
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД №2» министерства здравоохранения

Краснодарского края

от 21 мая 2021 года

ПРИКАЗ

г. Туапсе
№

«Об утверждении цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр профилактики и борьбы со СПИД №2» 
министерства здравоохранения Краснодарского края, оказываемые 

сверх установленного государственного задания»

В соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 04.04.2019 года № 2022/1 «Об утверждении порядка 
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными медицинскими учреждениями, находящиеся 
в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, оказываемые 
ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных законами, в пределах установленного государственного 
задания»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ Центр 
профилактики СПИД №2 по заявлению граждан за счет их личных средств и 
юридическим лицам (Приложение №1).

2. Утвердить прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ Центр 
профилактики СПИД №2 для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 
(Приложение №2).

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Главный врач О.А.Коробкина



Приложение № 1 к приказу
от 21.05.2021 г. №

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач 
профилактики 

СПИД № 2

.А.Коробкина 
20^ г. 

М.П.

Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские услуги (кроме 
экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД №2» министерства здравоохранения Краснодарского 
края по заявлению граждан за счет их личных средств и юридическим

лицам

№ п/п Наименование медицинских услуг Единица
измерения

Цена,
руб.

1

Определение антигенов коронавируса 
ТОРС (SARS-CoV-2) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом 
иммунохроматографии

исследование 1400

2 Взятие мазка из ротоглотки и полости 
носа манипуляция 120

Экономист Н.Ю.Верещагина



Приложение № 2 к приказу
от 21.05.2021г. №

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач 

офилактики 
СПИД № 2

'.Коробкина 
2 0 ^  г. 

М.П.

Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские услуги (кроме 
экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД №2» министерства здравоохранения Краснодарского 

края для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)

№ н/п Наименование медицинских услуг Единица
измерения

Цена,
руб.

1

Определение антигенов коронавируса 
ТОРС (SARS-CoV-2) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом 
иммунохроматографии

исследование 1350

2 Взятие мазка из ротоглотки и полости 
носа манипуляция 110

Экономист Н.Ю.Верещагина


