
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тамбовская областная детская клиническая больница»

(ГБУЗ «ТОДКБ»)

ПРИКАЗ

«09 2021 г. г. Тамбов №

О внесении изменений в приказ «Об утверждении перечня 
и тарифов на платные услуги»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», приказом управления здравоохранения области от 06.08.2012г. 
№1065 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов 
на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными 
учреждению здравоохранения области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 1.2. «Медицинские услуги в отделении 
лучевой диагностики» Приложения №3 приказа «Об утверждении перечня и 
тарифов на платные услуги» от 30.03.2018г. №122 в части стоимости медицинских 
услуг согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменение в пункт 1.2. «Медицинские услуги в отделении 
лучевой диагностики» Приложения №4 приказа «Об утверждении перечня и 
тарифов на платные услуги» от 30.03.2018г. №122 в части стоимости медицинских 
услуг согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящее изменение ввести в действие с 10.02.2021 года.
3. С приказом ознакомить под роспись заместителя главного врача по 

экономическим вопросам, главного бухгалтера, начальника юридического отдела, 
заведующих структурными подразделениями.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам.

Главный врач В.Г. Виницкий



Приложение, jy» 1
к приказу от 3 сЫЬуьОМА ? t

• i

Приложение №3 
к приказу от 30.03.2018 г. № 122

Код услуги Наименование услуг Стоимость 
услуги, руб.

Стоимость 
услуги 

выходного дня, 
руб.

1.1. Медицинские услуги в клинико-диагностической лаборатории

Определение антител класса М 
(IgM) к коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в крови (без выезда на 
дом)

500 500

Определение антител класса G (IgG) 
к коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в крови (без выезда на 
дом)

500 500



Приложение №2 
к приказу от № Н т

Приложение №4 
к приказу от 30.03.2018 г. № 122

Код услуги Наименование услуг Стоимость 
услуги, руб.

Стоимость 
услуги 

выходного дня, 
руб.

1.2. Медицинские услуги в медико-генетической консультации

А11.08.010.001
Получение мазков со слизистой 
оболочки носоглотки, ротоглотки 
(COVID-19)

227 227

A ll .12.013 Взятие крови из центральной вены 
(COVID-19) 100 100


