
учреэrcdенuе зdравоохраненuя Волоzоdской обласmu
" Черепов е цкая z ор оё скм больнuц а "

Приказ

2 Z ,ot.zozt Np 14г -п

В целях упорядочения по оказанию платных услуг

приказываю:

1. С 22.0|.202|. исключить из прейскуранта от 01.01.2021г. на платные услуги,
оказываемые за счёт средств грах(дан в БУЗ ВО кЧероповецкм городскiul
больница>, в ра:}деле 12. кПлатные немедицинские услуги) п. |2.|7.
С01.002.016.002: Запись результатов исследования компьютерной томографии на
компакт-диск

2 С 22.0L202|. ввести в действие дополнение к прейскуранту от 01.01.2021г. на
платцые услуги, окtц}ьваемые за счёт средств граждан в БУЗ ВО кЧереповецкаrI
городскчш больншIa>:
2.1.В разделе 12. кПлатные немедицинские услуги) п. |2.|7. С01.002.016.002:

Выдача дубликата записи результатов исследования компьютерной
томографии на компЕlкт-диск.

2.2.В раздел 11 п.11.7. С01.002.016.002.003: Пленка

3. Кудрявцевой А.В., начальнику ЦПУ, оформить информацию в I-{ПУ для пациентов
ЛПУ, довести необходимую информацию до заинтересованных лиц.

4. ОК ознакомить с прикtr}ом под роспись начаJIьника ЩПУ Кулрявцеву А.В.

Главный врач А.М. Погодинl



Приложение к приказу
?Z а1 1.цg l'l -п

+

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач

Буз во кая больница
М. Погодин

"22" января2021г

Дополнение к прейскуранту от 01 .01.2О2lr.

на платные услуrи, оказываемые за счет средств гракдан бюджетным учреждением
здравоохранен ия ВологодскоЙ области " Череповецкая городская бол ьница"

с 22.01.2021r.

бOльни16lп

r'tr?РgПОЕ{;l.Рl3fl

гOрOдскаý

Ns п/п Код услуги Наименование медицинской услуги L|eHa, руб.

11.

11.7 с01.002.016.002.003 Пленка 375,00
12.

12,17 с01,002.016,002
Выдача дубликата записи рфультатов исследования
компьютерной томографии на компакт-диск 200,00

]

I



Бюdасеmное

24 ,О|.2021 г. м х 7

приказываю:

Главный вра

-п

Приказ

,FЗ

волоzоdской обласmu
,l

А.М. Погодин

В целях упорядочения работ по оказанию платных услуг

1. С 21.01 .2021r, ввести в действие дополнение к прейскуранту от 01.01.2021г. на платные
услуги, окщываемые за счёт средств граждан в БУЗ ВО <Череповецкм городскаJI
больница>, в ра:}деле 6. кПроцедуры и манипуляции)), оториноларингологические
манипуJUIции:
п. 6.3.9 А12.25.001 Тона.пьная аудиометрия
п. 6.3.10. А 12.25.007 Тимпанометрия
раздел 7. п.7 .I.61 Приём (осмотр, консультачия) врача сурдолога-оториноларинголога
первичный

2. Кудрявцевой А.В., начальнику ЦПУ, оформить информаIlию в I]ПУ для пациентов ЛПУ,
довести необходимую информацию до заинтересованных лиц.

3. Ознакомить с приказом под роспись начаJIьника ЦПУ Кудрявцеву А.В.

ч



Прилоlкение к
,lг, Nq

УТВЕP)lЦАЮ:
Главный врач

больница
М. Погодин

"21" января2О2lr

Дополнение к прейскуранry от 01.0't.2021r.

на платнь!е услуги, оказываемь!е за счет средств гракдан бюджетным учреждением
здравоохранен ия ВолоrЬдской области " Череп овецкая городская бол ьн и ца"

с 21.01.2021r.

Буз

Ns п/п Код услуги Наименование медицинской услуrи L|eHa, руб.

1.Медицинские услуги
6, | ПРОЦЕДУРЫ,МАНИПУЛЯЦИИ

О mо pu нол а р u н еолое ч чос KL]o м ан u пуля цч ч

6.3.9 А12,25.001 Тональная аудиометрия 300,00

6.з,10. А12.25.007 Тимпанометрия 200,00

7.1.6,1
в01.046.001

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-
оториноларинголога первичный

1 000,00

горOдсtая
бO;rыiltцli"

7. l ДИАГНОСТИКА



Бюdэюеm,ное учреuсdенuе зdравоохран енllя В олоzоdской обласmu
" Чер еп ов ецкая ео р оёс кая б ольнuца"

Приказ

/l ,01.202:r г :Ts lЛ -п

В целях упорядочения работ по оказанию платных услуг

приказываю:

1. С 18.01.202|г. ввести в действие дополнение к прейскуранту от 01.01.2021г. на платные

услуги, оказываемые за счёт средств грФкдан в БУЗ ВО кЧереповецкая городская больницa>.
2, Кудрявцевой А.В., начаJIьнику ЦПУ, оформить информачию в ЩПУ для пациентов ЛПУ,

довести пеобходимую информацию до заинтересованных лиц.
З. Заведующему канцелярией ознакомить с прикiвом под роспись начальника IШУ Кулрявчеву

А.в.

Главный врач Погодин А.М.а



Приложение к приказу
бГ -"r/ 1г. N9

УТВЕР)lЦАЮ:
Главный врач

Буз во больница
А.м Погодин

"'18" января 202,'lг

f]ополнение к прейскуранту от 0't.01 .2021r.

на платные услуги, оказь!ваемые за счет средств гра)lцан бюджетным учреждением
здравоохранения ВологодскоЙ области "Череповецкая городская больница"

с 18.0,|.2021r.

больчица*

-черзаlвоtlкая
г9рс,,1i{аrr

Ns п/п

1.1

Код услуги

в02,070.001.001

Наименование медицинской услуги L|eHa, руб.

1 000,00

1.1.1 Аl з.29.007.001.001
Индивидуальная психологическая коррекция по программе
"Составление индивидуальных программ по похудению" (первичное
занятие) (2 часа)

2 000,00

1,1.1.1 А13.29.007.001.002
Индивидуальная психологическая коррекция по программе
"Составление индивидуальных программ по похудению" (повторное
занятие) (1 час)

,l 000,00

рефракгометрия 40,001.2. А 03.26.008


