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№ Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

1 услуги 

(руб) 

Лечение зубов 

1 Восстановление зуба пломбой 

молочного зуба, лечение кариеса 

дентина, светоотверждаемый 

композит 

 

1 зуб 

 

540,00 

2 Восстановление зуба пломбой 

молочного зуба, лечение кариеса 

дентина, «Витремер» 

 

1 зуб 

 

470,00 

3 Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса 

эмали, светоотверждаемый композит 

 

1 зуб 

 

620,00 

4 Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса 

дентина, «Витремер» 

 

 1 зуб 

 

480,00 

5 Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса 

дентина, светоотверждаемый 

композит 

 

1 зуб 

 

890,00 

6 Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса 

дентина, светоотверждаемый 

композит 

1 зуб,  

2 

посещения 

 

920,00 



№ Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

1 услуги 

(руб) 

Лечение болезней пульпы зуба 

7 Пульпотомия  

1 зуб 

 

75,00 

8 Экстирпация пульпы корневого 

канала 

1 корневой 

канал 

45,00 

9 Инструментальная и медикаментозная 

обработка молочного зуба 

1 корневой 

канал 

70,00 

10 Инструментальная и медикаментозная 

обработка постоянного зуба 

1 корневой 

канал 

80,00 

11 Пломбирование корневого канала 

молочного зуба, стоматологическая 

паста 

1 корневой 

канал 

125,00 

12 Пломбирование корневого канала 

постоянного зуба, эндометазоновая 

паста 

 

1 корневой 

канал 

 

195,00 

13 Пломбирование корневого канала 

постоянного зуба, эндометазоновая 

паста, гуттаперчевый штифт 

 

1 корневой 

канал 

 

135,00 

14 Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей молочного 

зуба, химический композит 

 

1 зуб 

 

330,00 

15 Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей молочного 

зуба, светоотверждаемый композит 

 

1 зуб 

 

540,00 

16 Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей молочного 

зуба, «Витремер» 

 1 зуб 475,00 

17 Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей постоянного 

зуба, светоотверждаемый композит 

 

1 зуб 

 

895,00 



 

 

Уважаемые родители! 

Стоимость услуг установлена на основании постановления 

администрачии города Кемерово № 2315 от 05.09.2019 года 

        «Об установлении тарифов на услуги муничипальных 

                     дошкольных образовательных уцреждений». 

 

№ Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

1 услуги 

(руб) 

Прочие услуги 

18 Аппликационная анестезия 1процедура 95,00 

19 Инфильтрационная анестезия 1процедура 150,00 

20 Профессиональная гигиена полости 

рта и зубов, «Полирен» 

 

 1 зуб 

 

25,00 

21 Глубокое фторирование твердых 

тканей зубов, «Глуфторед» 

 

1 зуб 

 

85,00 

22 Глубокое фторирование твердых 

тканей зубов, «Ликвид» 

1 зуб  

110,00 

23 Запечатывание фиссур герметиком 1 зуб 145,00 

24 Снятие пломбы 1 зуб 90,00 

Расходные стоматологические материалы, используемые при 

лечении зубов и слизистой оболочки рта. 

25 Стоматологическая паста - повызка 1 зуб 45,00 

26 Девитализирующая паста 1 порция 30,00 

27 Стеклоиномерный цемент, «Безлайн» 1 зуб 45,00 
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