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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ У!IРЕЖ.ЩНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИlI
(ТБИЛИССКАrI ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА>

министЕрствА здрАвоохрАнЕниrI крАснодАрского крАя

, IIрикАз

26 мая 2020 года Ns 258

ст-ца Тбилисская

Об 1тверrклении предельных максимальпых цен на платпые медицинские
услуги, работы, оказываемые государствепЕым бюджетным учре)r,(дением

здравоохранеппя <<Тбилисская центральная районная больница>>

министерства здравоохраЕения КрасЕодарского края
физическим и юридическим лпцам

Во исполнение приказа мицистерства здравоохранения Краснодарского
Kp€uI от 4 апреля 2019 года Ng 2022l\ <Об утверждении порядка определения
цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными
бюджетными медицинскими учреждениями, находящиеся в ведении
министерства здравоохранения Краснодарского KpыI, оказываемые ими сверх

установленного государствеЕного задания, а также в случаrIх, определенных
законами, в пределах установленного государственного задания), в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4

октября 20|2 года ЛЪ 100б <Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медициЕских услуг> п р и к а з ы в а Io:

1. Утвердить предельно максимальные цены Еа платные медицинские

услуги, работы, оказываемые государственным бюджетным учреждением
здравоохранения <<ТбилисскЕuI центрarльная районная больница> министерства
здравоохраЕения Краснодарского края физическим и юридиtIеским лицам,
согласItо приложению No2.

2. Начальнику отдела аiтоматизированных систем управления ГБУЗ
<Тбилисская IРБ) МЗ КК - Еремину И.Ю. обеспечить р.lзмещеЕие
(опубликование) настоящего приказа на официа-,чьном сайте ГБУЗ <Тбилисская
tРБ)) МЗ КК.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ <Тбилисскм
IРБ> МЗ КК - Булатову Е.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2020 года.

Главный врач
ГБУЗ <Тбилисскм LЩБ> МЗ КК R.А. Головко
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Приложение 
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Информация

о цред€JIьных максимальных ценах на платные медrlцинские услуги, работы окдзываемые

Государственным бюдrкетным 5rчреждепием здравоохравения <<Тбцлисская цецтральная районная
больнцца" мцнистерства здравоохранения Краснодарского края

Ns п/п Кол услуги Наименование медицинской услуги ЦеЕа

1 2 з 4

Амбчлаторно-поликлпнцческая помощь

Прием (осмотр, коцсультация) повторный
l в01.020.002 Прием (осмотр. консчльтация) воача по споDтивцой медицине l45.00

Медицинские осмотры профилакIические

2 в04.0з1.002 Профилактический црием (осмотр, консультация) врача-педиатра 145,00

Лабораторные исследовапия

Биохимические исследовднця

з А09.05,04з.002
ОпределеЕие креатинфосфокиназы в сыворотке крови на
автоматическом анzrлизаторе l48,00

4 А09,05,0зз.004
Опредепение неорганическоiо фосфора в сыворотке крови на
автоматическом ац!цизаторе l22,00

5 А09.05.0з0 Исследованце лтовня натDия в кDови l90,00

6 А09.05.0з 1 Исследование уровllя кiция в кDови l90,00

,|
А09.05.127,001 l58.00

Исследование методом ИФА
8 А09.05.1з5 Исследованис уровня общего кортизола в крови 45з.00

9 А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 464,00

10 А09.05.060 исследование уровня обцего тоийодтиронина (т3) в крови з5Oл00

1l А09.05.064 Исспедовацие уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови зз1,00

l2 А09.05.065 Исследование yровня тиDеотDопного гормоца (ТТГ) в крови 421,00

lз А26.06.163
определение антигена р-24 и антител к ВИЧ-l/ВИtI-2 крови
иммуноферментным методом 440.00


