
договоР л} 010,ш_14
на организаци1о ок€вания медицинских услуг

г. }Фясно-€ахалинск <(01">> ик)ля 2014 р.

0бщество с ограпичеппой ответсгвенность:о <<€ахп:едпомощь) в д{1пьнейтпем именуемое
<1,1сполните.ть>, в .'тице директора 9еркасова йакоима 8алерьевинц действ}тощего на оонов{!т{ии
}отава и }1ндивидгальпьтй предприни}{!тедь Берко Аппа Алексалтдровпа, именуемый в
дальнейлпем <3аказчик> в лице Берко А.А. дейотву:ощего на основаЁии €видетельотва огРип
]чгр308т650531100038 о щ;щой стороны' в дальнейптем именуемые <€тороны>, зак.'1ючили
наотоящий договор о нижеследутощем:

1. |1Ршд\шт договоРА.
1.1. 3аказчик поручает и о11лачивает' а [1сполните.тть принимает на себя обязательства по

орга|низации оказ{!ния амбулаторно-поликпицической помощи воопитанникам (далее -
воспитштник), а т!}кя(е медици11оких ус'т}т, в то]\{ числе ус]гя по орг:!низации периодических
медициноких оомотров сощудпикам (Аалее по тексту _ Работттик) 3аказ.д.тка в 1{литтике ФФФ
(сАхА"]1инскА'1 мвдицинскА'{ помот1{ь) (далее - 1{.гштника) по адреоу: г. 1Фхсно-

€ахалинок, ул. €портивный проезд, |3а, или с выездом педиатра (линики к меоц н1|хождения
3аказчика.

|.2. Асполнитеуть действует в рамках существу1ощю( договорньп( отнотпений с обществом о

офаниченной ответственнооть]о (сАхА.]1инскА'1 мвди1]инскАя помощь)' име!ощего
лицензи]о т{а осуществление медицинокой деягельности ],[р -]1Ф-65-01-000635 от <27>> марта 2014
года.

1 .3. в соответствии с услови'|ми настоящего договора 1,1спо.тп*итель орг:|н14!ует
медицинокие консу.]тьтации и наб.тподение за воспитанник1!ми' а т:!кт(е проведение периодических
медицинск|о( осмощов для Работников 3аказ.лика' а 3аказ.шк оплачив{1ет ок&}аннь!о услуги в
размере' порядке и сроки' предуомощен}{ые условиями настоящего договора.

1.4. |1сполнитель ок[выв{!ет услуги в соответотвии с действутотцим з;|конодате.,1ьотвом РФ'
<йетодичеокими рекомендациями> йинистерства здр'воохра\|енля 14 <||ере.плем предл:ш,юмьп(
медициноких уолг). ||ри иопо.тплении обязательств по настоя]цему {оговору оторопы
руководотву|отся действулощим з{!конодательством РФ и !|риказом йипздравсощэазвития Росслп
.]ч[е302н от 12 атлреття 20|| г.' д)утт1ми обязательньпли норм!|ми и цр:вил!!ми.

2. пРАвА и оБязАнности стоРон.
2.1. 1[сполпитетпь принимает на себя с.ллещглощие обязательства:
2.1.1' Фргалтизовать ок{ш1!ние медицинок|о( усщг по н:|правлени]о 3аказ.пдка в сроки и в

соответствии с условиями настоящего,{оговора.
2.\.2. |!роизводить все з!висящие от него действпя по обеспечентдо мерощиятий по

оказ!!ни]о медицинских услг.
2.|.3. (охраттять ковфиде:лциа.тльность :лтформащии об обследов:|нньп( .,тицах, полученной в

свя}и о оказанием уолг по настоящему ,{оговору.

2.2. 3аказник припимает па себя следулощие обязатыпьства:
2.2.1. Ёаправлять 14ополните.тпо поимецтть:й список воспит!|!{ников 3аказ.лтка по

элекщонной поят е : 400097 @Б\<'хо'
2.2.2. 6формить за'!вц на прохождение меди1динского осмоща не позд'ее' чем за 3 дня до

его проведения;

2.2.3. Ф6еолечить явку воспитанников' которые дол)кны своевременно яв1!ться в 10п4ниц



д]1я пощд{ения мед.1цинокой услуги.
2.2.4. Ёаттразттять |'1сполнителто поименньй опиоок работников' с }каз:!ни9м вред[{ых и

(или) опаоньп< производственньп< факторов работ, а та!кже с обязательным указалием общего
коли1|ество сощудников в соответствии оо ]птатным р?юписа[{ием 3аказ.ллка' согласно
||риложенито },[о2.

2.2.5. Фформить заявку на прохоя(дение периодического мед.(цинского осмоща не позднее'
чем за 3 дпя до его проведен],т'|' оформить н{!правление на медосмотр сотрудника в электронной

форме;
2.2,6, 0беолечить явч/ работников в соответствии с предварительно оогласовацвым

к{тле1{дар}{ым пл{|[{ом, которые должны своевременно яв|!ться в 1{линику на медицинский осмощ,
имея при оебе натщавление (||риложение )п{'э3), паспорт и.л:и иной до1(у{ент, удостоверятоцд'1й
ли!|ность.

2,2,7. (воеврет"ленно и в полном объеме производ.[ть оплац/ оказа[{ных услуг в соответотвии
с р:вделом 4 настоящего ,{оговора.

3. оРгАнизАция окАзАния мвди1цш{ских усл}т.
3.1. Фргаяизашия оказания медицинских услг вк.]1}оч!}ет в себя обеспечение ок!в!!ния

медиципских уолуг воопита[{никам и работникам 3аказпикц оогласование поименного спиока
воспит:|!1ников 3аказ.плка' организаци1о н?!пр:шления воспитанников и работников 3аказчика в
(линику д,]1я оказания медицинск1о( услуг' передачу оформленной падлежащим образом
зак.]11очите']1ьной медтд]инской доку'тентации от !{линики 3аказ.плку, а т1|к)1(е ре1пение иньп(
вопросов' возника[о1щ1х в процесое оказ{!ния ус'цг т{о настоящему договору.

3,2, 0казаттпе медицинских уо'уг ос)дцеств]1яется по пре,дварительной завке 3аказ.птка.
3.3 ' йедицтллок:ш услуга яв!!яётся оказа.|{ной в с.тгучае оомота всеми необходимьпли

вратими-опециа']1истами |{линики, а также выпо.т|нения по.'1ного о6ъема лбораторнъп( и
функциона.тльньп< исоледовадтий, соглаоно за'{вке 3аказ,длп<а.

3.4. йедицтдтские ус.тгги яв',тятотся ок{в{|нными после подписания {|кта выпо.,1ненттьп< работ.

