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В целях совершен
услуг населению в Б
приказываю:

l. Внести в при
платных медицинских
Круглой> следующие

1.1. Внести изм
средств, полученных
кПрием (осмотр, конс
медицинских уалуг по
настоящему приказу.

1.2. Внести из
медицинские услуги
<Научно-клинический
матерям и детям име
<Прием (осмотр,
<Оказание медицинс
приложению 2 к насто

2. Контроль за ис
врача по педиатричес

Главный врач

l]егr erIT здравоохранения орловской облас.ги
ЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
кий многопроФильный цЕнтр мЕдицинскоЙ

помощи ТЕРЯМ И ДЕТЯМ ИМЕНИ З. И. КРУГJIОЙ)

прикАз

Ns J68 о
ии изменений в приказ от 22.04.2019г. J\b 152
изации оказания платных медицинских услуг
овской области (НКМЦ имени З. И. Круглой>

вования организации оказания платных медицинских
З Орловской области (НКМЦ им. З.И. Круглой>,

от 22.04.2019г. j\lb152 (об организации ок€вания
слуг в БУЗ Орловской области <НКМЦ имени З. И.
менения:
ния в Приложение 1.1 пРаспределение денежных
оказания платных услуг) в пункты кЭндоскопия)),

ьтация) врача и врачебные манипуляции)), <<Оказание

рофилю "офтальмология")), согласно приложению l к

ния в Приложение 2 <[Iрейскурант цен на гIлатные
ению, оказываемые в БУЗ Орловской области

многопрофильный центр
З. И. Круглой>> в пункт 2

ьтация) врача и врачебные

медицинской помощи
кЭндоскопия)), пункт 19

манипуляции) и пункт 18
х услуг по профилю "офтальмология"), согласно

приказу.
нением приказа возложить на заместителя главного
помощи Сапрыкину Е.А.

Л.А.Крылова
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,



Прейскурант цен на платные медицинские

Прилоrсение 2

/ги, оказываемые в БУЗ Орловской области (НКМЦ имени З. И. Круглой"

" Об " , C_Q ,оrr,

ЛЪ п/п наименовs ие услуг количество
Единица

измерения
I]eHa (руб.)

2, Энlоскопuя

2.14
Фиброларингоскопия с применением виде
(видеоэндоскопия гортани), с консультациt

эндоскопической техники
i по результатам

l исследование 1 500

2.15
Эндоназальное исследование носоглотки с

техники (видеоэндоскопия носоглотки), с l
Iрименением видеоэндоскопической
rнсультацией по результатам

l l 800

I8. оказанuе м Duцuнскuх уо|уе по профuлю "офtпмьмолоauя"
l8.7 Определение рефракции с помощью набор пробных линз l услуга 400

l9. Прuем Ьс.ttоп о, консvльmацud врача u врачебные манuпvляцuu

l9.3
Прием (осмотр, консультация) врача-оторl

исследованием полости носа и носоглотки
ноларинголога с эндоскопическим

l усJIуга t 500

dсследование


