
Приложение

№ 
пп Наименование  услуг Единица 

измерения
Отпускная 
цена, руб.

1. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ:
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами

 (с калий иодитом) процедура 3,00
 (с натрий бромом ) процедура 3,00
 (с магний сульфатом 5% ) процедура 3,00
 (с никотиновой кислотой ) процедура 3,00
 (с сульфат цинком ) процедура 3,00
 (с калий хлорид) процедура 3,00
(с этанолом) процедура 3,00

1.11. Диадинамотерапия процедура 3,50
1.12. Амплипульстерапия процедура 3,50
1.19. Дарсонвализация местная процедура 3,50
1.25. Ультравысокочастотная терапия процедура 2,30
1.27. Сантиметроволновая терапия процедура 2,30
1.30. Магнитотерапия местная процедура 2,30
1.10. Электросон, трансцеребральная электротерапия процедура 3,70
1.32 Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая процедура 3,50
2. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ:

2.4. Ультрафиолетовое облучение  местное процедура 1,70
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная процедура 1,70
2.6. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 1,70

2.11. Фотохромотерапия процедура 3,50
3. Воздействие факторами механической природы

3.1. Ультразвуковая терапия процедура 3,50
3.16. Аппаратная тракционная терапия процедура 4,80

3.16.
Механический аппаратный массаж на масссажной кушетке, 
массажном кресле с электростимуляцией мышц процедура 4,00

3.13 Бесконтактный гидромассаж процедура 4,00
4. ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ:

4.1. Аэроинотерапия групповая

процедура на 
одного 

пациента 1,00
4.4. Ингаляции лекарственные процедура 1,45
4.6. Аромафитотерапия, аэрофитотерапия

с  успокаивающим маслом

процедура на 
одного 

пациента 1,00
4.7. Галоингаляция процедура 1,70
4.9. Коктейли кислородные процедура 0,90
5. ГИДРОТЕРАПИЯ:

5.3. Души (дождевой,  циркулярный,восходящий, горизонтальный) процедура 1,80
5.4. Душ струевой, контрастный процедура 3,50
5.5. Подводный душ-массаж процедура 6,20

5.10. Ванны вихревые, вибрационные процедура 2,50
5.11. Ванны жемчужные процедура 2,50
6. БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ:

6.1.
Ванны минеральные (хлоридные натриевые, 
йодобромные,бишофитные и другие минералы) процедура 3,00

Ванны минеральные (хлоридные натриевые, 
йодобромные,бишофитные и другие минералы) с грязевым экстрактом процедура 3,00
Ванны минеральные (хлоридные натриевые, 
йодобромные,бишофитные и другие минералы) с солью древнего моря 
(бишофит) процедура 3,00

6.2. Суховоздушные радоновые или углекислые ванны процедура 4,00
6.3. Лекарственные ванны, смешанные ванны

хвойная ванна процедура 3,50
грязевая ванна процедура 3,50
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с солью процедура 3,50
с оксидатом торфа процедура 3,50
со средством для принятия ванн для женщин из крови самки марала с 
хвойным концентратом процедура 3,50
медово-молочная ванна процедура 3,50

7. ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ:
7.1. Парафиновые аппликации

с озокеритом процедура 3,50
со скипидаром процедура 3,50

7.2. Аппликация сапропелевой грязи аппликационный метод
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона - перчатка) процедура 4,00
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона - высокая перчатка ) процедура 4,00
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона - носок,воротник ) процедура 4,00
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона - трусы) процедура 4,00
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона - чулки, ) процедура 4,00
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона - брюки, ) процедура 4,00
Аппликация сапропелевой грязи общая процедура 4,00
Аппликация сапропелевой грязи салфеточно- аппликационный метод  (1 
зона) процедура 4,00

7.11 Криотерапия местная процедура 2,50
7.12 Криотерапия камерная индивидуальная процедура 7,40

УСЛУГИ ПО МАССАЖУ:
1 Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками:

1.1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) процедура 2,30
1.2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) процедура 2,30
1.3. Массаж шеи процедура 2,30

1.4.
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV 
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) процедура 3,46

1.5. Массаж верхней конечности процедура 3,46
1.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 4,04

1.7.
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 
надплечья одноименной стороны) процедура 2,30

1.8.
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава 
и нижней трети плеча) процедура 2,30

1.9.
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья) процедура 2,30

1.10. Массаж кисти и предплечья процедура 2,30

1.11.

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки 
от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I 
поясничного позвонка) процедура 4,61

1.12.
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой 
средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) процедура 3,46

1.13. Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 2,30

1.14.
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних 
ягодичных складок) процедура 2,30

1.15. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 3,46

1.16.
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до 
правой средней аксиллярной линии) процедура 4,04

1.17.

