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Приказ

0 4 ФЕВ 2021 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, 
находящимися 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 января 2021 г. № СЗ - 151 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. Начальнику 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.Хасанову.

И.о.ректора О.И.Фролова



Приложение М1

от « 011. 01
к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ Минздрава России 
2021года №

«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.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Консультативный прием специалистов

110120
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога, 
профессора, ДМН, Заслуженного врача России Бородина Н.А. 
первичный

1800

110121
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога, 
профессора, ДМН, Заслуженного врача России Бородина Н.А. 
повторный

1500
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Приложение № 2

к приказу и.о.ректора ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минз^ара России 

2021года№ ^гб
«О внесении дополнений и изменений 

в прейскурант на платные 
медицинские услуги»

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВВОДИМЫХ В ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ
(ЛАБОРАТОРИЯ)

Код
услуги
УМК

Наименование медицинской услуги Стоимость, руб

Лаборатория

Иммунологические исследования

141157 Антитела Ь§М к СОУГО-19, ИФА, Россия 750

141156 Антитела Ь§0 к СОУЮ-19, ИХЛА, США, АЬЬой 990
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