
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНЛUI

ТБИJIИССКАЯ I_ЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИIIА
министЕрствА здАвоо)сАшниlI крАснодАрского крАя

прикАз

,< 0/ >> лtл-tЯа 202| г.

--=7-

хр !€/
ст. Тбилисская

Об изменении тарифов
по ультразвуковому исследованию

в целях привлечения дополнительЕых источников средств для

материально - технического развития учреждения, повышения

эффективности труда, улу{шения качества обслуживания Еаселения,

приказь,lваю:

1. ВнестИ с 01.11.2021 г. изменения в тариф по ультразвуковому
исследованию, согласно приложению М i.

2. Начальнику отдела автоматизированных систем управления ГБУЗ
<Тбилисская IРБ> МЗ КК - Еремину И.Ю, обеспечить размещение
(огryбликование) настоящего приказа на официальном сайте ГБУЗ
<<Тбилисская tIРБ> МЗ КК.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач В.А. Головко



Приложение Nчl
к приказу главЕого врача

ГБУЗ <Тбилисская ЩРБ> МЗ КК
от01.11.2021г.Ns J8{

Тарифы

на платные услуги, по упьтр,lзвуковому исследованию

v

няLт\,rея.rв,ание исследования

Стоимость
исследован

ия, руб.N9

п/п

код
медицинской

услуги
3

4
1 2

909
1 А04.16.001

ультразвуковое исследование органов 0рюшнuи
пп п.r.ти 1rомп пексное)

391
2 А04.14.001 J JlU LYчрJ 1|9," - "-- r1

292
J A04.14.002

ультразвуковое исследование желчного пузыря и

протоков _ _ _

989
4 А04.14.002.001

Ультразвуковое исследоваяие желчЕого пузыря u

лппFпепрнйем сокпатимости

491
5 А04,15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочнои

491
6 А04.06.001 J )lDLYчрJ||9"-- --- - .1

590,7 А04.20.001.001
ультразвуковое исследование матки и придаткоts

rlJФIrwDцr lrrrчФll--

590
8 А04.20.001

ультразвlковое исследование матки и придаlкuý

-_л--лл^ -л, ",iUq f LErre
r Parlv4vлvпurrr9r9rr9 v

vпL]mqelr\/т.nтr.re исспепование пДоДа 690
9 А04.30.001

789
10 А04.28.002

Ультразвуковое исследование мочевыводящих

п)тей
vпАтпазвчковое исследоваЕие надпочечников 391

1| | л04.22,002 JJ I
12 А04.28.002.003 Y*- J

з91
lз l А04.21.001 5э l
|4 л04,22.004 v-iTffa!pvTrлpne исспепование шитовИДНОЙ ЖеЛеЗЫ

45l'
15 А04.20,002

-Yn"rp*uyno"oe 

исследов ани е лим фатических
t,о.пр /ппття 

"натомическм 
зоЕа) 451

|6 А04.06.002
'f, птrа n пr.rпгпя ih и я |287

|,7 А04.10.002

989
18 А04.12.001.001

ультразвуковая допплерография артерии нижних

-л,.^--пптрй

989
19 А04.12.002.002

690
20 А04.12.005.016
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В,А. Головко
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