4. поРядок РАсчв,тов.
4.1 . €тоттмооть уолщ }{сполните.,тя опреде.,1яется согл{юно |1рейсп9ранту (|1рило:кение

.}{!1 к настоящеплу .(оговору).
4.1.1. Ёастоятщам ,{оговором предусмащив:ются внесе{{ие .шад|сового т1латежа 3аказ.ддком

в р.вмере 30000 (тридцать ть:сяп) рублей. Бнесение .вансового платежа производ.|тся в форме
безна.тптчного расчета тгугем перо!|ислен!ш{ дене)кньп( средств на расяетньй снет 11сполнителя,

щазанньш! в настоящем ,{оговоре' в течение 5 (пяти) банковскло< длей с даты выотавления счета.
4.|.2. в случае' ес.,ти 3аказчик не воопользов!|лся услрами ?1спо.тптите.тля до окон!|ания

орока договора, 1'1сполпитель удерживает с 3аказ.пака 50о/о от су|{мы .в:|[{сового платежа, что
состав]1яет 15 000 (пятнадцать ть1сят! рублей), в качестве абонентокой платы 3а услги по
зак.]1|очени1о договора.

4.1.3. ||ооле оказ{|ни'{ услугг:, }{сполните]1ь выот[ш.]тяет 3аказ.лац сиет (снет-фактуру).
Фдновременно со очетом (сяетом-фактщой) йсполнитель н1!прав.,ш|ет 3аказнику д1я подпис.|ния
акт вь]полне!{ньтх работ и реесщ с рас:пифровкой по кокдому обследованному восттит{|н!{ику
3аказчика (Ф.и.о.' дата оказапия медицинокой услуги' отоимость), заверенньте продст{шителем
|(линики.

4.1.4. Фкоттчате.ттьный раснет цроизводится 3аказ.птком в форме безпаличпого расчета
пгем пере![иоления дене)кньп( оредотв на расветньш! счет йсполнителя, указанный в настоящем
.{оговоре' не позднее 3 (трех) банковоктл< дней о момепта подписш1ия .|кта выполненнълс работ и
предост1!в.'тения 3аказяику стёт-фактуры.

4,2, [\о н:ютоящему ,{оговору моментом исполнен|'! дене)кньп( обязательств 3аказчика
являе'[ся зач14сление денежньп( оредств на расчетньй счет |,1ополнителя.



4.3. Разноглаоия от 3аказчика по оказ'|нньтм уо.тг}там приним:|ются 14сшолнителем в течецио
30 дней оо дня полу{е[{ия акта выполненньп< работ (оказанньп< услр).

5. отвштствшнности стоРон.
5.1.8 с.тгулае невь1полнения сторон{|ми обязательств, предусмотрен1{ьп( т{астояпщм

.{оговором, €тороны выплат|ива}от неуотойку, в ра!змере' определенном законодательотвом РФ.
€рлма такой неустойки уотанав'|ивается в р.вмере 1/300 (одной щехсотой) действу:ощей на день

ут1латъ1 неустойки ставки рефинансирова:ия !енща.тьного банка Российской Федерации.
11еуотойка Ё!ач|1о!1яется за ка'(дьй день просрот1|с] испо.,1нен1д! обязате.тьотв4 предуомо1ре1]1{ого

,{оговором, начин{ш1 со д{я' след}11ощего после дня истечени'! установленного наотоящим

.{оговором орока испо]1нения обязате.тьотва'

5.2. €тороны оовобоя(дается от ут1латы неустойки, если дока)кут' что прооро![ка исполне1{ия

указ{|нного обязательотва произо1]1ла воледствие непреодолимой оил:ът или по вине |{онщагента.

5.3. }плата нсустоек' а т.|кже возмещение убытков пе освобождает €тороньт от исполнен|151

припягьп< обязательотв.
5.4. 3а невьплолнение или ненадле}кащее вь1полневия договорньп( обязательств, €'гороны

несут ответотвеннооть' предуомощенну:о дейотвуощим законодательством РФ.

6. сРок ду,йствия договоРА.
6.1..{оговор вступает в с|!ц с момента подписа[{ия €торонами и действует до <с30>> илопя

2015 года, а в части раочетов - до полного исполнения сторонами своих обязателтьств.

6.2. .(оговор может бь|ть расторг1{ут одной сторопой, либо по согл:||шени|о €торон в
соотвотствии о законодате.,1ьством Росоийокой Федеращип. |4нициатор растор)кен|1.'{ {оговора
обязап письменно }ъедомить щщуло €торону не позднее' чем за 10 (деоять) дней до даты
расторжения.

6.3. 11сполттитель вправе в одностороннем порядке щриост{|новить оказание уолуг в случае
нару!пения 3аказчиком своих обязательств по оплате услщ !,1сполнителя. Ф приост1!нов.]1е1{ии

проведе}{ия медицино1с4х осмотров' йсполнитель уведом]1яет 3аказ.птка в письменном виде не
позд{ее' чем за 2 дня до д|1я |1ача]1а оогласов€1нного календарного пл:1!1а щохождения
медицинского осмофа.

7. измп,'ншнив условий и пРвкРАщв'нив договоРА.
7.1. .]]тобьте изменения и допо.,1непия к наотоящему .{оговору оформляотся допо]|ните.]1ьным

согла]пе1{ием в письменной форме и по'щ]исыва[отся уполномоченными на то предотавите.]1'{ми

€торон.
7.2. Бо всех слг1'шо( р:юторхения ,(оговора €тороньт обязаны в течение 10 (десяти)

банковоких дней произвести взаимные расчеть1' овя}{1нные с исполнением настояп{его ,{оговор4 в
том числе щи необходимости по возмещени1о 1бьггков, которые могут воз!{икт{угь в результате
прекращения договорньтх отнотпентй согласно действ1тощему з:|конодательству РФ.

8. поРядок РАзРш!пвния споРов.
8.1. Бсе споры, возт{ик1|]опще по наотоящему .(оговору в процесое его иопол|{ения'

раосматрива}отоя и р,вре1па}отся пщем переговоров. ||ри не доотижении €торонами ооглас!.{'{' спор
подле)!с.1т р{юомоще!тито в Арбищалсном суде сахш1и1{ской облаоту.

9. пРочиш условия.
9.|. €тороны обяз}тотся в тече[{ии щех работих дтей извещать друг дрга об изменении

адресов' баяковских реквизитов, телефот{ов д,|спетчероких олул<б.

9.2- Асполнитель имеет пр?|во' по согласов:|ви}о с 3аказ.ллком, 
'вменить 

стоимооть осмоща
в случае изменения экономичеокгх условий, св*}анньтх о инфляционньпли процеос,1ми' о чем до
введен!|'! новьп( тарифов |,1сполнитель обязан к}вестить 3аказч:д<а.



