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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
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 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__1 июня 2021 года__                                                                                 № __178_
г. Тирасполь

Об установлении на 2022 год предельных уровней тарифов
на услуги государственных учреждений, подведомственных

Министерству внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьями 9, 15 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября
2017 года № 279 «Об утверждении Положения о государственном
регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 17-43) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года № 93
(САЗ 18-13), от 25 января 2019 года № 21 (САЗ 19-3), от 18 февраля 2019 года
№ 56 (САЗ 19-7), от 19 апреля 2019 года № 128 (САЗ 19-15), от 6 сентября
2019 года № 328 (САЗ 19-34), от 21 февраля 2020 года № 38 (САЗ 20-8),
от 9 апреля 2020 года № 107 (САЗ 20-15), от 10 апреля 2020 года № 109
(САЗ 20-15), от 1 октября 2020 года № 339 (САЗ 20-40), от 26 ноября 2020 года
№ 416 (САЗ 20-48), Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2022 год предельные уровни тарифов на услуги
государственных учреждений, подведомственных Министерству внутренних
дел Приднестровской Молдавской Республики, согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года
и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                       Т.КИРОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 1 июня 2021 года № 178

Предельные уровни тарифов на услуги
государственных учреждений, подведомственных

Министерству внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики, на 2022 год

1. Государственное образовательное учреждение
«Тираспольский юридический институт Министерства внутренних дел

Приднестровской Молдавской Республики им. М.И. Кутузова»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные уровни
тарифов, рубли

Приднестровской
Молдавской
Республики

1 2 3 4

1. Обучение 1 студента на договорной
основе:

а) очная форма обучения 1 год 5 584,00
б) заочная форма обучения 1 год 2 792,00

2.
Обучение работников предприятий
и организаций, осуществляющих
охранную деятельность

1 человек/час 20,00

3.

Обучение лиц, претендующих
на приобретение и использование
огнестрельного оружия и боеприпасов
к нему

1 человек/час 20,00

2. Государственное учреждение «Департамент судебных экспертиз
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»

1. Экспертно-криминалистические услуги

№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предельные уровни тарифов,
рубли Приднестровской Молдавской

Республики
1 катего-

рия
2 катего-

рия
3 катего-

рия
4 катего-

рия
1 2 3 4 5 6 7

4. Почерковедческие
исследования* 1 исследование 254,70 620,90 1 671,70 -
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№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предельные уровни тарифов,
рубли Приднестровской Молдавской

Республики
1 катего-

рия
2 катего-

рия
3 катего-

рия
4 катего-

рия
1 2 3 4 5 6 7

5.
Техническое
исследование
документов*

1 исследование 222,90 509,50 1 146,30 -

6. Портретные
исследования* 1 исследование 589,10 716,40 1 751,30 -

7. Трасологические
исследования* 1 исследование 557,20 764,20 1 194,10 -

8. Баллистические
исследования* 1 исследование 286,60 700,50 995,05 -

9.
Исследования
холодного
оружия*

1 исследование 222,90 509,50 875,60 -

10.
Отстрел
огнестрельного
оружия*

1 исследование 15,90 31,80 - -

11.
Компьютерно-
технические
исследования

1 исследование 318,40 652,75 1 305,50 2 611,00

12.
Исследование
видео- и
звукозаписей

1 исследование 318,40 652,75 1 305,50 2 611,00

13.
Психофизиологи-
ческие
исследования

1 исследование 159,20 366,20 - -

14. Товароведческие
исследования 1 исследование 127,40 254,70 - -

15.
Переоборудование
транспортных
средств*

1 исследование 265,40 440,50 886,30 -

16.

Исследование
обстоятельств
дорожно-
транспортного
происшествия*

1 исследование 254,70 429,90 875,60 -

17.

Исследование
следов на
транспортных
средствах и месте

1 исследование 254,70 429,90 764,20 -
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№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предельные уровни тарифов,
рубли Приднестровской Молдавской

Республики
1 катего-

рия
2 катего-

рия
3 катего-

рия
4 катего-

рия
1 2 3 4 5 6 7

дорожно-
транспортного
происшествия
(транспортно-
трасологическая
диагностика)*

18.

Исследование
транспортных
средств в целях
определения
стоимости
восстановитель-
ного ремонта и
остаточной
стоимости*

1 исследование 120,90 375,70 773,70 1 967,70

19.

Исследование
маркировочных
обозначений
транспортных
средств*

1 исследование 142,00 380,85 890,30 -

20.

Исследование
технического
состояния
транспортных
средств*

1 исследование 266,50 441,60 887,40 2 622,80

21.

Выезд эксперта
для осмотра
транспортного
средства*:

а) до 50 км 1 исследование 58,00 - - -
б) до 150 км 1 исследование - 173,90 - -
в) свыше 150 км 1 исследование - - 413,70 -

22.

Исследование
волокнистых
материалов и
изделий из них*

1 исследование 226,40 377,60 528,90 -

23. Исследование
лакокрасочных 1 исследование 237,00 388,20 539,45 -
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№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предельные уровни тарифов,
рубли Приднестровской Молдавской

Республики
1 катего-

рия
2 катего-

рия
3 катего-

рия
4 катего-

рия
1 2 3 4 5 6 7

материалов и
покрытий*

24.

