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ПРИКАЗ
г. Астрахань

«О внесен ии изменений в приказ
ГБУ3 АО «ОНД от 29.12.2017г. И2367
«Об утверждении Перечней платных услуг (приложение И22), оказываемых ГБУ3 АО «ОНД»
и осуществляемых в рамках расчётов между государственными учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения Астраханской области
(межучережденческие расчёты) и прейскурант цен на платные услуги (приложение И24),
оказываемые ГБУ3 АО «ОНД» и осуществляемые в рамках расчётов между
государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения
Астраханской области (межучережденческие расчёты)

в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 г.
И2 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», приказом Министерства здравоохранения рф от 13 октября 2017 г. И2
804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», постановлением Министерства
здравоохранения Астраханской области от 31.01.2013 г. И2 7-П «Об утверждении Порядка
определения
цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями
здравоохранения Астраханской области», распоряжением Министерства здравоохранения
Астраханской области от 10.07.2014г. И2 982р «О мерах по реализации постановления
Правительства рф от 04.10.2012 И21006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями
платных медицинских услуг»,.N2147-Пр « О порядке
осуществления
расчётов
между учреждениями,
подведомственными
Министерству
здравоохранения Астраханской области от11.09.2013г. И2777р « О порядке осуществления
расчётов
за
диагностические
и. лабораторные
услуги
между
учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения Астраханской области» от 11.09.2013.

ПРИКАЗЫВAIО:
Утвердить приложение И~!4 приказа ГБУ3 АО «ОНД» от 29.12.2017г. N2З67 «Об утверждении
Перечней платных услуг ГБУ3 АО «ОНД» и Прейскурантов цен на платные услуги»,
оказываемых ГБУ3 АО «ОНД» и осуществляемых в рамках расчётов между
государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения
Астраханской области (межучережденческие расчёты) и прейскурант цен на платные
услуги, оказываемые ГБУЗ АО «ОНД» и осуществляемые в рамках расчётов между

государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения
Аеграханской области (межучережденческие расчёты)
1.
в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.
2.
Заведующей канцелярией ознакомить с данным приказом работников:
Заместителя главного врача по общим вопросам
Е.Ю. Самойлову
А. Ф. Чаплыгина
Заместителя главного врача по медицинской части
И.А Нетреба
Заместителя главного врача по организационно-методической
работе
Главного бухгалтера
Е.Ю. Рулеву
Заведующего отделением неотложной наркологической помощи N21
О.В. Горянина
В.Б. Овдиенко
Заведующего наркологическим отделением N22
Заведующего наркологическим отделением N23
Е.Ю. Редькину
Заведующего детским отделением
О .М. Васильеву
Заведующего отделением социальной и медицинской реабилитации
т.А. Юркалову
Заведующего детским-поликлиническим
отделением
Л.А Гаранину
Заведующего кабинетом анонимной наркологической помощи и
дезинтоксикации
С.В. Куликову
Заведующего экспертным отделом
В.Е. Пшеничного
Заведующего поликлиникой
АМ.Горянину
Заведующего кабинетом по профилактике наркологических заболеваний
и.н. Демичеву
Заведующего клинико-диагностической лабораторией
г.г. Щебневу
Заведующего поликлиническим отделением N2 2 (г. Ахтубинск) Р.Р. Незаметдинова
Старшую медицинскую сестру физиотерапевтического кабинета
в.п. Панову
Главного экономиста
И.Ю. Чернобровину
Специалиста по защите информации
С.В. Скокова
Юрисконсульта
Г.В. Хабарова
3.
Заместителю главного врача по организационно-методической
работе И.А Нетреба
разместить сведения о вносимых изменениях для граждан и юридических лиц на
информационном стенде учреждения.
4.
Специалисту по защите информации - С.В. Скокову разместить информацию о
вносимых изменениях на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» .
5.
Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
6.
Настоящий приказ вступает в силу с 06.08.2018.

.

Главный врач

'ГА. Улезко

Приложение N94 к приказу ГБУЗ АО "ОНД"

Прейскурант
цен на платные услуги,
оказываемые
государственным
бюджетным
учреждением
Астраханской
области
"Областной
наркологический
в рамках
приказу

расчетов

учреждениями,

подведомственными
Министерству
здравоохранения
Астраханской
области, согласно
Министерства
здравоохранения
Астраханской
области от 26.04.2012г.
NQI47-Пр "О порядке

осуществления
расчетов между учреждениями,
Астраханской
области";
распоряжению
Министерства
здравоохранения
осуществления
Министерству

расчетов

за диагностические

здравоохранения

N2
Код услуги
п!п

1. 1101.036.001.005

2.

