
госудАрстввнноЕ АвтономноЕ учрЕждЕниЕ здрАвоохрАнЕниrl свЕрдловскоЙ оБлАсl и
(ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО СВОБОДНЫЙ,,

прикАз

З0.|2-2о2lr Л9 202

О внесении изменений в Прейскурант платных медицинских услуг,
предоставляемых гражданам ГАУЗ СО <ГБ ЗАТО Свободный>

На основании закJIюченного договора от 26.122021г Nl |42 (202|.20507З) с Общество с
ограниченноЙ ответственностью <KffJI ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ)) на проведение лабораторных
исследований и на основании приказа Министерства здравоохранения Свердловской области
от 21.11.2019г Nу 2З22-п <О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области от 20.02.201'7 Ns 268-п кОб утвержлении Порядка определения цен
(тарифов) на rrлатные медицинские услуги! предоставJlяемые государственными бюджетными
и казенными учреждениями здравоохранения Свердловской области и государственными
бюджетными и к{lзенными образовательными учреждениями Свердловской области,
нilходящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внесги изменения в дейсгвуюпцй Прйсryраrrг платньD( меддцGrскID( услуI,,

предостllвJuIемьD( граждаrам ГАУЗ СО (ГБ ЗАТО СвободъпЬ> с 0l .01.2022г:

l .l . Внеqги в 3, <rКллrническая дlilгн(rcтика)
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том
числе антирезусные), титр

l исследование 298-50

з. ]8
Посев на флору с определением чувствительности к
антибиотикам

l исследование

3. з9
Посев кала на патогенную флору (диз. Группа" и

тифо-паратифозная группа) с определением
чувствительности к антибиотикам

l исследование 559-50

з.40 Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших l исследование 9з-00

з.4l Группа крови и рзус-фактор l исследование 300_00

з.42 HbsAg, ИФА lисследование 1 l 1-00

з.4з AntiHCV. антитела 1исследование 2l6-00

з.44
Сифилис РПГА (ракция пассивной
гемагглютинации), титр

l исследование l 14_00

з.45 Кортизол l исследование l 90-50

з.46 Калий, Натрий, Кальций в сыворотке l исследование 250-50

Chlamydia tгachomatis 1 иссltедованttе l8l -50

3.48 Urеарlаsmа urealyticum l исследование l87-50

з.49 Mycoplasma l исследование l78-50

3.50 Простатспецифический антигек общий (ПСА общий) l исследование 243_00

3.5 l сл l25 lI l исследование 297-00

з.52 Трийодтиронин (Т3) l исследование l29_00

з.5 3 Тироксин общий (Т4) l исследование l з2-00

з.54 Тиреотропный гормон (ТТГ) l исследование l59-00

3.55 Тестостерон l исс_ttсдование l7l -00

3.56 Антитела к IV-антигену (брюшной тиф) РПГА l исследование l l4-00

1 .2. Утвердгь K:lJIbKyJяrцxo на меддшнсý,ю уоrуry <сД l l .02.(Ю2 Внурtп,tьшlеttное введение

лекарgгвенньD( пр€параmв (без учега стоимости лекар,гвенньD( препарmв)). ПрIоrожение }'lЪ 3 к
нalсгоящему прш@зу.

измсIlсlllrl

l087-50

з.47



1.3. Утвершrь KurlъкyJяrц.tto на медщинсtý,ю ycrryry <сA11.12.003 Внугршеrrное введение

лекirрственньD( препараlOв (сюшtлос-ь лекарfiвенньD( препарюв оIIлачикЕrcя допоJIниIеJIьно по

рзничным ценам)>. При.гrожеrп,rе Ns 4 к наgюлцему приказу.
1.4. Утвердгь к.uъкуJulцию на медш,ц+rск},ю успуry <cAl1.12.009 Взяпле крови из

периферической веrrю>. Приложение Nq 5 к насrOящему приказу.
1.5. Утвердrь ка,шryJIяцдо на медflIинсч/ю ус.lryry <<fIредрйювьй (прлсмеtпьй)

медщинсюй осмоФ в будтие дrттl>. При.пожеrше Jt б к насгоящему прш<aзу.

l.б. Утвердrь каJ,IьIryJIлцпо на медиlц{нск},ю ушrуry <Послерйсовый (пос,песмеrлъй)

мед-rцинскrй ocMcrrp в бу,щп.lе.щло>. Пршожеrме Jt 7 к настоящему прш(азу.

1.7. Утвердть кirлькуJIяIцдо на медшдинскую усrцту <<flрлрейmвьй (прдсмеr+ъй)
мед,rrц-rнскrй осмсrгр в вьIходые и праздIицше дrи>. Прллrожеttие Nч 8 к насrолцему прш(азу.

1.8. Утвердlть к:lькуляцlю на мед ц{нск},ю устуry <Послерйсовый (пос,песмеrпъй)

мед-rrшнсюй осмOтр в выходше и празд{ицше дм>. При.пожеttие Nэ 9 к насгоячему прfl(азу.
!.9. Уrвердrь каькуJшцrю на медtrцfiсý/ю ус.пуry ,rA06.20.00l Мапп.tография>. При.llожеrше

Ns 10 к насюящему пршсaзу.

l .l0. Внес-м в е_гl 3. <Кпrническая /цагностикiD) llцte изменения:

1.11. Внесги в раздаl 6. <dуIедлцинсю-rе услуги при са]rrосюятеJьном обращешл,t граr(дrlнинrD)

l . 1 2. Внесги в ел 9. кРеrrггенологические методы исследований> измсIIсI lия:

2. Утвердrь Прйскурд{г tшаIньD( медпцшскID( усJIуг, предостаеruемьн граждшам ГАУЗ СО
(ГБ ЗАТО Свободrьй> с 01.01.2022 юдд в новой редакlц.lи. Пршtожение Л! 1, При.irожение Nq 2 к
насrоящему приказу.

3. Прш<аз m l1.11.202lг Ns 155 (Об увсрждеш r ПрЙскураrгга платньIх меддцеIсIоD( усJI}т,
предоставJuIемьп< гражлаrам ГАУЗ СО dБ ЗАТО Свбодьtй> с,*ггать угративtrrим силу.

4. Главному Корчагrшrой И.В. с 01.01.2022 года р}ководствовirтъся насюяпшм
приказом.

5. Когпрль за испоJIнением насюящею прикi}зir оставJIяю за собой.

Главный Е.В. Саrrоматиrи

И.В. Корчалина

ý

{
lдю

l прочелураз.2 Al1.12.009 Взятие крови из периферической вены

l икъекчия 80-006.10 А l l .02.002
Внутримышечное введекие лекарственных препартов (без учета
стоимости лекарственных препаратов)

l22-00lинъекция
Внутривенное введение лекарстsенных препаратов (стоимость
лекарственных препаратов оплачивается дополнительно по

розничным ценам)
6.1l Al1.12.003

66-00l осмотрПрлрейсовый (прасменный) медицинский осмотр в булние лни6.18

66_00l осмотр6. l9 Послерейсовый (послесменный) медицинский осмоц в булние
дни

l00-00l осмотр6,20
Предрейсовый (прдсменный) медицинский осмотр в выходные и

праздничные дни

l осмотр l00-00Послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр в выходные
и праздничные дни

6.2|

450-00l услуга9.25 А06.20.004 Маммография

H.lI. Новш<ова

изме]IсIIия:

l l5_00

исполнятель
ноsикова н П
8922lM20l2


