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федеральное гоеударственное бюджетное образовательное учреждение 
выешего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

Приказ

02 ЛЕИт г. Тюмень

О внесении дополнений и изменений 
в прейскурант на платные 
медицинские услуги

На основании Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 «Об 
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. №1631н «Об утверждении 
порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 
находяпщмися в ведении Министерства здравоохранения РФ», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2017 г. №804н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг», служебной записки от 25 ноября 2020 г. № 3208 от 
главного врача Ю.В.Хасановой, в связи с производственной необходимостью, увеличением видов 
медицинских услуг, а также увеличением стоимости расходных материалов.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнения и изменения в прейскурант на платные медицинские услуги, 
оказываемые населению в университетской многопрофильной клинике, введенный в действие 
приказом от 28.06.2019 года № 1085 «Об утверждении нового прейскуранта на платные 
медицинские услуги УМК» и утвердить услуги, согласно приложений №1 и №2 настоящего 
приказа.
2. Дополнения и изменения, указанные в приложениях №1 и №2 настоящего приказа ввести в 
действие с момента подписания приказа, за безналичный расчет - после ознакомления 
контрагентов в соответствии с договорами на оказание медицинских услуг.
3. Начальника отдела по организационно-методической работе-врача-методиста 
М.В.Стороженко известить всех заинтересованных лиц и организации, с которыми заключены 
договоры на оказание платных медицинских услуг, о дополнении и изменении в прейскурант на 
медицинские услуги.
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на. главного врача 
университетской многопрофильной клиники Ю.В.Хасановой.

И.о.ректора О.И.Фролова
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2020года №
«О внесении дополнений и изменений 

в прейскурант на платные 
медицинские услуги»

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВВОДИМЫХ В ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ

Код
медицинск 
ой услуги

Наименование медицинской услуги Стоимость,
руб.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ультразвуковое исследование

116041
Ультразвуковое исследование верхних отделов желудочно- 
кишечного тракта с 18 лет и старше (пищевод, желудок, 
луковица двенадцатиперстной кишки)

1300

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

110119 Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта 900

Оказание услуг врача на дому

110114 Совместный осмотр (консультация) врача-терапевта и 
медицинской сестры пациента на дому 6230

110115 Осмотр (консультация) врача-терапевта пациента на дому 5410

110116 Выявление РНК возбудителя новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) (мазок из носа и ротоглотки) 4900

110117 Консультация врача-специалиста пациента по телефону 600

110118 КТ органов грудной клетки с транспортировкой пациента (КТ 
оплачивает пациент) 5690

ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

Оториноларингология

121093 Медикаментозное прижигание грануляций полости уха (носа) 500

121094 Лечение миндалин на аппарате «Тонзиллор» 750
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121095 Лечение фарингита на аппарате «Тонзиллор» 500

121096 Прижигание грануляций нитратом серебра при хроническом 
фарингите 300

121097 Промывание миндалин лекарственными веществами 550
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