9.3. 8о всем остальном' что не щ)едусмотрено настоящим .{оговором, €торонь:
руководотв}.|отся действулоп{ипл законодательством РФ.

9.4. ,(оговор оставлен в 2 (двух) подпинньп( экземплярах' иметощих од,11{.!кову|о

юридическуо сиц' по одному для кая<дой из €торон.
9.5. !{ настоящему .{оговору прид!галотся:
_||риложение }т[о 1 <<Растет отоимооти>>;

-||рило:кение )х[э2 <||от.пденньй список>;
- |[риложение }'[э3 <}{аправление>>

10. Ршквизить| стоРон.
исполнитшлБ : ФФФ <<€ахгиедпо:}!ощь) зАкАз9}1[(: !411 Берко А.А.
[Фридический адрес: 69з006, г. [Фэкно-

€ахалинск, ул. Бмельянова, 9, лом.22

Фактический адрес: 69з010, г. }Ф>кно-

(аха;тинск, ул. €портивньтй проезд, 13а

1ел. /факс. : 8 (4242) 43-08- 44' 2з0-з00
е_гпа|1 : гпе06а6у_ о{|@тпа|1. гц;

инн 6501254279, кпп 650101001

огРн 1136501001933, оквэд 85.14

,(альневосточнь]й банк оАо "€бербанк
России" г.{,абаровск
Р | с 407 028|02503 400з 57 7 8

Бик 040813608
1?с 30 1 0 1 8 1 0600000000608

}Фридический адрес: 694740, г. Бевельск, ул.
70-лет Фктября, А. 5, кв.3

Фактический адрес: 69з006, г. }Ф>кно_

€аха-глинск,

ул. шр. ||ира,235
[ел. |факс:8 (4242) 75-зз-40, 25-88_59

е -тпа! 1 : Бш1суаг![ 0 8 @г атпб1ег. гш ;

инн 650500979015
огРн 308650531100038
€аха-тлинский банк (итуРуп)
Р |с 408028 1 0900000001 555
коРР счвт 301 0 1 8 1 0300000000772 в гР1{ц
[9 банкаРоссии
Бик 046401772

[иректор

/1}1.Б.{еркасов/

|4ндив ьпй предприниматель

/А.А.Берпсо/
111'-1-:

1'т'Ё :
$'Ф'
\::.

;о!
а" '-\ ^-4Р/

!/'' ,/.<)-/.\\#;
\

о.

к-{*з*:;,}:*



11рилоэкение .]\}1 к {оговору !\} 010|л-14 от <<01 > ик)л5{ 2{}\4 г.

скуРАн| на20

л{ч Ёаименование €умма (руб)

с1 Фформление медицинской кни)кки 300,00

с2 [инеколог 400,00

с3 .{ерматовенеролог 250,00

с4 Ё{арколог 300,00

с5 Ёевролог 250,00

о6 Фториноларинголог .]1ФР 250,00

с7 Ффтальмолог 250,00

с8 Биомикроскопия средь! гл€ва с помощь}о щелевой лампь: 200,00

с9 Фпределение полей зрения 150,00

с10 Ффтальмоскопи'{ 250,00

с11 Ффтальмотонометрия 150,00

с12 Рефрактометрия 250,00

с|3 |!сихиатр 300,00

с14 €томатолог 250,00

с15 ?ерапевт 250.00

с|6 )(ирург 250,00

с17 3аклточение профпатолога 300,00

с80 3ндокринолог 400,00

с81 !ролог 400,00

с82 Расчет кардиориска 300,00

Фуцкц"ональнь!е исследования

с18 Аудиограмма 300"00

о19 Бестибулометрия 150,00

с20 |[алл естезиометр ия (Биброте ст) 300,00

с2\ ,{инамометрия 100,00

с22 €пирометрия з00,00

с23 Флтоорография в 1 проекции
300,00

о24 3лектрокардиогр афия экг
300,00

о25 узи молочнь1х )!(елез (маммография)
1 100,00

с26 у3и бртогшной полости
1 000,00

"|{аборатория

о27 Ап11-ЁБзА9 (гепатит Б) 450,00

о28 Ап1|_Ё€! суммарньге (ц9патит €) 450,00

с29 АлАт 210,00

с30 Анализ мочи на наркотики ]\гэ3 650,00



с31 Анализ мочи на наокотики ]\&5 70г),00

о32 АсАт 210,{.10

с33 а|т к {еликобактер 450,00

с34 Бак.посев из носа, зева на стафилококк 500,00

с35 Билиру6ин общий 210,,00

с36 Билирубин прямой 210,00

о37
[руппа крови + кн фактор (,0{"},00

с38 |{а;т на я|т 250,00

о39 1{линический ана]1из крови 350.00

о40
1{линический ан€}г1из крови * лейкоцитщная формула

500.00

с83 1{ровь на амил€ву 210,00

с4\
1{ровь на бртотшной тиф

300,00

о42
(ровь на БР1}{ + сертификат

550,00

с43
(ровь на Б}{1[ без сертификата

4 50,00

с44
1(ровь на гл}окозу

200,00

с45
1{ровь на РБ

300.00

с46
(ровь на креатинин

210,00

с47
1{ровь на мочеву}о кислоц

210,00

с48
1(ровь на триглицеридь!

210,00

о49
(ровь на холестерин

250,00

о50
Ретикулоцить1

450,00

с51 л11вп 25о,00

с52 -]1пнп 21(),00

с53 йазок на [Ё 200,00

с54 Р1азок на диз.групгу 400,00

с55 йазок на цитологи}о 200,00

с56 Фбщий анализ крови *ретикулоцить!
800,00

с57 Фбщий анализ мочи
250.00

с58 Фбщий ана]тиз мочи * микроскопия осадка 350,00

с59 Фнкомаркер ||€А общ.
600,00

с60 Фнкомаркер |[€А св. 650,00

с6\ Фнкомаркер €А 125
550,00

с62 (оскоб на э16
250,00

1у1шдосмотР для мшди1цш{ских книжш, к
€тоимость м.о.' вкпк)чая осмотрь| психиатром' наркологом:

п/о 63
* |[ищевая промь11шленность (|{р.2 п.14) )кенщинь|

3 800,00

п/о 63|\
* |!ищевая промь!1шленность ([{р.2 л.|4) му)кчинь1

3 600,00

п|о 64
*Фбщественное питание (пр.2 п.15) )кенщинь1

3 900,00

п/о 6411
*Фбщественное литание (пр.2 п.15) му)кчинь1

3 600,00



п/о 65

*|{родавць1 продовольственнь|х товаров (лр.2 п. 1 5) женщинь!