Исследование
нефтепродуктов и
горюче-смазочных
материалов*

1 исследование 263,10 414,30 565,60 -

25.

Исследование
изделий из
металлов и
сплавов*

1 исследование 96,10 247,35 398,60 -

26.
Исследование
лекарственных
средств*

1 исследование 261,90 413,15 564,40 -

27.

Исследование
изделий из стекла
и керамики,
силикатных
строительных
материалов*

1 исследование 96,10 247,40 398,60 -

28.
Исследование
спиртосодержа-
щих жидкостей*

1 исследование 266,30 417,50 568,80 -

29.

Исследование
изделий из резины,
пластмасс и
других
полимерных
материалов*

1 исследование 241,30 392,55 543,80 -

30.

Исследование
веществ
неустановленной
природы*

1 исследование 258,00 409,20 560,50 -

31.

Исследование
объектов
биологического
происхождения
(кровь, слюна,
сперма, пот,
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№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предельные уровни тарифов,
рубли Приднестровской Молдавской

Республики
1 катего-

рия
2 катего-

рия
3 катего-

рия
4 катего-

рия
1 2 3 4 5 6 7

моча)*:

а)

установление
групповой
принадлежности
крови и выделений
(слюна, сперма,
пот, моча) по
системе АВ0

1 исследование 209,90 273,55 400,90 -

б)

установление
наличия крови и
видовой
принадлежности
крови

1 исследование 292,15 355,80 483,20 -

в)

установление
наличия
выделений (слюна,
сперма, пот, моча)

1 исследование 226,40 290,10 417,50 -

32.
Исследование
волос человека и
животного*

1 исследование 125,30 165,10 236,70 -

33.
Генотипоскопи-
ческие
исследования*:

а) 1 объект 1 исследование 1 676,20 2 010,50 2 201,60 -
б) 2 объекта 1 исследование 3 304,60 3 639,00 3 830,00 -
в) 3 объекта 1 исследование 4 933,10 5 267,40 5 458,45 -
г) 4 объекта 1 исследование 6 561,50 6 895,80 7 086,90 -

34.

Исследование
биожидкости
(моча) живых
людей и трупов на
наличие
наркотических
средств
растительного и
синтетического
происхождения*

1 исследование 348,00 363,90 379,90 -
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№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предельные уровни тарифов,
рубли Приднестровской Молдавской

Республики
1 катего-

рия
2 катего-

рия
3 катего-

рия
4 катего-

рия
1 2 3 4 5 6 7

35.

Исследование
биожидкости
(моча, кровь)
живых людей и
трупов на наличие
этилового
алкоголя и его
суррогатов*

1 исследование 57,20 73,10 - -

36.

Исследование
биожидкости
(моча, кровь)
живых людей и
трупов на наличие
отравляющих
веществ*

1 исследование 94,90 158,60 - -

37.

Исследование
фактического
состояния
транспортного
средства и
определение его
стоимости*

1 исследование 175,10 429,90 875,60 -

38. Лингвистическая
экспертиза* 1 исследование 254,72 620,88 1 671,60 -

* – в стоимость включена цена расходных материалов, химических реактивов
и лабораторной посуды

2. Судебно-медицинские услуги

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

39. Консультация и прием врача-
судмедэксперта
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а) консультация врача-судмедэксперта
по медико-правовым вопросам 1 консультация 40,70

б) прием врача-судмедэксперта высшей
категории (осмотр и консультация) 1 прием 44,70

в) прием врача-судмедэксперта первой
категории (осмотр и консультация) 1 прием 40,70

г) прием врача-судмедэксперта второй
категории (осмотр и консультация) 1 прием 35,90

д) прием врача-судмедэксперта без
категории (осмотр и консультация) 1 прием 33,70

е)

проведение исследование утраты
трудоспособности в соответствии
с нормами обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

1 исследование 69,55

40. Судебно-медицинские услуги:

а)

судебно-медицинское
освидетельствование потерпевших,
обвиняемых и других лиц без
медицинских документов

1 исследование 50,40

б)

судебно-медицинское
освидетельствование потерпевших,
обвиняемых и других лиц с
медицинскими документами

1 исследование 137,70

в)

судебно-медицинское
освидетельствование в случаях
изнасилования, сексуальных
преступлений и установление
девственности

1 исследование 114,25

г)
судебно-медицинское
освидетельствование по медицинским
документам

1 исследование 97,00

д) судебно-медицинское исследование
трупов в случаях скоропостижной смерти 1 исследование 189,25

е)

судебно-медицинское исследование
трупов в случаях интоксикаций,
механических повреждений и других
видов насильственной смерти

1 исследование 333,70

ж) судебно-медицинское исследование
гнилостно-измененных трупов 1 исследование 322,50

з) судебно-медицинское исследование
эксгумированных трупов 1 исследование 354,80

и) повторное судебно-медицинское
исследование незахороненных трупов 1 исследование 300,70
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в случаях скоропостижной смерти

к)

повторное судебно-медицинское
исследование незахороненных трупов
в случаях интоксикаций, механических
повреждений и других видов
насильственной смерти

1 исследование 408,10

л) забор проб с оформлением документации
для токсикологического исследования 1 процедура 19,20

м) забор аутопсийного материала для
гистологического исследования 1 процедура 36,50

