
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОИ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННДЯ БОЛЬНИЦА)

прикАз

от к 30 > марта 2021 г.

О внесении изменения в приказ NЬ 297 от 31.12.2020 г. <<Об утверяцении

Jф 81

2.

aJ.

тарифов на платные медицинские услуги нл 202| год (с последующими
изменениями)

На основании письма Министерства здравоохранения Пензенской
области от 25.03.202|г. N1724, а так же в связи с возникшей потребностью в

ок€вании новых видов медицинских услуг, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 31.03.2021г. стоимость медицинской услуги: <Определение

(наличие) нуклеокапсидного антигена Coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-1 9) (экспресс-тест) (Determination (рrеsепсе) оf the nucleocapsid

antigena Coronavirus SARS-CoV-2 (CAVID-19) (rapid test))>., согласно

приложению }lb 1 к настоящему прик€tзу.

Главному бухгалтеру Кирилиной О.В. довести до сведения
заведующего отделением платных медицинских услуг Игнатовой З.Л.
изменения согласно п.1 настоящего прик€ва.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач А.В.Потапов
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Приложение J\b

к приказу Ns 81 30 > MapTa2\2l года
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от ((

йонная больница>
.В.Потапов

(30

тАриФы
на медицинские услуги, не предусмотренные программой государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи па территории Пензенской области на 2021 год.

TAR| FFS
оп the medical services which аrе not рrочidеd Ьу the рrоgrаm of the state guаrапtееs
of frее гепdеriпg to citizens of the Russian Federation of medical саrе in the tеrritоry of

the Penza rеgiоп 'for 2а21.

Ng п/п
ltuпtLlсг itl tlrсlсг Наименование услуги (работы)

-['hc 
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ltLJI].

2. Медицинские услуги, оказываемые гражданам иностраtlных государств, лицам без гражданства,
за исключением лиц, застрахова}lных по ОМС, и граждаllам РФ, не проживающим постоянttо на её

территории и lle являющимся застрахованными по ОМС, еслlл иное не предусмотрено международными
договорами РФ:

2.258 Опрелеление (наличие) нуклеокапсидного антигена Coronavirus SARS-
СоV-2 (COVID-19) (экспресс-тест)
Determirratiorr (pгeserrce) of tlre nucleocapsid arrtigena Соrопачilus SARS-
СоV-2 (CAVID-19) (rарid test)

915,00

3. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, манипуляции без направления врача
по я(еланию пациента:

Laboratory diagnostics, researches, methods of influence, manipulations without the direction of the doctor at the
request ofthe patient:

з,12|

Определенr.lе (налlачие) нуклеокапс}lдного антигена Coronavirus SARS-
СоV-2 (COVID-19) (экспресс-тест)
Determination (presence) of tlre nucleocapsid antigetra Согопачirus SARS-
CoV-2 (CAVID-l9) (rарid test)

915,00

5. Медицинские ус.луги государственных учреждений здравоохранения по договорам с юридическими
лицами и предпринимателями частной системы здравоохранения.

Medical services of public health institutions чпdеr contracts with legal entities and entrepreneurs of the private health
саrе ýyýtem.

5.292

Определение (наличие) нуклеокапсидного антиI,ена Coronavirus SARS-
СоУ -2 (COVID- 1 9) (экспресс-тест)
Determinatiorr (preserrce) of tlre rrucleocapsid antigena Соrопачirus SARS-
СоV-2 (CAVID-l9) (rapid test)

915,00

О.В. Кирилина
/л

/ l лавныи оухгалтер