3 800,00

п|о 65||

*|{родавць1 продовольственнь1х товаров (лр.2 п. 1 5) щ/х(чинь!

3 600,00

л/о 66
*|{родавць1 непродовольственнь1х товаров я(енщинь|

3 000,00

п/о 66|1
*|!родавць! непродовольственнь1х товаров мужчинь|

2 40о,00

п|о 67
*}чащиеся для практики (лр.2 п.16) )кенщинь{

3 800,00

йо 67|1
*}чащиеся для практики (лр.2 п.16) щ0кчинь! 3 600,00

гл7о 68
*1!1ед.персон1}л род.домов (|{р.2 л.|1) )кенщинь!

3 800.00

п|о 68|1.
*1!1ед.персон!1л род.домов (|{р.2 п.|7) му)кчинь!

3 б00,00

п|о 69
*Банщики, |{арикмахерь! (лр.2 п.2|) )кенщинь|

3 100,00

п|о 69||
*Банщики, |{арикмахерь1 (лр.2 п.2|) мужчинь!

3 100,00

п/о 70
* €езоннь!е, оздоровительнь1е организации (лр.2 п. 1 9) х(енщинь1

3 700,00

п|о 70|\
*€езоннь1е' оздоровительнь1е организации (лр.2 п. 19) му)кчинь1

3 500,00

л|о 71
*Работники |!1Ф.]-{окозАводов (лр.2 л.26) я(енщинь!

3 700,00

п/о 71|1
*Работники 1!1Ф/{окозАводов (пр.2 л.26) мух(чинь|

3 500,00

п|о 72

*Работники .{ФФ, соци'|льнь1х при}отов, круглогодичнь!х лагер ей и
др. (лр.2 л.20) женщинь]

3 700,00

л|о 72|\

*Работники .{ФФ, соци'!льнь1х при}отов, круглогодичнь!х лагер ей и
др. ([|р.2 л.20) му}(чинь1

3 500.00

л/о 73

*Фбразовательнь1е организации всех типов (пр.2 п.18) )кенщинь|

3 200,00

п/о 73|\

*Фбразовательнь|е организации всех типов (лр.2 п.18) му)кчинь1

3 000,00

п/о 74
*Работники А|!1Б( (пр.2 л.24) )кенщинь!

з 2оо,00

л|о ] 4|1
*Работники А|{1Бк (пр.2 л.24) п,гу)!(чинь|

3 000,00

п/о 75
*Работьг на водопр.соору)кениях (лр.2 л.25) женщинь1

3 200,00

п|о 15|1
*Работьт на водопр.соору)|(ени'|х (пр.2 л.25) му)кчинь!

3 000.00

йо 76

*Работники БА€€винов и водолечебниц (лр.2 л.22) )кенщинь|

2 600,00

п/о 76/|

*Работники БА€€винов и водоленебниц (лр.2 л.22) му)кчинь!

2 4оо,00

п/о ]7
* Работники гоотин}11{, общехсит ий (||р .2 п.23) т(енщинь1

2 600.00

п|о 77|\
* Работники гостиЁР11{э общеясит ий (|!р .2 л.23) щ/х{чинь1 2 400,00

п|о 78
*|{ровод ники' ст}оардеосьл (|{р .2 п.23) )кенщинь|

2 600,00

л/о 7811
*|{роводники, ст[оардессьт (|{р .2 л.23) му)кчинь!

2 400"00

п|о 79
*€томатол0ги (пр.2 л.|7+) женщинь1

5 050,00

п/о 79/|
* €томатологи (т|р.2 л.|7 +) }1у)кчинь!

4 850,00

пРвискуРАнт нА |1лАтнь1в мшдицинскив, услуги

}{онсультации специалистов
1 1(онсудьтация аллерголога первичная 1з00"00
2 (онсульт ация Ё!"ллерголога повторная 1000,00



э п 1 ) 265.00
4 1{онсульт ация дерматовенеролога перви!1ная 1300,00
5 (онсультация дерматовенеролога повторная 1000,00
6 (о нсульт ация детского гине колога перв и!!ная 1з00.00
1 (онсульт ация детского гинеколога повторная 1000,00
8 (онсультация логопеда перви!|ная 1300,00
9 (онсульт ация логопеда повторная 1000,00
10 1(онсульт ацутя лоР первич ная 1300,00
11 1{онсульт ация лоР повторная 1000,00
\2 1{о нсульт ация невролога перви!{ная 1300,00
1з 1{онсульт ация невролога повторная 1000,00
14 1(онсульт ация врач а общей практики перв ш1ная 1300.00
15 1{онсультация врача общей практики повторная 1000,00
\6 1{онсульт ация окулиста перви!{ная 1з00,00
\7 1{онсульт ация окулиста повторная 1000,00
18 1(о нсульт ация ортопеда перви!1ная 1400"00
\9 1{онсульт ацр1я ортопеда повторная 1200,00
20 1{онсульт ация про фпатоло га перв |[1ная 1300,00
2\ (онсульт ация профпатолога повторная 1000,00
22 (онсульт ация психолога в к.,1инике перви!тная 1з00,00
2з (онсультация психолога в к.т1инике повторная 1000,00
24 (онсульт ация уролога первичная 1300.00
25 1(онсульт ация уролога повторная 1000,00
26 1{о нсульт ация психиатра перв и!тная 1300,00
27 1{онсульт ация психиаща повторная 1000,00
28 (онсульт ация хирурга перви!{ная 1400,00
29 (онсульт ация хирурга повторная 1200,00
30 (онсульт ац'1я щавматолога перв |4чная 1300.00
з\ (онсульт ация щавматолога повторная 1000,00
з2 1(онсульт ац|\я эндокринолога перви.тная 1400.00
-'э (онсультация эндокринодога повторная 1200,00

}слуги врача педиатра
з4 1{онсульт ация педиатра в к.]1инике первш1ная 1500,00
35 1{онсультация педиаща в к.]1инике повторная 1300,00
з6 Бьтзов педиатра на дом 2500,00

3| Бьтзов педиаща на дом ''отдаленнь1й" 3а щаниць1улиц Авиационная,
ёщчэщщщрщная, !кра инская, [ орького з000,00

з8 Фформление картьт п9ред посту]1'1ением в дду 2000,00
з9 Фформление картьт в тшко-ггу 2000,00

}слуги врача терапевта
40 (онсульт ация терапевта первиЁтная 1300,00
4\ 1{онсульт ация терапевта повторн€м{ 1000,00
42 Бьтзов терапевта на дом 2500.00

4з Бьтзов терапевта на дом ''отдаленнь|й'' за щани1Ф1улиц Авиационная,
елезнодоро>кная, 9краид ская' [орького 3000,00

