ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ОГАУЗ «Александровская РБ»)
ПРИКАЗ
12.02.2021

с. Александровское

№15

О внесении изменений в приказ от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении
Прейскуранта цен на платные медицинские услуги оказываемые ОГАУЗ
«Александровская РБ»
В соответствии с Положением о порядке оказания платных медицинских услуг
ОГАУЗ «Александровская РБ», утвержденное приказом главного врача от 18.12.2019
№165 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных медицинских услуг
ОГАУЗ «Александровская РБ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В Приложение №1 к приказу от 11.01.2021 года № 1 «Об утверждении

Прейскуранта

цен

на

платные

медицинские

услуги

оказываемые

ОГАУЗ

«Александровская РБ»:
1) Пункт 4 изложить в новой редакции:
Код
услуги

Наименование услуги

Единица
измерения

Цена
одной
услуги,
руб.(2021)

1 услуга

1375

1 услуга

1655

Приме
чание

до редакции:
4

Медицинские осмотры на вождение маломерных судов
(выдача дубликата справки 50% стоимости)

после редакции:
4

Медицинские справка (заключение) о допуске к
управлению самоходными машинами (выдача дубликата
справки 50% стоимости)

2) дополнить раздел Лабораторные исследования:
Код услуги

Наименование услуги

Единица
измерения

А12.05.027

Определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или в
плазме

2
исследование

Цена
одной
услуги,
руб.(2021)

440

Приме
чание

А09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

А12.05.039

Определение времени свертывания плазмы
крови, активированного каолином и (или)
кефалином

А26.19.089

ИФА для обнаружения интигена ротовируса
человека (ИФА рота-антиген)

А26.19.028.002

А26.19.017.001

ПЦР для обнаружения РНК рото-, норо-,
астровирусы (мультипрайм) (ПЦР РНК рота-,
норо-, астровирусов)
ПЦР для обнаружения ДНК/РНК кишечных
вирусов: рото-, норо-, адено-, астровирусов, и
бактерий шигелла, сальмонелла,
кампиллобактерий, эшерихий (ПЦР ОКИ-скрин)

3
исследование

4
исследование

2
исследование

3
исследование

4
исследование

445

470

1 110

1 510

1 810

2. Администратору - Пыкиной О.Ю :
2.1. внести соответствующие изменения в платежную документацию, разместить
Прейскурант на информационных стендах в учреждении;
2.2. уведомить контрагентов в рамках ДМС о предстоящих изменениях.
3. Инженеру-программисту Ипокову А.Н разместить прейскурант цен на сайте
учреждения.

И.о.главного врача

г!

Е.Л. Гордецкая

В дело №14-03-01 за 2021
Секретарь руководителя
J О.А Зиннер