н)
судебно-гистологическое исследование
аутопсийного материала
до 10 объектов

1 исследование 2 072,00

о)
судебно-гистологическое исследование
аутопсийного материала
от 11 до 20 объектов

1 исследование 4 049,50

п)

комиссионное судебно-медицинское
освидетельствование (экспертиза)
по материалам гражданских дел
I категории сложности

1 экспертиза 1 760,90

р)

комиссионное судебно-медицинское
освидетельствование (экспертиза)
по материалам гражданских дел
II категории сложности

1 экспертиза 4 091,80

с)

комиссионное судебно-медицинское
освидетельствование (экспертиза)
по материалам гражданских дел
III категории сложности

1 экспертиза 7 776,40

41. Сервисные услуги:

а) консервация трупов первой степени
сложности 1 процедура 142,45

б) консервация трупов второй степени
сложности 1 процедура 239,50

в) консервация трупов третьей степени
сложности 1 процедура 319,10

г) реставрация трупов первой степени
сложности 1 процедура 160,20

д) реставрация трупов второй степени
сложности 1 процедура 227,10

е) реставрация трупов третьей степени
сложности 1 процедура 317,00

ж)
косметические процедуры первой
степени сложности (мытье головы, лица
и укладка волос)

1 процедура 18,90
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з)

косметические процедуры второй
степени сложности (туалет тела, мытье
головы, лица, укладка волос, бритье
щетины)

1 процедура 33,20

и)

косметические процедуры третьей
степени сложности (стрижка бороды,
бритье щетины, туалет тела целиком,
укладка волос)

1 процедура 61,70

к)
устранение посмертных дефектов лица
(смыкание век, закрытие рта, вставка
зубных протезов)

1 процедура 30,80

л) хранение трупа в холодильной камере 1 час 4,80
м) дезинсекция трупа 1 процедура 26,89
н) обмер тела трупа 1 процедура 10,20
о) утилизация одежды 1 процедура 8,20
42. Прочие услуги:

а)
выдача копий актов, заключений
эксперта и врачебных свидетельств
о смерти

1 заключение 20,35

3. Государственное учреждение «Управление вневедомственной охраны
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

43.

Охрана пультом централизованного
наблюдения квартир, жилых домов
и других помещений с личным
имуществом граждан,
не использующихся для
предпринимательской деятельности
или иной приносящей доход
деятельности, охранно-пожарной
сигнализацией, кнопкой тревожной
сигнализации

в месяц за 1 ключ 205,50

44.

Охрана пультом централизованного
наблюдения объектов и обособленных
помещений охранно-пожарной
сигнализацией, кнопкой тревожной
сигнализации

в месяц за 1 ключ 1 169,10
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

45.

Обслуживание охранно-пожарной
сигнализации, смонтированной
на объекте при норме обслуживания
120 условных установок

в месяц за одну
условную
установку

56,55

46. Охрана физических лиц

в месяц
содержание

одного младшего
инспектора

5 632,92

47.

Охрана нарядами (постами) милиции
объектов (ограниченных территорий,
строений, зданий, помещений
и обособленного имущества),
имущества при его транспортировке,
инспектирование деятельности
ведомственной охраны**

один посточас 50,00

48.

Охрана объектов (ограниченных
территорий, строений, зданий,
помещений и обособленного
имущества) постами военизированной
охраны**

один посточас 29,55

49.

Охрана объектов (ограниченных
территорий, строений, зданий,
помещений и обособленного
имущества) сторожевыми постами**

один посточас 28,35

50. Монтаж средств охранно-пожарной
сигнализации 1 час 145,15

51.

Охрана и мониторинг транспортных
средств, использующихся для
предпринимательской деятельности
или иной приносящей доход
деятельности, спутниковой системой
охраны

единица
транспорта

в месяц
1 169,10

52.

Охрана физических лиц, жилых домов
и других помещений с личным
имуществом граждан,
не использующихся для
предпринимательской или иной

абонентская плата
в месяц 205,50
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
приносящей доход деятельности,
мобильной системой охраны
(посредством абонентского терминала
сотовой связи)

53.

Обследование объекта для монтажа
средств охранно-пожарной
сигнализации, кнопки тревожной
сигнализации (проектно-техническое
обеспечение)

1 час 77,40

54.

Охрана и мониторинг транспортных
средств, не использующихся для
предпринимательской деятельности
или иной приносящей доход
деятельности, спутниковой системой
охраны

единица
транспорта в

месяц
205,50

55.

Ремонт и тестирование систем
и средств охранной и охранно-
пожарной сигнализации (без стоимости
материалов)

1 час 44,30

** – в стоимость услуги включены расходы на приобретение горюче-смазочных
материалов на оказание услуги в черте города

4. Государственное учреждение «Медицинское управление
Министерства внутренних дел

Приднестровской Молдавской республики»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
1. Пребывание в отделениях стационара без стоимости параклинических

обследований и хирургических вмешательств

56.
Дневной стационар (включено
обеспечение медикаментами,
питание)

1 койко-день 86,25
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

57.
Пребывание с детьми старше 3 (трех)
лет (без обеспечения медикаментами
и питанием)

1 койко-день 18,45

58.
Реабилитация для взрослых
(включено обеспечение
медикаментами, питание)

1 койко-день 107,40

59.
Комфортабельная палата (без
обеспечения медикаментами
и питанием)

1 койко-день 60,00

60.