44 (онсультация терапевта д.гтя беременньтх женщин 1200.00
}слуги врача гинеколога

45 1{онсультация гинеколога первичная 1500,00
46 1{онсульт ация гинеколога повторная 1300,00
47 Биопсия 600,00
48 Бьтскабливание щрРцкал!ц9щ кан.ша 650,00
49 [истологи!|еское исследование 1 сложности 1800,00
50 [истологическое исследование 11 слоя<ности 2000,00
51 [истологи!теское исследование !11 сложности 2500,00
52 Аиатермоконизация (малая эрозия) (ФФ1Ё1{) 2100,00
5з Аиатермоконизация (средняя эрозия)(ФФ[Б() з200,00
54 Аиатермоконизация (больтшая эрозия)(ФФ1Б{() 4200,00
55 (ольпоског{ия

1200"00
56 (риодесщукция тпейки матки (малая эрозия) 2 100,00



57 (риодесщукция тпейки матки (средт*яя эрозия) 3 200,00
58 (риодеструкция тшейки матки (больтшая эрозия) 4 200,00
59 .}1ечение кондилом нпо 1 степень (Фотвк) 1100.00
60 -}1ечение конди.т1ом нпо 2 степень (Фотвк) 2100,00
6\ .}1ечение кондилом нпо 3 степень (Фотвк) 3100.00
62 .[{ечение эрозии тшейки матки (Фотвк) 1100,00

6з ]!1азок на [Ё и флору 550,00

64 йазок на цитологи}о 550,00

65 Р1едикаментозное прерь|вание беременности (со стот,шлость!о препаратов) 5500.00

66 Фбработка влаг€1лища 350,00

67 Фформление документов на (31{ 1100,00

68 |[остановка Бй€ 1000.00

69 1ампоньт влаг;!.лищнь1е з50.00
70 ?ест на беременность 400,00
7\ }да-г:ение вмс 800,00

72 }да.г:ение папилом (мелкие) (Фотвк) б00,00

7з !даление папипом (круп:ъте) (Фотвк) 850.00

}слуги лоР врача

14
Аудиометрия 500.00

75 Блтвание в гортань лекарственнь!х средств 550,00

76
Бскрьттие фурункула носа 600,00

77
Бскрьттие фурункул а уха 650,00

78
[[родувание слуховьгх труб 350,00

79
|1ромьтвание в|ч п€}зухи через катетер 600,00

80 |[ромьтвание носа методом перемещени'[
6з0.00

81
|[ункцття верхнечелтостной пазухи 550,00

82 (анация минд€|"лин 600,00

8з
9даление инороднь1х тел из ротоглотки 600.00

84
9даление инороднь1х тел носа 600,00

85
}даление инороднь1х тел ).ха 600,00

86
!даттение сернь1х масс из уха 600,00

Бакцинация
87 Р'5мв 1п9ес1(взросльтй) 1300,00
88 Р$мв 1п9ес1(детский) 1300,00
89 Аваксим 2200,00
90 Ащиппал 51 750,00
91 Адс-м 550.00
92 Акт-хиб 1300,00
9з Баксищипп 1100,00
94 Бакцина коревая >кивая 900.00
95 Б акцина г|олиомие литная 850,00
96 Бакцина противок.,1ещевая 1300,00
97 Бакцинац ия на вь1езде (без стоимости вакцитьт) 1200,00
98 Барилрикс 2500,00
99 Бианвак(бртотшной тиф) 950,00
100 ,{иаскин тест 450,00
101 [:[мовакс_полио 1250"00
102 14нфанрикс 1850,00
103 Анфанрикс гекса з600,00



\04 и 800.00
105 йенинго А+€ 1600,00
106 Фсмощ врачом перед вакцинацией 1000,00
\07 |{ентаксим з900'00
108 |[невмо 23 2500,00
109 |[ревенар 5100,00
110 |{риорикс 1250,00
111 Реакция Р1анту 750,00
112 Флтоарикс 1100,00
113 {,аврикс 1440 1900,00
\\4 \аврикс 720 1600,00
!15 [иберикс 1з50,00
\\6 3ндх<ерикс 10 500,00
\\7 3нркерикс 20 750,00
118 3нцегур 900"00
119 эувАкс 1100,00

[1роцедурь:

\20
[4ньекции(3 толинике) без медицинских препаратов 350.00

12\ [4ньекции(Б клинике) с препаратом 650,00

122
Р1ньекции (Ёа ломх) без медицинских препаратов 600,00

|2з
!(апельниша (Б клинике) без медицинских препаратов 700.00

\24
1(апельница (в клинике) с препаратом

1

000.00

125
1{апольниша (Ёа дому) без медицинских препаратов

1

200.00
126 3абор крови из вень1 вакуумнь1ми системами, щанспортировка матер иала 280,00

узу1
127 Ёейросонощафия 1350,00

\28
узи всех органов (пенень' почки' подж.железа, ж.гу3ь!рь' моч.щ/зь1рь,
надпочечники' нсг) 2200,00

\29 тРузи 1430,00
1з0 узи беременной матки первьтй щш\4есщ (1 гшлод) 1з00,00
131 93Р1 беременной матки первьтй фимесщ (2 ллода) 2100.00
|з2 931,1 беременной матки первьтй щиместр (3 гшлола) 3000.00
1зз }31,1беременной матки 2-3 цттместр (1 шпоА) 1800,00
|з4 узи беременной матки 2-3 цимесщ (2 гштода) 3200,00
135 !3й беременной матки 2-3 цтамтесщ (3 плода) 4500,00
1з6 узи брготпной полости 1500,00
|з7 у3и артерии ни)кн1]о( конечностей 1500,00
138 у3и вен ни)кн}о( конечностей 1500,00
|з9 }3Р1 вилочковой железь1 1000.00
\40 }3Р1глаз 1000,00
\41 !3А >к|п, печени 1300,00
142 !3А ж|л, пенени*функц[,1 { 1350,00
14з 93й малого т.ша 1500,00
144 узи молочнь1х желе3 1500.00
\45 }314 мотпонки 1000,00
\46 93}{ мягких тканей 800,00
\47 !3А надпочечников 1000,00
148 узи печени' под}келудочной >келезьт 1250,00
149 узи пилори(теского отдеда желудка 1000,00
150 !3Р1 гшлевральной полости 1000.00
151 93Р1 подж. желозь1'печени,желчного шузь1ря 1450,00
\52 93|:[ почек 1000,00
15з узи почек 

