
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА "
(БУ «Нижневартовская городская больница»)

ПРИКАЗ

2019 г. № 9 f / f

г. Нижневартовск

«Об утверадении тарифов
на оказание платных медицинских услуг

Согласно приказу Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 29 августа 
2013 года№ 21-НП, руководствуясь приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 октября 2017 года № 804н « Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных медицинских услуг с
25.02.2019;

2. Начальнику отдела автоматизированных систем А.П.Захарову
разместить информацию на сайте по утвержденным тарифам на 
платные услуги;

3. Заведующим подразделений, оказывающих платные услуги (Т.В.
Галица, Т.Г. Болотенко, А.Л. Барвинской, Т.А. Шамониной, А.К. 
Рыбка) разместить информацию о платных услугах на стендах в 
отделениях.

4. Ведущему юрисконсульту Н.Н.Кузнецовой проинформировать
страховые компании об утверждении тарифов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного
врача по экономическим вопросам Т.Г. Карипову.

И. о Главного врача £ Л. Ю. Чучалина
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«УТВЕРЖДАЮ» 
И. о. Главного врача 

Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
« Нижневартовская городская больницы»

1е
________________д. Ю. Чучалина
« » о&еВА&е&л 2019 год

ТАРИФЫ
на платные медицинские услуги, предоставляемые 

БУ « Нижневартовская городская больница» 
по желанию граждан Российской Федерации и сверх видов 

и объемов медицинских услуг, установленных 
территориальной Программой государственных гарантий

с 25.02.2019 г.

№
п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

1 А26.21.007.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР

430

2 А26.21.009.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 
типов (Herpes simplex virus types 1,2) в отделяемом 
из уретры методом ПЦР

430

3 А26.21.010.002

Определение ДНК цитомегаловируса 
(Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом 
ПЦР, количественное исследование

430

4 А26.21.027.001

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с 
уточнением вида в отделяемом из уретры методом 
ПЦР

430

5 А26.21.030.001

Определение ДНК трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР

430

6 А26.21.031.001

Определение ДНК микоплазмы гениталиум 
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР

430



7 А26.21.032.002

Определение ДНК микоплазмы хоминис 
(Mycoplasma hominis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР, количественное 
исследование

430

8 А26.21.033.002

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma 
spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, 
количественное исследование

430

9 А26.21.036.001

Определение ДНК возбудителей инфекции, 
передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 
Chlamydia trachomatis,Mycoplasma 
genitalium) в отделяемом из уретры методом 
ПЦР

430

10 А26.20.009.006

Определение ДНК вирусов папилломы 
человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в 
отделяемом (соскобе) из цервикального 
канала методом ПЦР, количественное 
исследование

430

11 А26.20.011.002

Определение ДНК цитомегаловируса 
(Cytomegalovirus) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР, 
количественное исследование

430

12 А26.20.013.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 
и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР

430

13 А26.20.026.001

Определение ДНК трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых 
органов методом ПЦР

430

14 А26.20.027.001

Определение ДНК микоплазмы гениталиум 
(Mycoplasma genitalium) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых 
органов методом ПЦР

430

15 А26.20.028.002

Определение ДНК микоплазмы хоминис 
(Mycoplasma hominis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых 
органов методов ПЦР, количественное 
исследование

430

16 А26.20.029.002

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma 
spp.) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методов ПЦР, 
количественное исследование

430



17 А26.20.030.001
Определение ДНК гарднереллы вагиналис 

(Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом 
методом ПЦР

430

18 А26.20.034.001

Определение ДНК возбудителей инфекции, 
передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis,Mycoplasma genitalium) в отделяемом 
слизистых женских половых органов методом ПЦР

430

19 А26.20.014.002
Определение ДНК цитомегаловируса 
(Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, количественное исследование)

430

20 А26.20.022.001

Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в 
отделяемом слизистых оболочек женских половых 
органов методов ПЦР

430

21 А26.20.020.001

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методов ПЦР

430



"УТВЕРЖДАЮ” 
Р'̂ и~с Главный врач 

Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского 

Автономного округа-Югры 
"Нижневартовская городская больница"

— Л. Ю. Чучалина

ТАРИФЫ
на платные медицинские услуги, предоставляемые бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 
"Нижневартовская городская больница" 

по желанию граждан Российской Федерации и сверх видов 
и объёмов медицинских услуг, установленных 

территориальной Программой государственных гарантий
с 01.01.19г.

№
п/
п

Шифр
услуги

Наименование услуги Тариф
(руб.)

1 117
Пребывание с режимом интенсивной терапии после 
операций 6150

2 118
Пребывание без режима интенсивной терапии после 
операций 3550

3 119
Пребывание после андрологических, 
гинекологических и урологических операций 950

4 120 Пациенто-день предоперационной подготовки 2650
5 121а Койко-день в 1 местной палате 3500
6 1216 Койко-день в 2 местной палате 2500