Палата повышенной комфортности
(люкс) однокомнатная (без
обеспечения медикаментами
и питанием)

1 койко-день 239,25

61.

Палата повышенной комфортности
(люкс) двухкомнатная (без
обеспечения медикаментами
и питанием)

1 койко-день 321,30

2. Первичный прием врача

62. Прием врача – специалиста высшей
категории 1 прием 16,40

63. Прием врача – специалиста первой
категории 1 прием 15,50

64. Прием врача – специалиста второй
категории 1 прием 14,70

65. Прием врача – специалиста без
категории 1 прием 13,70

3. Повторный прием врача

66. Прием врача – специалиста высшей
категории 1 прием 12,00

67. Прием врача – специалиста первой
категории 1 прием 11,40

68. Прием врача – специалиста второй
категории 1 прием 10,80

69. Прием врача – специалиста без
категории 1 прием 9,70

4. Процедуры в поликлинике
70. Общие процедуры:
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
а) измерение артериального давления 1 процедура 3,80

б) инъекция внутримышечная (без
стоимости одноразового шприца) 1 процедура 11,30

в) внутривенное вливание (без
стоимости одноразового шприца) 1 процедура 16,00

г)

внутривенное капельное вливание
продолжительностью 2 часа (без
стоимости системы для
внутривенного вливания и
лекарственного средства)

1 процедура 30,90

71. Отоларингологические процедуры:

а) исследование слуха методом речевой
аудиометрии 1 исследование 11,10

б)
пункция диагностическая (лечебная)
гайморовых пазух с дренированием
последних

1 процедура 27,90

в) промывание лакун миндалин
со смазыванием слизистой глотки 1 процедура 39,60

г) внутригортанное вливание
лекарственных веществ 1 процедура 13,00

д) смазывание слизистой оболочки
глотки 1 процедура 30,20

е) продувание слуховых труб
по Политцеру 1 процедура 8,85

ж) промывание гайморовых пазух
методом перемещения 1 процедура 44,80

з) промывание серных пробок 1 процедура 37,00

и)

введение лекарственных растворов
на турундочке в наружный слуховой
проход (без стоимости лекарственных
средств)

1 процедура 4,80

к) удаление инородного тела ЛОР
органов 1 процедура 97,30

72. Офтальмологические процедуры:
а) консультация врача, подбор очков 1 консультация 58,60

б) консультация врача + тонометрия,
офтальмоскопия 1 консультация 35,60
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

в) исследование глазного дна, описание,
заключение 1 исследование 17,30

г) зондирование, промывание слезных
путей 1 процедура 49,40

д) тонометрия глаз по Маклакову 1 процедура 38,80

е)
очковая коррекция астигматической
рефракции с атропинизацией глаз
у детей и взрослых

1 процедура 42,40

ж) удаление поверхностных инородных
тел из оболочек глаз 1 процедура 45,60

з) скиаскопические исследования
рефракции 1 исследование 5,40

73. Процедуры в травматологии:

а) переартикулярное введение
препаратов 1 процедура 41,00

б) наложение мягкой повязки 1 процедура 47,50
в) перевязка послеоперационная чистая 1 процедура 44,80
г) перевязка малых гнойных ран 1 процедура 54,30
д) обработка поверхностных ран 1 процедура 57,70
е) наложение фиксирующей повязки 1 процедура 36,35
ж) наложение малой гипсовой повязки 1 процедура 70,10
з) снятие гипсовой повязки 1 процедура 19,90

74. Процедуры по рефлексотерапии
и нетрадиционным методам лечения:
приготовление чая из лекарственных
трав (200 мл) 1 процедура 1,65

75. Гинекологические процедуры:

а)

лечение урогенитальных инфекций
(хламидиоза, микоплазмоза,
уреаплазмоза, кандидоза,
генитального герпеса)

1 процедура 10,95

б) парацервикальные инъекции 1 инъекция 28,20
5. Амбулаторная хирургическая помощь в гинекологии

76. Контрацепция внутриматочная (без
стоимости спирали) 1 операция 28,50

77. Удаление внутриматочной спирали 1 операция 23,60
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
6. Медицинские услуги на дому

78. Консультация врача – специалиста
высшей категории на дому 1 консультация 15,55

79. Консультация врача – специалиста
первой категории на дому 1 консультация 14,10

80. Консультация врача – специалиста
второй категории на дому 1 консультация 13,40

81.
Инъекция внутримышечная (без
стоимости шприца и лекарственных
средств)

1 процедура 3,70

82.
Внутривенное вливание (без
стоимости шприца и лекарственных
средств)

1 процедура 7,05

83. Забор крови на дому:
а) для клинического исследования 1 процедура 3,60

б) для биохимического исследования
(без стоимости шприца) 1 процедура 5,30

84.
Перевязка раны (без стоимости
медикаментов и перевязочных
материалов)

1 процедура 8,30

85.

Внутривенное капельное вливание
продолжительностью 2 часа (без
стоимости системы для
внутривенных вливаний
и лекарственных средств)

1 процедура 17,80

Примечание: при выезде врача и среднего медицинского персонала на дом
дополнительно оплачивается стоимость проезда туда и обратно в поликлинику
по действующим тарифам маршрутного такси.