'мочевого 
гузь1ря 1300,00

154 !3й почечной артерии 1500,00
155 !314 селезёнки 1000,00



156 )/3Р1 серлша 1550,00
\51 узи сосудов головного мозга 1500,00
158 узи сосудов 1цеи 1500,00
\59 931{ сосудов 1шеи с функцион€шьнь1ми пробами 1900,00
160 93й суставов 1250,00
161 у зи тазобедреннь1х суставов 1000,00
\62 узи шлейного отдела спинного мозга 1000,00
|6з узи щитовидной >келезь: 1200,00

Функциональная диагностика
164 Рэг 840,00
165 €широмещия 750,00
166 Флгоорорафутя 480,00
167 экг 750,00
168 ээг 1050.00
\69 33[ с картированием 1200,00

Анализьл
Анализь| клинические

170 Анализ крови на 3р,Ё6 630.00
\7\ Анализ крови общий (10иника) 690,00
172 Анализ крови общий с ретикулоцитами 850,00
17з Анализ мокроть! (общий) + Б1{ 600,00
\74 ,{литель ность кр ов отеч е ни'{ * свертьтвае м ость 420,00
\15 1{ал на билирубин 550,00
\76 (а-гт на лямблии 630,00
\77 (ал на скрь|ту}о кровь 550,00
\78 1{ал на я|глист и простейтпие 550,00
179 1{опрощамма 6з0.00
180 йазок из носа на цитологи1о 550,00
181 Р1азок мокроть1 на цитологи}о 550,00
\82 2-х стаканная проба 1450.00
183 Р1икроскопи'{ осадка мочи 400,00
184 йоча на ацетон 400,00
185 ]!1оча по €улков14чу 700,00
186 Фбщий ана]1из мочи 420,00
\87 |{роба Бенедикта 630.00
188 |{роба 3имницкого 1450,00
189 |{роба по Ёечипоренко 900,00
190 ||роба Реберга 1450,00
191 €оскоб тла э|биоз 550,00
192 €утонн.моча на соли +Акос к окс€}патам 840.00
\9з €утонная моча на белок 650,00
\94 1ромбоцитьт 420.00

Бх крови
195 [.Б-клетки 630,00
196 Аланинаминощансфераза (АлАт) 350,00
\97 Альбумин з50,00
198 Альфа_Ам илаза общая (диастаза) 350,00
\99 Анти сщептолизин 630,00
200 Анти_сщептолизин-0 600,00
201 Антитела к фосфолипидам 1690,00
202 Аспартатаминощансфераза (АсАт) з50,00
20з Ачтв 500,00
204 Белок общий 350,00
205 Билирубин общий 350,00
206 Билирубин прямой з50,00
207 [ амма_глу т амилтранс фер аза (ггт) 350,00
208 [-ликозилированньтй гемоглобин 580,00
209 [лпокоза 350,00
210 [лтокозотолерантньтй тест 600,00



2\\ А_димер 1500,00
2\2 )(елезо (Ре) 370,00
21з (аллий 370,00
214 (а-гтьций (€а) з70,00
2\5 (оацлощамма биохтдтлическая 1600,00
2\6 (реатинин 350,00
217 1(реатинкиназа з50,00
2\8 1{реатинкиназа йБ 580,00

219 .}1актат 630,00

220 .}1актатде гидроге наза (/{[г) 350,00

221 |илаз а панкр е ати!т е с кая 580,00

222 йагний (мв) з7о,00
22з мно з70,00
224 йочевая кислота 350,00
225 йочевина 370,00
226 Ёащий крови 370.00
227 Фбщая )келезосвязь1ва}ощая способность (ожсс) 350,00

228 |{рощомбиновьтй индекс (пти) 370,00
229 Ревматоидньтй фактор (РФ) 580,00
2з0 (иаловая кислота 370,00
2з1 €-реактивнътй белок (€РБ) 550,00
2з2 1имоловая проба 370,00
,/.ээ 1риглицеридь1 350,00
2з4 Фибриноген з70,00
2з5 Фосфор (Р) 350,00
2з6 Фруктозамин з70,00
2з7 &ор 350,00
2з8 )(олестерол -[{|{Б |{ (холестерин липо протеинов вьтсокой гшлотно стф з70,00
2з9 [оле стерол .[{|{Ё|{ (холес терин липо протеинов низкой плотности) 350,00
240 )(олестерол общий (холестерин) 350,00
241 [-(елоиная фосфатаза 350,00

242
.[ипидньтй спекщ + гл}окоза (щиглицеридь1, холестерол общий, холестерол
лпнп, холестерол .}1|{Б |{, индекс атерогенности' г.тпокоза)

1200,00

Фпределение группь! крови
24з [руппа крови' РБ фактор 650,00

Фпределение первичной иммунограммь|
244 ,{инамика фагоцитоза 750,00
245 Фпределение иммуноглобулинов А, м, с 500,00

246
Фпределение к.,1еточного иммунитета (тшлмуно-хими!1еским методом со3,
со4, со8, со16, со20)

1300,00

247 Фпределение ? и Б-лимфоцитов методом розеткообр!шовани'л 750,00
248 Фпределение фагоцитарной активности нейщофгшов 350,00
249 Фпределение |{1,11( 350,00
250 Фпределение чрствительности к имуномодуляторам 630,00

Аиагностика нарупшений функции щитовидной яселезьп
251 А/т к ?[ (Антитела к 1иреоглобулину) 550,00
252 А/т к 1|{Ф (Антитела к тереоидной пероксидазе) 550,00
25з Р1ндекс нась1щения 1€[ (опреде.тш1ется по 14 общ.и 1€[) 250,00
254 14общ. (1ироксин общий) 450,00
255 \ 4св (1ироксин свободтътй) 450,00
256 1[ ([иреоглобулин) 630,00
257 [3общ. (1рийолтиронин общий) 450,00
258 13св (1рийодтиронин свободтъ:й) 450,00
259 1|{1[ (?ест поглощения тиреоидньтх гормонов) 650,00
260 1€[ (1ироксин _ связь1ва}ощий глобулин) 750,00
261 [1[ (1иреощопнь[й гормон) 450,00

262
|{рофиль '',{иагностика заболеваний щитовиднойжеле3ь1'' (ттг, 14св' 14общ.,
13св, 13общ., А/т к 1РФ, А/т к тг, тг, тптг, тсг, йндекс нась1щения [€[)

3900,00

Аиагностика соматотропной функции гипофиза



26з €1[ (€о пньтй гормон) 650,00
264 Белок_3, свя3ь1ва!ощий инсулиноподобтгьтй фактор роста 1050,00
265 ипФР- 1 (}{нсулиноподобньтй фактор роста {, соматомедин_с) 1700,00

{иагностика репродуктивной функции и фертильности
266 -]][ (лтотеинизиру|ощий гормон) 450,00
267 Фсг (фо.гш:икулостимулирутощий гормон) 450,00
268 |[ролактин (лактощопньтй гормон) 480,00
269 3сщадиол (э2) 480,00
270 |[рогестерон 500,00