между государственными

здравоохранения
диспансер"

ВО1.036.001.006

,,

Астраханской

подведомственными
Астраханской
и лабораторные

министерству

области
услуги

здравоохранения

от 11.09.2013

г. NQ777p "О порядке

между учреждениями,

подведомственными

области"

Стоимость
услуг,
примечание
руб. , без
НДС

Наименование услуги

Единицыизмерения

Прием (осмотр) врача-психиатра-нарколога
первичный с целью получения медицинского
заключения врача психиатра-нарколога для
работников учреждений, организаций при
профипактическом медицинском осмотре по
договорам с юридическими лицами

Осмотр

150

Прием (осмотр) врача-психиатра-нарколога
первичный с последующим медицинским
заключением врачебно-экспертной комиссии об
отсутствии или наличии заболевания алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией для работников
учреждений, организаций при профилактическом
медицинском осмотре по договорам с юридическими
лицами

Осмотр

220

3

А09.05.004

Исследование уровня 'холестерина липопротеинов
высокой плотности в крови

исследование

150

4

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

исследование

113

5

A09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

исследование

113

6

АО9.05Ш0

Исследование уровня креатинина

исследование

113

7

АО9.05.021

Исследование уровня общего билирубина

исследование

120

8

А09.05.022.00 1

Исследование уровня билирубина связанного
(конъюгированного) в крови

исследование

113

9

А09.05.023.00 1

Исследование уровня глюкозы в крови
(кап иллярной/венозной)

анализ

150

10 АО9.05.025

Исследование уровня триглицеридов

анализ

113

11 А09.05.026

Исследован ие уровня холестерина

исследование

113

12 АО9.05.036.008

Определение концентрации этанола в крови методом
газовой хроматографии
.'

анализ

600

в крови
в крови

в крови
в крови

13 А09.05.041

Определение активности аспартатаминатрансферазы
крави

14 А09.05.042

Определение активнасти аланинаминатрансферазы
крави

'"

в
в

.
исследование

113

исследование

113

15 А09.05.044

Определение активнасти гаммае
глютамилтрансферазы в крови'.

исследование

113

16 А09.05.045

Определение активнасти амилазы в крави

исследование

150

17 А09.05.046

Определение актив насти щелачнай фасфатазы в
крави

исследование

113

Исследование

18 АО9.05.21 1.001

21

22

веществ в крави

наркотические

средства,

психотропные
их метаболиты

вещества

и

1125

или по медицинским

определение

2025

А09.28.0 15.00]

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом

исследование

98

АО9.28.055.001

Определение психоактивных
методом ГХ/МС

Исследование
наркотические
психотропные
метаболиты

АО9.28.055.002

Определение психоактивных веществ в моче
метадам ИХА (исследование на один вид
наркотическаго средства, психатропнаго вещества и
11:\ метаболитов)

веществ в маче

при невозможности
проведения
исследования мочи
показаниям

Качественное и каличественнае апределение
карбогипраг-дефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крави методом капиллярнаго
электрофореза

19 А09.05.229

20

Определение психаактивных
метадам ГХ/МС

на

на
средства,
вещества и их

Исследование
на один вид
наркотического средства,
психотропного веществи и
их
метабол ИТО В

.

1125

150

В случаях,
предусмотренных
действуюшим
законодательством
определенным

категориям граждан
проводится химикстоксикологические

исследования в
обязательном
порядке. Правовые
основания и перечень

•
23

АО9.28.055.003

Определение психоактивных веществ в моче
методом ИХА (исследование от восьми да десяти
наименований наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов)

Исследование от восьми до
десяти наименований
наркотических средств,
психотропных веществ и ИХ
метаболитов

1193

категорий граждан,
подлежащих
обязательному
проведению химикстоксикологических

исследований на
наличие в организме
наркотических

средств,
психотропных
веществ и их

метаболитов (далееХ'[И) указаны в
Приложении No I
Административного
регламента оказания
платных медицинских

услуг.

~

24

АО9.28.059.004

Количественнае определение этанола в моче методом
газовой хроматографии

анализ

600

о

25

А 12.05.027

Определение протромбинового
времени в крови или в плазме

анализ

75

о

26

А 12.05.039

Активированное частичное тромбопластиновое

анализ

45

о

(тромбопластинового)

время

·
27

А 12.U5.120

Исследование уровня тромбоцитов в крови

анализ

90

о

28

всз.о 16.002

Общий (клинический)

анализ крови

анализ

188

о

29

воз.оге.ооз

Общий (клинический)

анализ крови развернутый

анализ

225

о

30

ВОЗ.ОI6.006

Общий (клинический)

анализ мочи

анали~

135

о

ЗI

R03.016.014

Исследование мочи методом Нечипоренко

анализ

105

о

••

Примечание:
Стоимость услуг 'в настоящем Прейокуранте указана без
НДС не взимается.

ндс

и дополнительно