7. Медицинские услуги психотерапевта

86. Сеанс психотерапии –
индивидуальный 1 час 34,00

87. Сеанс психотерапии – групповой 1 час 10,95
8. Физиотерапевтические услуги в отделении (кабинетах) физиотерапии

(восстановительного лечения)
88. Физиотерапевтические процедуры:

а) лекарственный электрофорез
постоянными токами 1 процедура 10,10
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

б) лекарственный электрофорез через
глазную ванночку 1 процедура 34,10

в) УВЧ-терапия 1 процедура 9,50
г) дарсонвализация 1 процедура 7,00
д) гальванизация 1 процедура 8,60
е) СМТ-терапия (амплипульс) 1 процедура 18,30
ж) диадинамофорез 1 процедура 39,80
з) диадинамотерапия (токи Бернара) 1 процедура 10,10
и) ультразвуковая терапия 1 процедура 7,00

к) лечение интерференционными
токами 1 процедура 4,65

л) микроволновая терапия 1 процедура 7,00
м) ультрафиолетовое облучение (УФО) 1 процедура 9,50
н) фонофорез 1 процедура 7,00
о) электрофорез СМТ 1 процедура 10,10
п) ингаляция 1 процедура 7,00
р) магнитотерапия 1 процедура 3,80
с) магнитотерапия внутриполостная 1 процедура 9,30
т) облучение лампой «Соллюкс» 1 процедура 3,80
у) электросон 1 процедура 16,30

ф) электростимуляция аппаратом
«Дельта» 1 процедура 11,30

89. Массаж у взрослых:
а) общий массаж тела 1 процедура 24,60
б) массаж головы 1 процедура 4,30
в) массаж воротниковой зоны 1 процедура 5,80
г) массаж верхней конечности 1 процедура 5,80

д) массаж верхней конечности,
надплечья и области лопатки 1 процедура 7,20

е) массаж области грудной клетки 1 процедура 8,70
ж) массаж спины 1 процедура 5,80

з) массаж мышц передней брюшной
стенки 1 процедура 4,30

и)
массаж пояснично-крестцовой
области 1 процедура 4,30
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

к) сегментарный массаж пояснично-
крестцовой области 1 процедура 5,80

л) массаж спины и поясницы 1 процедура 7,20

м) массаж шейно-грудного отдела
позвоночника 1 процедура 7,20

н) массаж области позвоночника 1 процедура 8,70
о) массаж нижней конечности 1 процедура 5,80

п) массаж нижней конечности
и поясницы 1 процедура 7,20

р) массаж лица 1 процедура 4,30
с) массаж шеи 1 процедура 4,30
т) массаж одного сустава 1 процедура 4,30
у) массаж плечевого сустава 1 процедура 7,10
ф) массаж локтевого сустава 1 процедура 7,10
х) массаж лучезапястного сустава 1 процедура 7,10
ц) массаж коленного сустава 1 процедура 7,10
ч) массаж голеностопного сустава 1 процедура 7,10
ш) массаж кисти и предплечья 1 процедура 4,30
щ) массаж стопы и голени 1 процедура 4,30
ы) массаж шейно-поясничной области 1 процедура 10,20

э) массаж тазобедренного сустава
и ягодичной области 1 процедура 5,50

ю) точечный массаж 1 процедура 10,20
90. Массаж у детей:
а) общий массаж (детский) 1 процедура 11,25
б) массаж головы 1 процедура 3,15
в) массаж мышц лица 1 процедура 2,70
г) массаж мышц шеи 1 процедура 2,70
д) массаж воротниковой зоны 1 процедура 3,80
е) массаж верхних конечностей 1 процедура 4,40
ж) массаж плечевого сустава 1 процедура 2,75
з) массаж лучезапястного сустава 1 процедура 2,40
и) массаж кисти и предплечья 1 процедура 3,05
к) массаж грудной клетки 1 процедура 8,20
л) массаж спины 1 процедура 3,80
м) массаж живота 1 процедура 3,90
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

н) массаж пояснично-крестцовой
области 1 процедура 4,05

о) массаж спины и поясницы 1 процедура 5,55
п) массаж позвоночника 1 процедура 5,95
р) массаж нижних конечностей 1 процедура 8,10
91. Водогрязелечение:
а) подводный душ-массаж 1 процедура 23,00
б) жемчужная ванна 1 процедура 8,50

в) бальнеологическая ванна (без
стоимости концентрата) 1 процедура 17,00

г)
бальнеологическая ванна
с гидромассажем (без стоимости
концентрата)

1 процедура 17,00

92. Теплолечение:

а) парафино-озокеритолечение – малая
процедура 1 процедура 27,25

б) парафино-озокеритолечение –
средняя процедура 1 процедура 32,60

в) парафино-озокеритолечение –
большая процедура 1 процедура 38,00

г) парафиновая аппликация – малая
процедура 1 процедура 24,00

93. Теплолечение для детей:

а) парафино-озокеритолечение – малая
процедура 1 процедура 17,50

б) парафино-озокеритолечение –
средняя процедура 1 процедура 20,70

в) парафино-озокеритолечение –
большая процедура 1 процедура 22,90

г) парафиновая аппликация – малая
процедура 1 процедура 16,40

94. Лечебная физкультура и гимнастика:

