
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НУIЯ
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИtIЕСКАЯ БОЛЬНИЦА NЬ 7>
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

n 30 , e/Za/.-( 2022 г. lts ЗЧ{

г. Краснодар

Об утверждении предельных максимЕtльных цен
на платные медицинские услуги

В СООТВеТсТВии с прик€вом министерства здравоохранения
Краснодарского края Ns2022lt от 04.04.2019г. (Об утверждении порядка
ОПРеДеления цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
ГОСУДаРСТВенными бюджетными медицинскими уIрежденчýlми, находящиеся в
ВеДении министерства здравоохранения Краснодарского края, ок€}зываемые
ими Сверх Установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных законами, в пределах установленного государственного
задания),приказываю:

1. УТВеРДИтЬ Дополнительно с 01.06.2022 года пределъные максим€tпьные цены
На ПЛаТНые Медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи),
ок€lзываемые государственным бюджетным )п{реждением здравоохранения
кСпециализированная психиатрическая больница NЬ7) министерства
здравоохранения Краснодарского края сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания, физическим и
юридическим лицам, за исключением государственных лечебно-
профилактических rIреждений Краснодарского края (Приложение 1).

2. УтвеРдитЬ дополнИтельнО с 01.06.2022 годапредельные максимaльные цены
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи),
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения
кспециализированная психиатрическая больница м7) министерства
здравоохранения Краснодарского края сверх установленного
государственного задания, а также в случzшх, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания, государственным
лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края
(Приложение 2).

з. Заместителю главного
предоставление платных
прик€lзом.

врача по КЭР Астаховой Л.В. обеспечить
медицинских услуг в соответствии с настоящим



4. Начальнику отдела АСУ Сивых М.Г. разместить настоящий приказ на сайте

уIреждения и внести дополнения в программу по учету платных
медицинских услуг.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.



Приложение JФ1
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"утвЕрждАю"
з спБ Jt7

Гунба

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИ
на платные медицинские услуги (кроме

гБуз li специализированная психиатрическая больница Ль7" министерства
здравOохранения Краснодарског0 края сверх установленного государственного задания, а

так}ке в случаях, определенных законами, в пределах устаповленного государственного
задания, физическим и юридическим лицам, за исключением государственных лечебно-

примечание : * по представленному на электронном носителе исследованию.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Н.В.Зубенко

профилактических учреждений Краснодарского края
j\b

пlп
Код услгуги по
спDавочникч

Наименование медицинских услуг
Единица

изм9рения
Щена,
рчб.

1 А06.03.002 компьютерна";I томография лицевого отдела чеDепа исследование l775

2 А06.03.058 Компьютернм томография позвоночника (один отдел) исследование
I775

J А06.08.007 КомпьютернЕuI томография придаточных пЕlзух носа,
гортани исследование l775

4 А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости исследование I775
5 А06.11.004 Компьютерная томогDафия средостения исследование 1775

6 А06.20.002 Компьютерная томография оргаrrов малого таза у
женщин исследование

|775

1 А06.21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов таза у
мужчин исследование l775

8 А06.23.004 Компьютерная томография головного мозга исследование I775

9 А06.30.005 КомпьютернаjI томография органов брюшной полости исследование l775

10 А06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости
и забрюшинного пространства исспедование l775

11 А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм* исследование
|029
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ

на платнЫе медицинские услУги (кроме экстренной медицинскоЙ помощи), оказываемые
ГБУЗ ||СПеЦиалиЗированная психиатрическая больница J\Ъ7l| министерства

ЗДРаВООХРаНения Краснодарского края сверх установленного государственного задания, а
таюке в случаях, определенных законами, в пределах установленного государственного

задания, государственным лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края

примечание: *по представленному на электронном носитепе исследов€lнию.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Н.В.Зубенко

Ns

лlп
Код услуги по
спDавочникч

Наименование медицинских услуг
Единица

измерения
Щена,
руб.

1 А06.03.002 компьютерЕая томография лицевого отдела чеDепа исследование 1553

2 А06.03.058 КомпьютернuI томография позвоночника (один отдел) исследование 1 553

з А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пЕlзух носа,
гортани исследование 1 553

4 А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости исследование 1 553
5 А06.11.004 Коп4пьютерная томография средостения исследование 1 553

6 А06.20.002 КомпьютерЕ{uI томография органов мtIпого таза у
женщин исследование 1 553

7 А06.21.003.001 СпиральнаJI компьютернаJI томография органов таза у
мужчин исследование 1 553

8 А06.23.004 Компьютерная томография гоповного мозга исследование 1553

9 А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости исследование 1 553

10 А06.30.005.00 Компьютерная томография органов брюшной полости
и забрюшинного пространства

исследование 1 553

11 А06.30.002.00] Описание и интерпретация компьютерных томограмм* исследование 900


