощем
отчетному году

в отчетном году

частично
платньIх

полностью
платньIх

частично
платньD(

полностью
платньж

1 2 J 4 5 6
1 Медицинские услуги 0 1204,99 0 872,80
2 Немедицинские услуги 0 9з5,6l 0 941,74

2.14. объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание
(выполнение) госуларственных услуг (работ), развитие. учреждения в рамках програмNr,
утверхце}tных в соответствии с:]аконOдатеJIьс,гвtlм Российскtlй Федерации, деятельности,
связаt,tllоЙ с выIIоJIнеllием работ иJIи оказаI{Itеý{ ycJIyI,, l] соо,rtsетствии с обязате:rьствами перед
страхоRIцико1!I по сlбязательноIиу сOциальному страхованию

N
п/п

наименование показателя Сумма (рублей)

в году,
предшествlтощем
отчетному году

в отчетном
гоДУ

1 2 J 4



1 Объем финансового обеспечения
выполнения государствеIIного задания на
окtrlание (выполнение) государственных
услуг (раýот)

141 8000 зl25l1l

2. Объем финансового обеспечения на развитие
щреждения в рамках прогрЕlN,Iм,

утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
всего

3989900 7l7l l l05

из них: х х
2.1 в форме субсидии на выполнение

государственного задания на оказание
(вьiполнение) государственных услуг (работ)

2.2. в форме субсидий на иные цели,
всего

3989900 7l7l 1 105

в том числе: х х
3. Объем финансового обеспечения

деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

2,I5. Свеления об общих суммах прибыли учреждения после на;rогооб.шOх(ения.
образовавшихся В сI}язи с окilзiulиепt (выttо.шrrеtлиеtu) учре}кдением частичIло lIJIaтHbш и
полностью платных услуг (работ)

N
пlл

наименование покЕlзателя Сумма фублей)

в году,
предшествующем
отчетному году

в
отчетном

годY
1 2 J 4
1 Прибыль после налогообложения,

образовавшаясяв связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платньIх
и полностью платньIх услуг (работ)

340665 81918

2.16. Сведения об уtIастии учреждеflия в качестве учредителя
(или) комп{ер ческих орга}Iизаций

или участI-Iикil некOfoIмерческих и

N
п

п

Наимено
вание и

организа
ционно-
правоваJI

форма

Место
нахожд

ения
юриди
ческог
о лица

Идентифик
ационный

номер
нЕlлогоплат

ельщика

основно
й

государс
твенный
регистра
ционный

номер

основ
ной
вид

деятел
ьности

Величи
на

дохода,
получе
нного

учрежд
ением

от
юриди
ческог
о лица,

участн
иком

(учред
ителем

)

Фор
ма

учас
"fия

в
капи
тчIле

Величина
участия в
капитале



которо
го оно

являетс
я (за

отчетн
ый год)
(рубле

и)

руб
леи

проц
енто

в
l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Раздел з. od исшоль3оваIIии имущества, закрепJIеншого за учре}цденшем.

З.1. Сведеltия об общеil бацаr,rсовой (ос,rаrочлtой) стоимости имуществq закреIIJIенцоI.о за
учреiкдением на праве оперативнOго управления, в oTLIeTEoM году

N
пlп

наименование
пок€вателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточнаrI
стоимость
(рублей)

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточнtUI
стоимость
(рчблей)

1 2 J 4 5 6
1 Общая стоимость

имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

1945,75442,75 49446521,62 226з96846,з2 70408678,20

2. Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

l|6689457,74 380з3515,00 l|6689457,,74 з7з45459,90

J. Общая стоимость
недвижимого имуществ4
находящегося у
учреждения на праве
оперативного уIIравления
и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
и переданного в
безвозмездное
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Общая стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

77885985,0 l 1l413006,62 1 09707388,58 3306з2 l 8,30



6. Общая стоимость
движимого имущества,
находящегося у
rIреждения на праве
оперативного управления
и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Общая стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
и переданного в
безdозмездное
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

8. Общая стоимость особо
ценного движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

