
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« 31 » января 2020 г. № 612

ст. Ленинградская

О внесении изменений в приказ от 25 декабря 2019 года № 6667 «Об 
утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ленинградская 

центральная районная больница» министерства здравоохранения
Краснодарского края»

В связи с необходимостью дополнения перечня платных медицинских 
услуг для расчета стоимости обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ от 25 декабря 2019 года № 6667 «Об 
утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ленинградская 
центральная районная больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края» дополнив прейскурант цен на платные медицинские 
услуги перечнем, согласно приложению № 1.

2. Планово-экономическому отделу (Шубная) довести данный приказ 
до сведения руководителей структурных подразделений, оказывающих 
платные медицинские услуги.

3. Отделу информационных технологий (Оргеев) разместить данный 
приказ на официальном сайте ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» М3 КК в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Главный врач ...
ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» М3 КК___________ ________________Л.Ю. Есаян
Согласовано:
Начальник планово
экономического отдела 
Г лавный юрисконсульт



Приложение № 1 
к приказу № 612 
31 января 2020 
года

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения "Ленинградская центральная районная 

больница" министерства здравоохранения Краснодарского края

№ п/п Наименование медицинской услуги Цена
1 2 3

1 Спирография с компьютерной обработкой 159,00
2 Спирография с комп, обработкой (детям от 7 до 18 лет) 173,00

3 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 137,00
4 Определение железа в сыворотке крови (ручной метод) 76,00
5 Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови 207,00

6 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе

81,00

7 Определение амилазы в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе

114,00

8 Прием врача-эндокринолога профилактический 234,00

9 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
уролога

199,00

10 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
инфекциониста

310,00

11 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
фтизиатра

263,00

Главный врач ГБУЗ "Ленинградская ЦРБ" М3 КК Есаян Л.Ю.


