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Алтай республикан су-кадык
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<<Щештр по профилактике

ла коруланар
тёс jep>

и борьбе со СПИф>
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Шоссейная ул,, l,.23, Горно-Алтайск, 649002, код 8(388-22) тел:4-93-44 тсл\факс:4-93-37
E-rnail: AIDS.RA @ mаil.rLl

прикАз
Ns 167

13.05.2020

Горно-Алтайск

О внесении изменений в приказ БУЗ РА (ЦПБС> от 24 июня 2019 года JФ
201 (Об утверждении единого прейскуранта цен на платные медицинские
услуги, предоставляемые БУЗ РА (ЦПБС>
целях ре€Lпизации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавируснойинфекции COVID-19, п р и ка з ы в а
В

ю:

в

единый прейскурант цен на платные медицинские услуги )
предоставляемые БУЗ РА (ЦПБС), утвержденный приказом БУЗ РА (ЦПБС) ОТ 24
июня2019 Ns201 (Об утверждении прейскуранта цен на медицинские услуги,
предоставляемые БУЗ РА (ЦПБС), следующие изменения:

1. Внести

а) позиции
Itод услуги

Наименование медицинской услуги по
номенклатуре
1.

A,26,08.027.00l

А.26.08.027.001

изло}кить в

Код услуги

A.26.08.046.00l

Ifuacc А

Определение PI-{K коронавируса ТОРС SARS- 1 исслед,
cov в мазках со слизистой оболочки носоглотки
методом ПI]Р (услуга)
Определение РНК коронавируса ТОРС SARS- 1 исслед.
соч в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПI_{Р (услуга)

338,09

3 3

8,09

и,,

Наименование медициtlской услуги по
номенклатуре
1.

А,26,08.027.001

Ед. измерения I\eHa, руб.

Класс

Ед. измерения I]eHa, руб.

А

Определение РНК коронавируса ТОРС SARS- 1 исслед.
соV в мазI(ах со слизистой оболочки носоглотки
методом ПI_{Р (услуга)
Определение PHI{ коронавируса ТОРС SARS- 1 исслед,
соч в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПI]Р (услуга)

338,00

3з

8,00

2, Специалисту по кадрам, Коваленко А.Н., ознакомитъ

приказом под роспись заинтересованных лиц (бlхгалтерию, с настоящим
контрактную
службу).
з, Настоя_ч$ Прик.lз вступает в силу со
дня подписан ия и раапространяет
свое действия с 13 мая 2020 года.
4, КонтрОль за ис''олнеНием настоящего
Приказа возло}Itить на экономиста
Усову Е.Л.
ГЛаВНЫй

ВРаЧ

B.Io. N{yHaToBa

ф*

Ел q t а Леоt tudовн

4-9з-42

а Усова

