ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИJI СВВРДЛОВСКОЙ

оБлАсти

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

прикАз

Ns2

15.01.2020г

О внесении изменений в ПрейскураЕт платных медицинских услуг,
предоставляемых гражданам ГБУЗ Со <гБ ЗАТо Свободный>>

На осповании

закJIюченного договора

от 23.|220l9t

Ns
0З623001952190001270001 с Обществом с огр€tниченной ответственностью <Научнопроизводственная Фирма (ХЕЛИКС) на проведение лабораторньrх исследованцй и на
основ€rнии приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от
2| .|l .20l9r Ns 2З22-п <О внесении изменений в прикzв Министерства здравоохранеЕия
Свердловской области от 20.02.2017 М 268-п <Об рверждении Порядка определения
чен (тарифов) на платные медицинские усJryги, предоставляемые государственными
бюджетными и кш}енными учреждениJIми здравоохранения Свердловской области и

государственными бюджетными и казенными образовательными утеждениями
Свердловской области, Еаходящимися в ведении Министерства здравоохраЕения
Свердловской области>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внесги измененш{ в дейсгвуюццй Прейскуракr

IIпЕIтньD(

цредостtlвJuIемьD( гражданам ГБУЗ СО (<ГБ ЗАТО Свободъй> с

1.1. Утвердrь I€JъцlIлItrо

на медшцдrсIýlо уоryry

зашIюченLIJI о допуске к copeBIroBaHIдIM>. Прtаложеrме Nч 3 к
1.2.

5.J l

з.38

з,з9
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з,4z
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з,44
з,45
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Вяеgги в

меддщЕск}ж усJIуц

.2020г:
<СостalвJIение медпдшскою

1

5 .0 1

насrопцему прId@зу.

3. <Iftшп*тчесr<ая
цц{е изменешбI:
дaап{остикФ) ФI
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела
1 исследование
625_00
(в том числе антирезусные), титр
Посев на флору с определени9м
l исследование l 035-00
чувствительности к аrrгибиотикам
Посев кала на патогенную флору (диз. группа,
и тифо-паратифозная группа) с определением
1исследование
81з-3з
чувствительности к антибиотикам
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты
l исследование з25_00
простейших
Группа крови и резус-фактор
l исследование 491-67
368-зз
HbsAg, ИФА
1исследование
AntiHCV, антитела
1исследование
426-67
Сифилис РПГА феакция пассивной
1исследование
406-67
гемагглютинации), титр
Кортизол
1исследование
JoJ-JJ
Калий, Натрий, Кальций в сыворотке
l исследование 30l -67
Chlamydia trachomatis
l исследование 288-зз
Ureaplasma urealyticum
l исследование 288-зз
Mycoplasma
1исследование
зз1-67

Простатспецифический антиген общий (ПСА
общий)
Посев на аэробную и факультативноанюробную флору
сА l25 II

3.50

3.5l
3.52
1

.З.

1

исследование

4l5_00

1

исследование

б75-00

1 исследование
б l5-00
Щопошпrь рilздел l кМеддцпrслсое освIцетеJьствование и з€lкJIючение) слел/ющп,fи

скоЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О пускЕ к со РЕВНОВАНИЯМ
составление
медицинского заключения о
l
л2з.з0.0з2
заключение
280-00
к
ованиям
2. Утвердrь Прейсrqурант IIлатньD( медtrцш{сIоD(
гра)цдшrап,I
усJtл
ГБУЗ Со <ГБ ЗАТо Свободъй> с 15.01 .2020 гOда в новой цредост€IвJUIемьD(
Приrrожеrпае
J\Ъ 1,
редашцrи.
Прпгlожешrе J\Гs 2 к н€ютоrшIему гIрш€зу.
З. Пршсаз сrг 29.11.2019г J\Ъ 169 (О внесении изменеrппi в Прейсщура*.г
IIл€IтньD(
медццшскID( услуц цредоставJUIемьD( гращдЕlнЕli\,{ ГБУЗ Со (ГБ
зАто Свободъй)) сtIитатъ
угр€IтивIIIим силу.
4, ГлавноМу бухгагrгеру Корчаптrrой И.В. с 15.01 .2О2Оюдаруководствоватъся
нzlсюлIцдd
1.4.

приквом.

5. Коrrгроль за испоJIнением настоrпцею прика:}а ост€lRгIяю

за собой.

Главrъй врач

Е.В. СаломаIина

Главrъй бухгагrгер

И.В. Корчаптrа

эконоlrшаст

{

н.п.

"г6зАт0

исполнитель
Новикова Н.П.
8922,1042012

,./

