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Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг" *^%^^#$$
в ГБУЗ Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспатнеер-^''
по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пер. Народный, д. 10

(на период с 01.10.2020 г.)*

№

п/п

Код платной

медицинской

услуги

Наименование медицинской услуги Единица

измерения

Стоимость**

,руб.

А06.09.006 Флюорография грудной клетки -

профилактическая в 1-й проекции, пленочная

на передвижной флюорографической

установке, с двойным независимым чтением

флюорограмм

1

исследование

185,00

А06.09.006 Флюорография грудной клетки -

профилактическая в 2-х проекциях, пленочная

на передвижной флюорографической

установке, с двойным независимым чтением

флюорограмм

288,00

исследование

А06.09.007.002 Рентгенография органов грудной клетки в 1-й

проекции цифровая (грудного отдела

позвоночника) с целью профилактического

осмотра (в соответствии с приказом МЗ РФ от

21.05.2017г. № 124н «Об утверждении порядка

и сроков проведения профилактических

медицинских осмотров») с выдачей

результатов осмотра и с предоставлением

рентгенологического снимка на специальной

термопленке

230,00

исследование

А06.09.007.002 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х

проекциях цифровая (грудного отдела

позвоночника) с целью профилактического

осмотра (в соответствии с приказом МЗ РФ от

12.04.2011г. № 302н «Об утверждении

перечней вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при

выполнении которых проводятся обязательные

предварительные и периодические

медицинские осмотры») с выдачей результатов

осмотра и с предоставлением

рентгенологического снимка на специальной

термопленке

315,00

исследование



5

6

7

8

А06.08.003

А06.03.005

Рентгенография придаточных пазух носа

прямой проекции

Рентгенография черепа

Дезинфекция (дезинсекция) постельных

принадлежностей и других вещей по

паровоздушному методу

Прачечные услуги (дезинфекция в дез.камере,
стирка, сушка, глажение белья)

- прямого белья

- фасонного белья

1

исследование

1

исследование

1 загрузка

1 кг

1кг

290,00

290,00

217,00

55,76

55,76

* - Платные медицинские услуги оказываются только юридическим лицам. Основанием

предоставления платных услуг является желание получить конкретную услугу именно на платной

основе, оформленное в виде договора. При заключении договора до сведения Потребителя должна быть

доведена конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на

бесплатной основе в учреждении.

**- Стоимость услуги может отличаться от Прейскуранта цен в случае участия учреждения в

электронном аукционе.

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Н.А.Александрова

Ю.Ф. Япрынцева