271 17.он прогестерон 750,00

272 Антисперма[|ьньте антитела й и 6 (в крови) 1575,00

27з
Антифосфолипиднь1е антитела отдельно к.т1асс 1дй и 196 1ест вк]1ючает в себя
суммарное определение антител к кардиол ипищ[, фос фатид илсери|ц,

ф о с фатидил1иноз ито-гу, фо с ф атидилов ой кислот е, и бетт а 2 _гликопр отеину

1515,00

274 гспг ([лобулин' свя3ь!вагощий половь1е гормоттьт) 750,00

275 ?естостерон общий 500,00

276 дгэАс ([егидроэпиандростерон сульфат) 600,00

277
|{рофталь''[ ормональньтй: женский'' (лг, Фсг, 3срадиол, |{ролактин,
|[рогестерон, 1естостерон общий, 1{ортизол, дгэАс, гспг)

3500,00

Р[ониторинг беременности и биохимические маркерь! состояния плода
278 г1Апп_А (Ассошиировантътй с беременностьк) щотеин А гштазмьт) 630,00

279 Б ета-[[ 9 (сво бодньтй), €во бо дная Б -субъед иница хгч 525,00

280 хгч (обший)' )(орионитеский гонадощопин человека 525,00

281 АФп (Альфа-фетопротеин) 580,00

282 3сщиол свободньтй (неконъ1огированньтй), 33 580,00
283 [{лаце нтар ньтй лактоген 1з50,00
284 |{лацентарньтй фактор роста (Р!сг) 1785,00

,{иагностика вроя(денной патологии плода (синдрома !ауна,трисомии 18
и дефекта невральной трубки) при помощи компь[отерной программь|

''Р[ш8сА''(|ермания)

285

Расчет риска врожденной патологии т1лода Рк1$сА 1_первь:й щимесщ
(т1Апп_А, бета_[[9, данньт о ! 3|4, индивиду.шьнь1е даннь1е пациентки) -
компь1отерная обработка результатов и расчет риска в прощамме Р&15€А. Аля
срока беременности 9-13 недель, оптим€!льно -10-11 недель)

1690,00

286

Расчет риска врожденной патоло[ии т1лода Рк13сА 2- второй щимесщ (АФп,
хгч, свободтътй эсщиол' даннь1е узи, инд14виду[}льнь1е даннь[е пациентки) _

компь1отерная обработка ре3ультатов и расчет риска в прощамме РР1$€ А. Фтя
срока беременности |4-21 неделя, оптим8}'!ьно на сроке - с 16 ло 20 неделшо)

1950,00

287 Расчет риска врожденной патологии ]1дода в прощамме Р&15€А 790,00

.{иагностика андрогенной функции
288 ?естостерон общий 470,00

289
1естостероновьтй статус (1естостерон общий, гспг_глобулин, связьтватощий
половь|е гормонь1' альбумин,+ расчетнь1е пок€ват0ли: 1естостерон свободньтй,
А€А'индекс свободнь1х андрогенов, БА[-биолог!г1ески активгътй тестостерон)

1600,00

,{иагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системь[
290 (ортизол (|идрокортизон) 750,00
291 Актг (Адренокортикощоптътй гормон) 950,00

Ацц ццости ка функции под)[(елудочной )|(еле3ь|
292 Ансу лин (тплмунор е актив нь1 й инсу лин) 630.00
29з €_пептид 630,00
294 Антитела к инсулину 1450,00

295
[1рофиль |'!иабетический'| (Ансулин. €-пептид'гл1око3а' гликозилированньтй
гемоглобин) 1650,00

Р1аркерьп метаболизма кос1ной ткани
296 |{аратире оидньтй гормон (пар атгормон) интактнь:й 950,00
291 1{а-гтьцитонин 1600,00

Аиагностика анемии
298 Битамин Б 12 1560,00
299 }{елезосвязьтвагощая способность общая (ожсс) 315,00



з00 Фолиевая кислота 1560,00
301 Ферритин 580,00
з02 3рищошоэтин эпо 1680,00

303
[{рофиль '',{иагностика анемии'' (растпирентътй к.]1ини!{ескийанализ щови 38
параметров' вк]11очая ретикулоцитарнуто форму;у + соэ, ферритин, железо'
ожс с, нжс с, щансфер рин, 

оА нась1щения щансферрином) 1700.00

.(иагностика аутоиммуннь|х заболев аний
з04 А/т к днк (ассоциированнь1е с €(Б) 840.00

305
Антифосфолипиднь1е антитела, отдельно к.,1асс 19й и 196. ?ест вк.,т|очает в
себя српмарное определение антител к кардиолипину, фосфати ди!|сери\ц,
фос ф атидилиноз итолу, ф ос ф атидилов ой кислот е, и 6 етта 2 -гликопр отеину 1560"00

Аллергодиагностика
306 Фпределение общего 19Б 525,00

з07
Фпределени'{ специфттнеских 1964_антител к 116 видам пищввь1х
а]1лергенов (86 отдельнь1х .}.т1лергенов и 8 микстов) 10700,00

308
Фпределени'{ специфииеских 19Ё-антител к 116 видам пищввь0( аллергенов
(86 отдельнь1х 

'}.т1лергенов 
и 8 микстов) 10700,00

309 €мец:анная панель }[э 1, 13Б к 7 пищевьтм и 13 респираторнь1м {1]1лергенам 3700,00
310 Респираторная панель }[э 2, 19Б к 20 реслираторнь|м !|']1лергенам 3700,00
311 |[ищевая панель ]\ъ з, 19Б к 20 пищевь1м :}ллергенам 3700,00
з12 |{едиащитеская панель 3{э 4, 19Б к 20 а-гшлергенам з700.00