а) индивидуальная разработка одного
сустава – 15 минут 1 занятие 12,00

б) индивидуальная разработка одного
сустава – 30 минут 1 занятие 19,30
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

в) индивидуальная разработка одного
сустава – 45 минут 1 занятие 26,70

9. Медицинские услуги в косметологии

95. Удаление доброкачественной
опухоли диаметром до 0,5 см 1 процедура 84,00

96. Удаление доброкачественной
опухоли диаметром свыше 0,5 см 1 процедура 92,50

97. Удаление атеромы размером до 10 мм 1 процедура 60,70

98. Удаление атеромы размером свыше
10 мм 1 процедура 63,60

99. Удаление 1 ангиомы или папилломы 1 процедура 33,05
100. Удаление кератомы 1 процедура 4,70
101. Удаление кератопапилломы 1 процедура 8,30

10. Специализированная терапия
102. Внутрисуставная пункция с лечением 1 процедура 35,70
103. Блокада нервных корешков 1 процедура 35,70
104. Паравертебральная блокада 1 процедура 35,70
105. Периневральная блокада 1 процедура 35,70

11. Медицинское освидетельствование

106.

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) кандидатов при
поступлении на работу:

а) прием врача-терапевта 1 прием 4,05
б) прием врача-невролога 1 прием 14,50
в) прием врача-отоларинголога 1 прием 7,20
г) прием врача-офтальмолога 1 прием 19,05
д) прием врача-гинеколога 1 прием 9,55
е) прием врача-хирурга 1 прием 9,45
ж) общий анализ мочи 1 анализ 13,70
з) определение гемоглобина 1 анализ 15,20
и) подсчет эритроцитов 1 анализ 3,05
к) подсчет лейкоцитов 1 анализ 10,30

л) определение скорости оседания
эритроцитов 1 анализ 7,70
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

м) вынесение заключительного
(экспертного) решения 1 услуга 5,45

н) регистрация свидетельствуемого
медицинским регистратором 1 услуга 1,80

Примечание: необходимость включения других врачей-специалистов
и диагностических исследований определяется председателем комиссии с учетом
профессиональной вредности и опасности (приложения № 2 и 4 к Приказу
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований)» (САЗ 16-21))
и учитывается в общей стоимости медицинского освидетельствования.

107.

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований):

а) прием врача-терапевта 1 прием 4,05

б) вынесение заключительного
(экспертного) решения 1 услуга 5,45

в) регистрация свидетельствуемого
медицинским регистратором 1 услуга 1,80

Примечание: необходимость включения других врачей-специалистов
и диагностических исследований определяется председателем комиссии с учетом
профессиональной вредности и опасности (приложения № 2 и 4 к Приказу
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований)» (САЗ 16-21))
и учитывается в общей стоимости медицинского освидетельствования.

108.

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) лиц, работающих
в декретированных профессиях:

а) прием врача-терапевта 1 прием 4,05
б) прием врача-гинеколога 1 прием 9,55

в)
забор мазка на степень чистоты
отделяемого из половых путей
у женщин

1 процедура 8,65
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

г) микробиологическое исследование на
гонококки, трихомонады и кандиды 1 исследование 6,85

д) вынесение заключительного
(экспертного) решения 1 услуга 5,45

е) регистрация свидетельствуемого
медицинским регистратором 1 услуга 1,80

Примечание: необходимость включения других врачей-специалистов
и диагностических исследований определяется председателем комиссии с учетом
профессиональной вредности и опасности (приложения № 2 и 4 к Приказу
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований)» (САЗ 16-21))
и учитывается в общей стоимости медицинского освидетельствования.

109.

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) абитуриентов для
поступления в учебные заведения:

а) прием врача-терапевта 1 прием 4,05
б) прием врача-невролога 1 прием 14,50
в) прием врача-отоларинголога 1 прием 7,20
г) прием врача-офтальмолога 1 прием 19,05
д) прием врача-хирурга 1 прием 9,45

е) вынесение заключительного
(экспертного) решения 1 услуга 5,45

ж) регистрация свидетельствуемого
медицинским регистратором 1 услуга 1,80

Примечание: необходимость включения других врачей-специалистов
и диагностических исследований определяется председателем комиссии с учетом
профессиональной вредности и опасности (приложения № 2 и 4 к Приказу
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований)» (САЗ 16-21))
и учитывается в общей стоимости медицинского освидетельствования.

110.
Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
(обследований) водителей
и кандидатов в водители для
определения их пригодности
к управлению транспортными
средствами:

а) прием врача-терапевта 1 прием 4,05
б) прием врача-невролога 1 прием 14,50
в) прием врача-отоларинголога 1 прием 7,20
г) прием врача-офтальмолога 1 прием 19,05
д) прием врача-гинеколога 1 прием 9,55
е) прием врача-хирурга 1 прием 9,45

ж) вынесение заключительного
(экспертного) решения 1 услуга 5,45

з) регистрация свидетельствуемого
медицинским регистратором 1 услуга 1,80

Примечание: необходимость включения других врачей-специалистов
и диагностических исследований определяется председателем комиссии с учетом
профессиональной вредности и опасности (приложения № 2 и 4 к Приказу
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований)» (САЗ 16-21))
и учитывается в общей стоимости медицинского освидетельствования.

