
Государственное учреждение здравоохранения и фармации
Ярославской области 

Пошехонская центральная районная больница

ПРИКАЗ

09 января 2019 год №1

Об утверждении 
прейскуранта цен

В виду повышения НДС с 01.01.2019 г . ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

При оказании медицинских услуг на платной основе с 09.01. 2019 года, 
руководствоваться прейскурантом цен, прилагаемым к настоящему приказу.

Приложение: прейскурант цен на 4 листах.

А.В.Бритвенков



No.

Приложение к  Приказу

-/ M/ I iZL 2019 года

Прейскурант цен на платные
государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Пошехонская центральная районная

больница

с 09.01.2019 года

No Наименование услуги Цена одного 
исследования

В том числе 
НДС (20%)

Исследование клинического материала

42 Определение чувствительности микроорганизмов к  антибиотикам* 380,00 63,33

43 Слизь н а  возбудителя дифтерии (диагностический анализ)* 324,00 54,00

43а Слизь н а  возбудителя дифтерии (профилактический анализ)* 173,00 28,83

44 Слизь на стрептококк* 245,00 40,83

45 Исследование на коклюш и паракоклюш* 354,00 59,00

46 Слизь на стафилококк* 293,00 48,83

48 Испражнение на кишечную группу бактерий* 422,00 70,33

49 Кровь на гемокультуру* 338,00 56,33

53 Бак. исследование носоглоточной слизи на менингококк с изучением свойств* 382,00 63,67

Экономист Виноградов В.В.
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Приложение к  Приказу

Nq_ /  от<?/10/ 2019 года

Наименование услуги

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови

Прием врача акушера-гинеколога

Прием врача дерматовенеролога

Прием врача невролога

Прием врача оториноларинголога

Прием врача офтальмолога

Прием врача педиатра

Прием врача терапевта

Прием врача хирурга

Прием врача эндокринолога

Прием врача психиатра

Прием врача психиатра-нарколога

Прием врача профпатолога

Прием акушерки

Прием фельдшера

Флюорография легких

Электрокардиография (в покое)

Фиброгастродуэденоскопия

Рентгенография зуба

Рентгенография грудной клетки

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием _________________________ ______

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством* для категорий 
А, В, М ____________________________________________

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к  управлению транспортным средством для категорий 
С", "D", "CE'7'DE", "Тш", "ТЬ" и подкатегории "Cl", "Dl", "С1Е", "DIE" (без 
учета стоимости ЭЭГ и приема врача невролога)

Прейскурант цен на
центральная районная больница

1756

государственное учреждение здравоохранения Ярославской области

1861

1756



No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Пошехонская нейтральная районная больннда

Наименование услуги Стоимость, рублей

Предрейсовый (предсменный) осмотр 85

Послерейсовый (послесменный) осмотр 85

Химико-токсилогическое исследование на наличие в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов (на 10 видов)

1 ООО

Химико-токсилогическое исследование на наличие в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов (на 7 видов)

520

Химико-токсилогическое исследование на наличие в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов (на 3 вида)

290

Освидетельствование врача психиатра-нарколога 370

Освидетельствование врача психиатра-нарколога на дому (в пределах городской черты) 600

Условная единица по стоматологии 150

Условная единица по стоматологии ортопедической 980

Условная единица по УЗИ диагностике 75

Подготовка тела усопшего, при выдаче из паталогоанатомического отделения 4 000

Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины отечественного 
производства первичная 1 596

В акцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины отечественного 
производства повторная 920

Экономист Виноградов В.В.
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Приложение к Приказу

Nq ^  от I  /^ 2 0 1 9  года

Прейскурант цен на
(лабораторные исследования)

с 09.01 .2019  года

Наименование услуги
Сумма без 

НДС НДС 20% Сумма с 
НДС

Микроскопические исследование фекалий на яйца гельминтов 166,67 33,33 200,00

Микроскопическое исследование перионального соскоба на 
энтеробиоз 189,17 37,83 227,00

В.В.Виноградов


