
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КОЛПАШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ОГАУЗ «Колпашевская РБ»)

ПРИКАЗ

«13» мая 2021г №  238
г. Колпашево

О внесении изменений и дополнений в Приказ от «01» марта 2021г. № 110-од 
«Об утверждении Прейскуранта на платные медицинские услуги»

В связи с изменениями условий предоставления и себестоимости некоторых видов 
платных медицинских услуг, а также в целях развития направления платных 
медицинских услуг

1. Внести изменения и дополнения в Приказ от «01» марта 2021г. № 110-од «Об 
утверждении Прейскуранта на платные медицинские услуги», согласно Приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Изменения и дополнения ввести в действие с «18» мая 2021 г.

3. Работникам отделения по внебюджетной деятельности ОГАУЗ «Колпашевская 
РБ» использовать в работе изменения и дополнения к Прейскуранту на платные 
медицинские услуги согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заведующего 
отделением по внебюджетной деятельности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач
ОГАУЗ «Колпашевская РБ» Н.В. Дьякина

Исполнитель: Г.Н. Петухова



Приложение № 1 к приказу от 13.05.2021 г № 238
Утверждаю

Главный врач 
олпашевская РБ"

Н.В.Дьякина

Изменения и дополнения к ПРЕИС!1 
на платные медицинские услуги  
ОГАУЗ "Колпашевская РБ"

1. Медицинские услуги, не входящие в Областную программу государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

на территории Томской области

Код
услуги

Медицинские услуги

Наименование услуг
Цена услуги 

(руб)

1.

Химико-токсикологические исследования, наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием) 1350

1.2.

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием включая химико-токсикологические исследования 
биологического объекта (мочи) на наличие в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов
( в соответствии с приказом М3 РФ от 30.06.2016 № 441н "О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов) 2018

2.

Химико-токсикологические исследования, наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (наличие 
медицинских противопоказаний к исполнентию обязанностей частного 
охранника) 1350

2.2.

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного охранника, включающего в себя химико
токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ И ИХ метаболитов (в соответствии с приказом Минздрава 
России от 26.11.2020 № 1252н "Об утверждении Порядка проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязянностей 
частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов) 2018

3
Медицинское освидетельствование федеральных государственных 
гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов

3.1.
Медицинское освидетельствование федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы судебных приставов, поступающие на службу 4328
в том числе:

3.1.1. профилактический прием (осмотр) врачами-специалистами 422

3.1.2.
проведение клинических лабораторных исследований и функциональной 
диагностики 3906

3.2.

Медицинское освидетельствование федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы судебных приставов, поступающие на службу в 
структурные подразделения, на которые возлагаются задачи по 
непосредственному обеспечению установленного порядка деятельности судов 4877
в том числе:

3.2.1. профилактический прием (осмотр) врачами-специалистами 971

3.2.2.
проведение клинических лабораторных исследований и функциональной 
диагностики 3906

4.
Определение антител класса М (IgM) и класса G (IgG) к коронавирусной 
инфекции в крови экспресс-методом 677


