
Приложение №4 к Тарифному соглашению на 2023г.

От 0 до 2 лет От 3 до 4 
лет От 5 до 6 лет От 7 до 13 

лет 14 лет

код 01902 01912 01922 01932 01942

тариф, руб.       4,278.40      4,278.40         4,278.40         4,278.40        4,278.40   

код 01962 01972 01982 01992 02002

тариф, руб.       4,278.40      4,278.40         4,278.40         4,278.40        4,278.40   

№ п/п Код

1 00222
2 00232
3 00242
4 00252
5 00262
6 00272
7 00282
8 00292
9 00302

10 00312
11 00322

Пол
Возраст

мальчики

девочки

КОДЫ и ТАРИФЫ
к порядку проведения диспансеризации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в 
соответствии с порядком, определенным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

275н от 21.04.2022г.

Консультация врача сурдолога

Консультация врача инфекциониста

Медицинское мероприятие

КОДЫ и ТАРИФЫ
второго этапа диспансеризации  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в 
соответствии с порядком, определенным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

275н от 21.04.2022г.

Консультация врача кардиолога
Консультация врача ревматолога
Консультация врача гастроэнтеролога
Консультация врача пульмонолога

Консультация врача аллерголога
Консультация врача гематолога
Консультация врача онколога

Консультация врача дерматолога

Консультация врача нефролога



Приложение №4 к Тарифному соглашению на 2023г.

От 15 до 17 
лет

01952

         4,278.40   

02012

         4,278.40   

Тариф, руб.

357.77
357.77
305.42
275.59
262.18
602.25
262.18
281.8

450.59
308.8

368.48

к порядку проведения диспансеризации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в 
соответствии с порядком, определенным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

второго этапа диспансеризации  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в 
соответствии с порядком, определенным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 



Приложение №4а к Тарифному соглашению на 2023г.

От 0 до 2 лет От 3 до 4 
лет От 5 до 6 лет От 7 до 13 

лет 14 лет

код 83802 83812 83822 83832 83842

тариф, руб.       4,706.62      4,706.62         4,706.62         4,706.62        4,706.62   

код 83862 83872 83882 83892 83902

тариф, руб.       4,706.62      4,706.62         4,706.62         4,706.62        4,706.62   

КОДЫ и ТАРИФЫ
к порядку проведения диспансеризации с использованием мобильных бригад  детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью в соответствии с порядком, определенным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 275н от 21.04.2022г.

Пол
Возраст

мальчики

девочки



Приложение №4а к Тарифному соглашению на 2023г.

От 15 до 17 
лет

83852

         4,706.62   

83912

         4,706.62   

к порядку проведения диспансеризации с использованием мобильных бригад  детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью в соответствии с порядком, определенным приказом Министерства 



Приложение №4б к Тарифному соглашению на 2023г.

От 0 до 2 лет От 3 до 4 
лет От 5 до 6 лет От 7 до 13 

лет 14 лет

код 82462 82472 82482 82492 82502

тариф, руб.       4,663.83      4,663.83         4,663.83         4,663.83        4,663.83   

код 82522 82532 82542 82552 82562

тариф, руб.       4,663.83      4,663.83         4,663.83         4,663.83        4,663.83   

КОДЫ и ТАРИФЫ
к порядку проведения диспансеризации , в том числе в вечерние часы и в субботу, детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью в соответствии с порядком, определенным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 275н от 21.04.2022г.

Пол
Возраст

мальчики

девочки



Приложение №4б к Тарифному соглашению на 2023г.

От 15 до 17 
лет

82512

         4,663.83   

82572

         4,663.83   

к порядку проведения диспансеризации , в том числе в вечерние часы и в субботу, детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью в соответствии с порядком, определенным приказом 
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