111.

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) для получения
специального права на ношение
огнестрельного оружия:

а) прием врача-терапевта 1 прием 4,05
б) прием врача-невролога 1 прием 14,50
в) прием врача-отоларинголога 1 прием 7,20
г) прием врача-офтальмолога 1 прием 19,05
д) прием врача-хирурга 1 прием 9,45

е)
вынесение врачом-терапевтом
заключительного (экспертного)
решения

1 услуга 5,45
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

ж) регистрация свидетельствуемого
медицинским регистратором 1 услуга 1,80

Примечание: необходимость включения других врачей-специалистов
и диагностических исследований определяется председателем комиссии с учетом
профессиональной вредности и опасности (приложения № 2 и 4 к Приказу
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований)» (САЗ 16-21))
и учитывается в общей стоимости медицинского освидетельствования.

12. Функциональная диагностика

112. Электрокардиография в состоянии
покоя (12 отведений) 1 исследование 13,20

113.
Электрокардиография –
дополнительное исследование
с физическими нагрузками

1 исследование 15,65

114. Электрокардиография на дому 1 исследование 29,60

115. Описание электрокардиограммы
врачом 1 исследование 5,85

116. Описание серий электрокардиограмм
врачом 1 исследование 15,55

13. Лабораторные исследования

117. Определение клинических
параметров:

а)
общий анализ крови с помощью
гематологического анализатора
и микроскопической системы

1 анализ 21,20

б) определение гемоглобина 1 анализ 15,20
в) подсчет эритроцитов 1 анализ 3,05
г) подсчет лейкоцитов 1 анализ 10,30
д) определение лейкоцитарной формулы 1 анализ 15,70

е) определение скорости оседания
эритроцитов 1 анализ 7,70

ж) определение свертываемости крови
по Ли-Уайту 1 анализ 6,10

з) подсчет тромбоцитов с помощью
микроскопической системы 1 анализ 10,50

и) общий анализ мочи 1 анализ 13,70
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
к) определение глюкозы в моче 1 анализ 6,95

л) определение суточной глюкозы
в моче 1 анализ 8,00

м) проба по Нечипоренко 1 анализ 7,60

н) определение уробилиновых тел
в моче 1 анализ 4,55

о) определение желчных пигментов
в моче 1 анализ 2,30

п) определение ацетоновых тел в моче 1 анализ 6,40
р) микроскопия осадка мочи 1 анализ 9,15

с) определение белка Бенс-Джонса
в моче 1 анализ 4,70

118. Определение биохимических
параметров:

а) определение щелочной фосфатазы
в сыворотке крови 1 анализ 20,50

б)
определение
аланинаминотрансферазы (Ал АТ)
в сыворотке

1 анализ 22,30

в)
определение
аспартатаминотрансферазы (Ас АТ)
в сыворотке

1 анализ 20,40

г)
определение a-амилазы
в биологических жидкостях
(кинетический метод)

1 анализ 21,20

д) определение мочевины 1 анализ 22,25
е) определение глюкозы в крови 1 анализ 8,35

ж) определение глюкозы в крови
на глюкометре 1 анализ 12,00

з) определение глюкозурического
профиля 1 анализ 18,30

и) определение общего белка 1 анализ 20,90
к) определение триглицеридов 1 анализ 20,60
л) определение холестерина 1 анализ 20,40

м) определение a-холестерина
(HDL-холестерина) 1 анализ 22,05
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

н) определение b-холестерина
(LDL-холестерина) 1 анализ 23,30

о) определение b-липопротеинов 1 анализ 16,00
п) определение общего билирубина 1 анализ 21,65
р) определение прямого билирубина 1 анализ 20,40
с) определение мочевой кислоты 1 анализ 20,40
т) определение СРБ 1 анализ 8,30

119. Забор биологического материала для
исследований:

а) забор крови из вены 1 процедура 6,60
б) забор крови из пальца 1 процедура 5,10

в)
забор мазка на степень чистоты
отделяемого из половых путей
у женщин

1 процедура 8,65

г)
забор отделяемого из мочеполовых
органов (без стоимости
гинекологического набора)

1 процедура 4,80

14. Хирургическая патология мягких тканей туловища и конечностей

120. Вскрытие, санирование
и дренирование абсцесса, флегмоны 1 операция 145,50

121. Хирургическая обработка раны 1 операция 113,65
15. Другие операции

122. Первичная хирургическая обработка
ран 1 операция 147,30

123. Удаление инородных тел 1 операция 95,90

124. Первичная хирургическая обработка
ран пальцев 1 операция 99,50

16. Стоматологические услуги
125. Консультация врача:
а) консультация врача-специалиста 1 прием 14,35
б) профилактический осмотр 1 прием 9,20
в) чтение дентальных снимков 1 снимок 2,65

г) чтение панорамных рентгенограмм,
ортопантомограмм 1 снимок 8,00

126. Анестезия:
а) аппликационная анестезия 1 процедура 5,20
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

б)

проводниковая анестезия
(инфильтрационная)
с использованием отечественных
препаратов (новокаин, тримекаин,
лидокаин и др.)

