
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«НИЖНЕИНГАШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.12.2021                                   п. Нижний Ингаш                      № _337____ 

 

 

 

О внесении изменений в приказ от 21.08.2019 № 201 «Об  установлении   

платы   на медицинские услуги (работы), предоставляемые гражданам и 

юридическим лицам краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Нижнеингашская районная больница» 

 

В  соответствии   с    пунктом   4    статьи    9.2   Федерального закона  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  приказа 

министерства здравоохранения Красноярского края от 22.12.2010 № 631-орг   

«Об   утверждении   Порядка    определения    платы (цен, тарифов) на услуги 

(работы),  предоставляемые гражданам и юридическим лицам краевым 

государственным бюджетным или казенным учреждением, 

подведомственным министерству здравоохранения Красноярского края», 

учитывая письмо министерства здравоохранения Красноярского края от 

28.12.2021 № 71/22-71-27590 «О согласовании платы на платные услуги», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в  приказ от 21.08.2019   № 201  «Об   установлении   платы   

на медицинские услуги  (работы),  предоставляемые гражданам и 

юридическим лицам краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Нижнеингашская районная больница» следующие 

изменения: 

в плате на медицинские услуги (работы), предоставляемые гражданам  

и юридическим лицам краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Нижнеингашская районная больница»:  

дополнить строками 282-294 следующего содержания: 

« 

« 

282 А02.07.004 Антропометрические 

исследования 90 

 

 

 283 А02.12.002 Измерение артериального 

давления на периферических 

артериях 110 

 

 284 А02.26.009 Исследование цветоощущения 
50 

 

 285 А02.26.023 Исследование аккомодации 
250 

 

 286 А03.08.001 Ларингоскопия 
380 

 



 287 А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 
325 

 

 288 А06.03.029 Рентгенография локтевой кости 

и лучевой кости 325 

 

 289 А06.03.046 Рентгенография большой 

берцовой и малой берцовой 

костей 345 

 

 290 А09.19.001.000.001 Исследование кала на скрытую 

кровь 

иммунохроматографическим 

методом, мобильная 165 

 

 291 А09.19.001.001 Экспресс-исследование кала на 

скрытую кровь 

иммунохроматографическим 

методом 235 

 

 292 А09.05.130 Исследование уровня 

простатспецифического 

антигена общего в крови 320 

 

 293 А12.09.005 Пульсоксиметрия 70  

 294 В01.070.009 Прием (тестирование, 

консультация) медицинского 

психолога первичный 450 

 

 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения  

Г.В. Ливенцеву. 

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте учреждения. 

4. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Главный врач                                                                                 С.И. Тиронова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