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности 
шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней 
аксиллярной линии) процедура 4,04

1.18. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 4,04

1.19.
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и 
пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) процедура 4,61

1.20. Массаж нижней конечности процедура 3,46

1.21.
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 
ягодичной и пояснично-крестцовой области) процедура 4,04

1.22.
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного 
сустава и ягодичной области одноименной стороны) процедура 2,30

1.23.
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и 
нижней трети бедра) процедура 2,30

1.24.
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 
голеностопного сустава и нижней трети голени) процедура 2,30

1.25. Массаж стопы и голени процедура 2,30
1.26. Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного возраста) процедура 5,76
1.28. Точечный массаж процедура 5,76

Манипуляции общего назначения
1. внумышечная инъекция процедура 1,50
2. внутривенное капельное введение лекарственных средств процедура 2,20

Кришталь,27-41

*В тарифах не учтена стоимость материалов, используемых при оказании данных услуг, которые 
оплачиваются дополнительно.

Главный бухгалтер                                Н.В.Позняк

Начальник ПЭО                                          Н.Л. Шайковский



Приложение

№ пп Наименование услуг Единица 
измерения

Отпускная 
цена, руб.

3.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:

3,1,1 Печень, желчный пузырь без определения функции исследование 4,70

3,1,3 Поджелудочная железа исследование 4,70
3,1,5 Селезенка исследование 3,30

3.2. Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:

3.2.1. Почки и надпочечники исследование 6,20
3.2.2. Мочевой пузырь исследование 3,30
3.2.4. Почки , надпочечники ,мочевой пузырь исследование 7,80

3.2.5.
Почки,надпочечники и мочевой пузырь с 
определением остаточной мочи исследование 9,00

3.2.6.
Предстательная железа с мочевым пузырем и 
определением остаточной мочи (трансабдоминально) исследование 7,80

3.3.    Ультразвуковое исследование других органов:

3.3.1.
Щитовидная железа с лимфатическими 
поверхностными узлами исследование 6,20

3.3.2.
Молочные железы с лимфатическими поверхностными 
узлами исследование 7,80

3.3.11. Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) исследование 3,30

3.2.16.

Органы брюшной полости и почки (печень и желчный 
пузырь без  опр.функц.,подж. Железа, селезенка, почки 
и надпочечники, кишечник без заполн. жидкостью исследование 13,90

Кришталь,27-41

Главный бухгалтер                                Н.В.Позняк

Начальник ПЭО                                  Н.Л. Шайковский

к приказу директора
от 21.12.2017 №371

Прейскурант отпускных цен
на ультразвуковые исследования в оздоровительном комплексе "Сосновый бор",                                          

вводится в действие с 01 января 2018 года

*В тарифах не учтена стоимость материалов, используемых при оказании данных 
услуг, которые оплачиваются дополнительно.



Кришталь,27-41

Приложение
к приказу директора

 

№ 
пп Наименование работ, услуг Ед. 

измерения
Цена без НДС, 

руб. НДС, руб. Отпускная цена с 
НДС, руб.

Косметические услуги

1
1,1 Гигиеническая чистка услуга 5,78 1,16 6,94

1,2 Нанесение крема-скраба (пилинг) услуга 0,96 0,19 1,15

1,3 Гигиенический массаж услуга 4,81 0,96 5,77
1,4 Питательные маски услуга 2,40 0,48 2,88
1,5 Нанесение крема услуга 0,96 0,19 1,15
2 Медовый массаж услуга 8,67 1,74 10,41
3 Термотерапия

3,1 Общая термотерапия в SPA-капсуле услуга 4,34 0,87 5,21

3,2 Общая термотерапия с обвертыванием услуга 4,33 0,87 5,20
4. Стоунтерапия

4.1. Стоун-массаж общий услуга 29,17 5,83 35,00
4.2. Стоун-массаж спины услуга 13,33 2,67 16,00

*В тарифах не учтена стоимость материалов, используемых при 
оказании данных услуг, которые оплачиваются дополнительно.

Главный бухгалтер                                Н.В.Позняк

Начальник ПЭО                                          Н.Л. Шайковский

от 20.12.2017 №369

Прейскурант отпускных цен
на  косметические услуги , услуги по термотерапии в оздоровительном комплексе                                    

"Сосновый бор"                                                     
вводится в действие с 01 января 2018 года

Уход за здоровой кожей лица с применением косметических 
средств, уход за здоровой кожей шеи и декольте с применением 
косметических средств : 



Кришталь 27-41

Приложение
к приказу директора

№ 
п/п Наименование работ, услуг Цена без НДС, 

руб. НДС, руб. Отпускная цена с 
НДС, руб.

Услуги по уходу за волосами
1 Стрижка волос простая 3,17 0,64 3,81
2 Стрижка волос модельная 6,33 1,27 7,60
3 Укладка волос феном 1,33 0,27 1,60

4

Укладка вылос с применение 
различных средств и  фиксирующих 
препаратов 3,63 0,73 4,36

5 Мытье головы 0,44 0,09 0,53
6  Окраска волос 4,08 0,82 4,90
7 Стрижка челки 1,35 0,27 1,62
8 Прическа волос торжественная 7,27 1,46 8,73

от 03.05.2017 №127

Прейскурант отпускных цен на парикмахерские услуги
в оздоровительном комплексе "Сосновый бор"

вводится в действие с 29 мая 2017 года

Главный бухгалтер                                Н.В.Позняк

Начальник ПЭО                                      Н.Л. Шайковский
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