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ЦРБ Л!l 99 ''О''от 11.11.2019 года

"Об утверждении прейскуранта цен
на платные медицинские услуги

в ГБУЗ ВО Юрьев-Польская ЩРБ
с 1января2020 года''

платные медицинские услуги,
оказыВаемые в гБУз во "IОрьев-Польской црБ,,

Отделения стационара
.]\lb

п/п Наименование услуги
Средняя

длительЕость
лечения (дней)

2020 rоц

fir
+,"r

м
нСкой,,помощи в стачl
сесmрцнскому dелч, t----_--_-i,*-----
lскои помощи в стацl

1

,

4

5

1 койко-день 2 42,1,зз
1 койко-день 2 201,26
l койко-день 1 зз4,08
l койко*Бнi- l9з4,64
l койко-день 2208,22

Мaд"ц""a*"a у*уa",.rр" оказан
,пoi акч,IцеDскомv ieLlv^ akltulp

Li:....l] i.],],,]]1 ,1' ,,]:,,.,'.'' l . .] :, liLi

ии специ€шизированной медицинсl кой помощи в условиях дневного стационара

6
,7

т

тделение

-

отделение

э отделение

пациенто-день l2]9,27
пациенто-день

1 626,1|

9
пациенто-день 1 l57,42

vy4r!vE r(a(,UKOg (),1,ЛеЛеНИе I пациенто-день l 1l|71



црБ л} 99

"Об утверяцении ц'

на платнь]е медицинские услуги
в ГБУЗ ВО IОрьев-Польская ЩРБ

с l января 2020 года"

Расшифровка копtплексноil услугlt - ПDoBedetttte MeiuцttHcKtlzo освчоеmельспtвованttя на палttчuе
пDоп|ltвопокозанчй KBлctlettulo oDyltcueltt, в cooI.ReTcTBllrI с прпказONt N|пнистерства lдравоохрапеltlIя РФ tlT

30 ПЮНЯ 201б Г" Лt'l41П "О ПОРЯЛКе ПРОВСДеНИЯ lllСдllцltllскOго освидетельствOrtаItиrl tla llалItчrlе ]lIcдrtulItlcкltx
противопокаЗанlrй к владеlrIlю оружItем I! хllмlrко-токсI!кологпчеслtх llсслелованIrI-t налrrчIIя в оргаIIпзме

с вещестВ и rrx пlетаболиТОВ". зцл16.1пет в себя:

напменование

CTollпtocTb

ус,пугlt в руб
2020

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 125,24
Профи"цактическиli приепr (ocпroтp, консулпiа,Йо_l rрайi.*йrра 190,5 l

I Iрофuпч*a",,aaп"й np"an, (оarо,р. поп.},поauц"r) upa,,u-nc,,*,,rrpu-rapnu,,oro

Ф.ltюорография
l9l,94
зб7,40

Визометрия 4з8,2з
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ll, включает в себя:
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hбапеdованая) опбопнаков, в соответствии с Пршказом MrrHrrcTepcTBa Здравоохранения и социального развltтпя РФ от
12.04,20|| г. JYg3O2n "об утверllслениtl переtIня вредных и (пли) опасных производственпых факторов и рабоr,, при

выполн€ниП которыХ производн'l'сЯ обязаl,ельные IlредварtI,гсльНые п переодriческпе }lсдицшнские ос]rtо].ры
(обследоваlIия), и Порядка проведеliия обязilтельных пр€лварrlтельпых и персодических l}tсдllцлtrrскшх осм0l.ров

(обследованнй) работншков, занятых на тяжелых работах и па рабоr,ах с вредными tt (пли) опасныпrи условип}|и трул:l'',
себя:включает в

нашменованше
услугп в руб

2020
l lро4lилактический rrриепt (ос}Iо.гр, конс}цьтачия) врача-терапёвтl l99.44
llрофилактический приел-t (оспlотр, конс1,.льтаuия) врача-психиатрi 190.5 l

l91,94
l 50,75

l1рофилаitтическиri rtprtelt (ocNloTp, коlrсультацпя) враLiа-дерNlаl.овеIIеDо,r]огa lз,1,2
lIроФилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога_терапевта (зубпого врача 365.06

Iрофилак]ичсскиi прие[| (о(vотр. консульtация) врача-акушера-I инекологi
Профилактический приепл (осмотр, конс1uьтЪцияББачйiББiйiБ

l 67,54

з4, l
l lрофилактическиlj прием (осмотр, консультация) врача-офтЙьrчюлога 25,24

Профrrлакгический приепr (осплотр, консультация) tsрача-невролог; l0,99
lроФилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирургa 22,|з

Расши(lровка, описание и интерпретация эп.пrро.раф"йй"*JiйБ 65,71
Регl.tстрация электDокаDдлtогDаNI]!1 ь] 24,2l

Флюорографrtя легкllх цлtсЬровая з67,40
Маьtilлография (;ltенltlинам, старшlе 40 ле,г 590,96

Анализ мочи обшиii 457,28
общи й (к,,lинически й ) iлrш--_з KgloBi 265,88

Исследование }'ровня глюкозы в крови (биохrtмический скDининt 26з 
"59Исследование уровня холес.l.ериliа в крови (биохимический скрин*Г 276^з

573, l 8

з ] 5.2з
lvlикроскопическис исследования кала I|a яйца tt личltнlitt геJlь]!Iинтов (исследованrtе на iель]ч|иtIтозы при

посryпленrrи На работ}' и в дмьнейttlелt не pelte 1 раз а в год) 220,74

Щитологическое исследование (на атипичные

38

)атории

кроме того, услуга включает в себя дополнительные пlедицискпе услуги для работпиков, занятых паrяжелых работах ш на работах с вредшымп и (или) опаснымll условпямп труда, чслyга включдет в себя:

оФтмьмоruетпия 4з8.25

Исследование 
"еспровоц"рованнь,х

240, l 6
4з0,99
]07, l 6

307, l 6

30з, l 8

403,0l
402,8

4 l 3,85

з85,4l
385,4l
з85,4 l
310.8

10 248,97


