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ГО С УДАР С ТВ ЕННОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ З ДРАВ О ОХРАНЕ НИЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

прикАз

// ,/ 2022 г. xn "lТ'П
г. Ульяновск

0 внесенuu urrе"r"uй ч dополненuй
в ПрейскуранmЦен на плаmные
меduцuнскuе u uные услуzu

в' соответствии с п.9.4 Положения по предоставлению платных
медицинских И иных услуг государсТвенныМ }п{реждением здравоохранениrI
Ульяновская областная клиническiш больница, утвержденным 28.0з.20|4 (далее
также - Положение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
,

1. Удалить из Перечня медицинских и иных услуг, оказываемых в )п{реждении,
являющийся Приложением jф 1 к Положению строкой следующего содержания|
((

).
2. {ополнить Перечень на платные медицинские и иные
Ульяновская областная кJIиническая больница, утвержденный
1 5. 1 1 ,2а\6 NЬ440, строкой

услуги в ГУЗ
прикztзом от

услуги в ГУЗ
приказом от

Код по
прейскчрантy

Наименовапие услуги Щена, руб.

Койко-день(Сервисные услуги)

магнитно-резонансная томография малого таза
МРТ органов мал огоjазЦ1 }r99ледование с контрастн"rlл 

"ещесr"ом1

сле щего содержания
магнитно-резонансная томография малого таза
МРТ органов малого таза (l исследование без *о"rрйr"о.о u"щесr"u;
Консультативно-диагностическое оrд"",l 

"r, 
* ПЦ

Загtись на лиLlное записывающее устройство имиджей
2D. jD. -{D режимов

и кинопетель в результате применения

Запись на ли(lнOс зап}.lсьiваюrцее },стройс.гl]о иN.lидiкей и кинопеr",.,Цб"a обr"*п-*
l]cK()I{cl 1lr кttиli )

, }р|



050.010 Стоимость сервисной услуги по нахождению в 1 местной
палате М901(1 койко-день) пульмонологического отделения

| 260

050.0l5
Стоимость сервисной услуги по нахождению в 1 местной
палате М9 1 0( l койко-день) эндокринологического отделения

1 260

4. УДаЛить из Прейскуранта на платные медицинские и иные услуги, ГУЗ
ульяновская областная клиническая больница, }"твержденный rrрик€вом от
1 5. 1 1 .20116 Ns440, строку следующего содерж ания
((

Магнитно-резонансная томография малого таза

01в.041
МРТ органов мzlJIого таза (1 исследование с контрастным
веществом)

5 900

,)) l

5, ffополнцть Прейскурант на платные медицинские и иные услуги в Гуз
Ульяновская областная клиническая больница, утвержденЕый приказоМ от
1 5. l 1 .201 6.ЛЪ440, строкой следующего содеря( аЁия

Указанные изменения ввести в действие с2l.О2.2022года

6. КонтрОль за исllолнениеNl прLIказа возло}кить I]a заместителей главного врача и
р\/ководителя структ\/рного подразде"цения ГУЗ УОКБ.

1. F[а,i:t,lг,ttl.tIi\,,tе,Iоllроtl:ll]t)дс,Ilза ГI.д. Ссlрtlкин1lй довестtl настояший приказ до
рчltоt]оди,ге,цей стр\/кт\/рFIых подразде-цений гуз уокБ.

i

Главный врач
,,/ц н.А. Манина

Магнитно-резонансная томография малого таза

018.041
МРТ органов мчlлого таза (1 исследование без контрастного
вещества)

5 900

Консультати вно-диагностическое отделение ПЩ

0з 7.023
Запись на личное записывающее устройство имиджей и
кинопетель в результате применениJ{ 2D, 3D,4D режимов

540

0з 7.025
Запись на личное записывающее устройство имиджей и
кинопетель (без gбъемных реконструкций)

300

t