0,00 0,00 70з24ззз,99 30890865,65

3,2. Сведения об общей ба-пансовой (tlстагtlчl.ttlй) стоимости недви)Ifiмого имущеотtsц
tlриобретенного учрех(дением за счет средств, вьlдеJIешных учреждению ша указаI.1ные цеJIи
ИСПОЛНителЬным органом госуларственноЙ власти СвердловскоЙ облаоти, осуlцествляющим
функшии и полномочия учрелителя r{реждения. и за ctleT дохолOв, полуtIенных }лФежлением от
0казаI{ия rrлатньж услуг и инойt rIрин()сящей дtlхсlд деятеJIьнос.ги

N
пlл

наименование показателя На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточншI
стоимость
(рублей)

1 2 J 4
1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению Еа укiванные цели исполнительным органом
государственной власти Свердtовской области,
осуществляющим функции и полномочиrI учредителя

0 0

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.3. Свелеrtия об сrбцей IIJIощади и коJIичестве объектов и}{ущества, закреIuIеншоrо за
}iчреждениеr,I на праве 0IIеративного управления, а также находящегося у уtIреждения на
оснOвании логоRора аренды или безвозмездного пользOвания

N
лlrl

наименование покttзателя На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
1 2 a

J 4
1 Количество объектов недвижимого имуществq

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единиц

1б lб

2. Общм площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, кв. м

l2769,I0 |2769,|0



J. Обща" площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, кв. м

0,00 0,00

4. общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование,
кв. м

0,00 0,00

5. общая площадь объектов недви)кимого имуществq
находящегося у учреждения на основании договора
аренды, кв. м

0,00 0,00

6. общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у учреждения на основании договора
безвозJrдездного пользования, кв. м

33120,00 33120,00

3.4. объем средств, пOлученных в oTtIeTHoM году от распоряжения в соответствии с
зак0}I{)дательством Российской Федерации имуществом, находяlцимся у учреждения на праве
ollepaTиBlloгo уrrрав.lrелiия

N
п/п

наименование покiвателя Сумма (рублей)

1 2 J
1 объем средств, пол)ленных в отчетном году от распоряжениrI в

соответствии с законодательством Российской Федерации
имуществом, находящимся у учреждениrI на праве оперативного
управления

,раздел 4. () показатслях эффективности деятельности учреждения *

4,1. Сведеllия о видах леятеJIьнос,ги учрехцеIlия, в отIIошеI{IIи которых ycTaIIc}I}JIeIl покt}заrеjlь
эффективности, правовых актах, устанавливающих покgLзатели эффктивности деятельности
учреждения в отноIJIении реаJIизуеN{ого учреждениеil.r вила леятельности, о достижении
пOка{]ателей эффекшrвности деятельности учреждения

* Зашол1.1яс,tся в oтltошслии учрежr:lенлtй, которые в случаJlх, лрсlдусмо.греltшых зако}Ioдательоп]Ojи Российской

обсспеченикl деятсльностlt исполнцтельНых орrаноВ гос)царственН<lй властИ (-'всрлловскоЙ области. 0существляющих функциии ilOлliоIr{Oчня учре,циl,сJIя,I,ак!lх учрех/lе|.Iий.

,Гhакъй буп апер }чр)йт{ешФI
(подцiи,сь)

опrgшшýtцьй исltо.lrнrtrеlь

ЗаплесгrIеIь главною врчапtr ЭВ
(лоrпкнсrть)

lfu/z
.Фи.о,)

IlacoHoж["Il"L

(полгrlсь)

2йи^.

N
пl
п

наименова
ние вида

деятельнос
ти

наименован
ие

показателя
эффективно

сти
деятельност

и
учреждения

Правовой акт,

устанавливtlю
щий

показатель
эффективност

и
деятельности
учреждения

Единица
измерения
показателя
эффективно

сти
деятельност

и
учреждения

Щелевое
значение на
отчетный
период,

устаIIовлен
ное в

правовом
акте

Фактичес
кое

значение,
достигнуг

ое за
отчетный
период

1 2 J 4 5 6 7

,уа Р"(

II"IешлслпаС.I].

э