1 процедура 10,00

в)

проводниковая анестезия
(инфильтрационная)
с использованием карпулированных
импортных препаратов

1 процедура 17,50

127. Прием пациентов терапевтического
профиля:

а)
стоимость лечения зуба цементным
материалом по степени разрушения
зуба:

1) до 1/3 коронки зуба 1 процедура 38,60
2) до 1/2 коронки зуба 1 процедура 62,00
3) свыше 1/2 коронки зуба 1 процедура 79,85

б)
стоимость лечения зуба материалом
из химиокомпозита (I-III поколения)
по степени разрушения зуба:

1) до 1/3 коронки зуба 1 процедура 62,10
2) до 1/2 коронки зуба 1 процедура 77,80
3) свыше 1/2 коронки зуба 1 процедура 104,25

в)

стоимость лечения зуба материалом
из химиокомпозита
(IV-VI поколения) по степени
разрушения зуба:

1) до 1/3 коронки зуба 1 процедура 80,55
2) до 1/2 коронки зуба 1 процедура 161,10
3) свыше 1/2 коронки зуба 1 процедура 231,05

г)
стоимость лечения зуба материалом
из фотокомпозита (I-III поколения)
по степени разрушения зуба:

1) до 1/3 коронки зуба 1 процедура 126,00
2) до 1/2 коронки зуба 1 процедура 173,40
3) свыше 1/2 коронки зуба 1 процедура 265,05
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

д

стоимость лечения зуба материалом
из фотокомпозита (IV-VI поколения)
и компомера по степени разрушения
зуба:

1) до 1/3 коронки зуба 1 процедура 161,25
2) до 1/2 коронки зуба 1 процедура 270,60
3) свыше 1/2 коронки зуба 1 процедура 358,05

е) дефект зуба и стоимость наложения
цементной прокладки:

1) до 1/3 коронки зуба 1 процедура 1,40
2) до 1/2 коронки зуба 1 процедура 3,00
3) свыше 1/2 коронки зуба 1 процедура 4,50

ж) наложение цементной прокладки
на имеющий дефект зуб:

1) до 1/3 коронки зуба 1 процедура 7,55
2) до 1/2 коронки зуба 1 процедура 15,35
3) свыше 1/2 коронки зуба 1 процедура 22,90

з)
инструментальная и медикаментозная
обработка одного корневого канала
постоянного зуба

1 процедура 44,55

и) пломбировка корневого канала:
1) цементами 1 процедура 4,50
2) мягкими пастами 1 процедура 23,00
3) гуттаперчевыми штифтами 1 процедура 23,40
4) штифтами титановыми 1 процедура 18,25

к) распломбировка корневого канала
пломбированного:

1) мягкими пастами 1 процедура 39,30
2) цементами 1 процедура 55,50
3) штифтами 1 процедура 11,80
л) расширение корневого канала:
1) механическое 1 процедура 9,10
2) химическое и механическое 1 процедура 15,95

м)
удаление зубного камня (1 зуб)
с антисептической обработкой
ручным способом – наддесневой

1 процедура 7,60
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

н)
удаление зубного камня (1 зуб)
с антисептической обработкой
ручным способом – поддесневой

1 процедура 9,00

о)

удаление зубного камня
с антисептической обработкой
с помощью ультразвуковой
аппаратуры (с 1 челюсти)

1 процедура 129,20

п)
дентикюр (удаление пигментации,
налета, осветление зубов) 1 (одного)
зуба

1 процедура 20,85

р) медобработка, наложение лечебной
повязки в полости рта 1 сеанс 12,00

с) аппликация, оксигенотерапия 1 сеанс 9,75

т) лечебная инъекция (без стоимости
шприца и препарата) 1 процедура 9,70

у) закрытый кюретаж зубодесневого
кармана 1 процедура 12,80

ф) открытый кюретаж в области
1 (одного) зуба 1 процедура 12,80

х) обучение гигиене полости рта 1 сеанс 8,80
ц) наложение мышьяковистой пасты 1 процедура 21,45
ч) наложение ретракционной нити 1 процедура 19,10

ш) лечение пульпита ампутационным
методом без наложения пломбы 1 процедура 42,70

щ)
лечение осложненного кариеса
импрегнационным методом без
наложения пломбы

1 процедура 35,50

128. Хирургическая помощь, без
стоимости анестезии:

а) удаление постоянного зуба 1 операция 19,10
б) удаление молочного зуба 1 операция 12,10
в) удаление зуба при парадонтите 1 операция 12,10
г) удаление ретинированного зуба 1 операция 85,70
д) атипичное удаление зуба 1 операция 96,50
е) сложное удаление зуба 1 операция 96,50
ж) иссечение капюшона 1 операция 20,10
з) периостотомия 1 операция 20,00
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельные
уровни тарифов,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
и) гемисекция 1 операция 84,65
к) альвеолоневрит с ревизией лунки 1 операция 50,40

л) остановка кровотечения из лунки
зуба 1 процедура 31,30

м) перевязка 1 процедура 14,40
н) вывих зуба 1 процедура 29,05
о) наложение одного шва 1 операция 39,00

17. Санаторно-курортное лечение

129.
Санаторно-курортное лечение
на 14 дней (проживание, питание,
оздоровительные процедуры)

1 путевка 2 908,00

130.
Санаторно-курортное лечение
на 1 день (проживание, питание,
оздоровительные процедуры)

1 путевка 268,80