Фпределение специфических иммуноглобулинов 0, (1 аллерген)
313 Амоксиц14лин / Агпох!с|! ! й 19Б 540,00
з14 Ансулинчеловеческий / 1пзц11п }:штпап 19Б 540,00
315 (анарейка (перо) | (апац Реа11тегз (5ег|пшз сапаг|шэ) 19Б 540,00
з16 (оза (эпителий) / 6оа1ер|т|те1|шгп {9Б 540,00
з|7 €винья (эпителий) / $тт|пе ер|т1те1|шгп 19Б 540,00
318 Бобьт /'тй1т1се беап (Р1тавео1цз тш19аг1з) 19Б 540,00
з|9 (а;тат кочанньтй | [е{|цсе ([ас{шса ва{1та) 19Б 540,00
з20 1(апуста бргоссельская |Бгцззе1 3ргош1з 19Б 540,00
з2| }кроп (семя) /Реппе1 5ее6 (Роеп|сш1шгп тш19аге) 19Б 540,00
з22 1ьтква / Ршгпр[1п (€осшг61та гпах!гпа) |вв 540,00
з2з €ьтворотка (>кидкий продукт) после створах(ивания молока / тй1теу 19Б 540,00
з24 Абрикос / Арг|со( (Ргшпшз аггпеп|аса) 1вв 540,00
з25 (раб | &ф (€апсег ра9шгшз) 19Б 540,00
з26 Битпня | (|тетц (Ргшпшз ат1шгп) 19Ё 540,00
з27 Фцрец / €цсцгп6ег (€шсшгп1з зат11а) 19Б 540,00
з28 (лтава / Р1цгп (Ргшпшв 4огпеэ1|са) {вв 540,00
329 Бинощад | 6таре (т/111з т|п|[ега) 19Б 540,00
зз0 |{омидор / 1огпа1о ([усорегз|соп 1усорегз1сшгп) {3Б 540,00
3з1 Бакгтокан | Б 99р|ап! (5 о1апшгп 1усорегз!сшгп) 19Ё 540,00
зз2 |1ерец зелегътй / 6гееп Реррег (Р!регп19гшгп) 19Б 540,00
_) _) -) Анис / Ап1з (Р|гпрйе11а ап|зцгп) 1вв 540,00
зз4 9кроп / о111(&е{1тшгп 9гатео1епз) 19Б 540,00
зз5 йясо индейки / [щ1<еу йеа1 (йе1еа9г|з 9а11орато) 19Р 540,00
зз6 Фасоль красная (обьлкновенная) / Ре01(|феу Беап (Р}тазео1шв тш19аг[з) 1вБ 540,00
ээ! 1(агуста тдветная / €ац1||отцег (Бгазз|са о1егасеа таг бофл{1з) |9Б 540,00
з38 9литка / 5па|1 (Ёе1|х аврегза) 19Б 540,00
з39 Фасоль зеленая / 6гееп Беап (Р1тазео1цз !ш19аг|з) 19Б 540,00
з40 |{ивньте дро:кх<и / Бгетцег'з 1еав1 ($асс1тагогпусез сегеу|з|ае э|ссшгп) 19Б 540,00
341 йята |!у[|п| (1!1еп1!та зрр.) 19Б 540,00
з42 |{екарньте дрожжи / Ба[ег'з 1еаз1 ($асс1таго1пшсе5 сегеу|в|ае) 1вв 540,00
з4з }|ук | Фп|оп (А111шгп сера) {9Б 540,00
з44 -{,блоко / Арр1е (йа1шз зу1тез1г1з) 19Б 540,00
з45 |{росо / €огптпоп й|11еЁ ($огфцгп [:е1ерепве) 18Р 540,00
з46 Ржаная мука / &уе (5еса1е сегеа1е) 18Б 540,00
з47 .{,чменная мука / Баг1еу (Ёог6ецгп тш19аге) 1вв 540,00
з48 Альфа_лактоальбрлин / А1р1та 1ас1а16цгп!п 13Б 540,00
з49 фга_лактоальбумина | Бе!а 1ас1а16цтпй 19Ё 540,00



з50 (азеин / €аве1п (€аве!пе) 540,00

351 (иви / 1(тц1 &ц1т (Аст|п16|а с}лйепэ|з) 19Б 540,00
з52 [ь:ня / Р1е1оп (€шсшгп|з гпе1о врр.) 19Б 540,00
з53 €олод / йа1119Б 540,00

з54 |рутша |Реау (Ругшз согптпцп|з) 1вв 540,00

з55 |[ерсик / Реас1т (Ргшпшв регз|са) 19Ё 540,00

з56 Рис |&|се (Фцаа за1!та) 19Б 540,00

з57 Рьтльца кукурузнь1е / €ц1т|уате4 согп (7еатпауз) 1вв 540,00

з58 |{челиньтй яд |}{опеу Бее !епогп (Ар1в гпе11||ега) 19Б 540,00

з59 [1[ертшень /'й}т|се [асе0 ог 6а16-[асе01тогпе1()о1|с1тотезрш1а гпасш1а{е) 19Р 540,00

з60 -{,д осиньтй | Рарег \{а5р !епогп (Ро1!з1ез зрр.) 19Б 540,00

з61 1аракан_пру сак / €ос1<гоас1т (Б1аЁ1е11а 9еггпап|са; 3шре11а |оп9|ра1ра) 19Ё 540,00

з62 Рьлжий муравей / 1гпро(е0 Р|ге &1($о1епорз|з зрр.) 19Б 540,00

з6з (омар / йозчш|то (Ае0ез согптпцп|з) 1вв 540,00

з64 .}1ечинка красной мо!шки / €1т|гопогпшз р1шгпозшэ 19Б 540,00

з65 [[ертшень европейский | Бшгореап Ёогпе1 (!езра сга6го) 19Б 540,00

з66 Р1оль / йо1}т (Ёе{егосега зрр.) 19Б 540,00

з67 йукор кистевидньтй |йцсог гасе1по5цз 19Б 540,00

368 [1]ёлк / $|к (9огп6ух гпог[) !дБ 540,00

з69 Фикус / Р|сшз (Р1сшз зрр.) 19Б 540,00

з70 .}1атекс /[а!ех (Ёетеа 6га:1|1|епз!э) {9Б 540,00

з71 1ополь / €о{{оп:моо0 (Рорш1шз 4е1со|6ез) 1дБ 540,00

з12 Астра / Р|тебцз1т (1(ос1т|а зсораг|а) 13Б 540,00
з7з Рапс / Раре ро11еп (Бгазв!са паршз) 19Б 540,00
з74 1{рапива / ].{е!01е (0п|са эрр.) 19Б 540,00
з75 |{одорожник |Бп91|з1т Р1ап{ай (Р1ап1а9о 1апсео1а1а) 1вв 540,00
з76 Фпределение специфи.теских 1вЁ - смесей .}ллергенов 1150,00

з77
€месь €ш1пергенов дома1пних щь13унов (эпителий морской свинки, эпителий
кролика' хомяка, крь1сь1' мытши) 19Б 1150,00

з78 €месь ,|']1лергенов птиц (перо [\€А, перо куриць1, перо утки' перо индтока) 18Б 1150,00

з79
€месь ;ш1лергенов дома!шних птиц (перо волнистого пощ/гая, перо пощ/гая'
перо канарейки) 1дБ 1150,00

380 €месь пищевь1х €|]1лергенов (горох, болая фасоль, морковь' картофель) 19Б 1150,00

381
€мес ь пищевь1х €}ллер генов (птшенин ная мука, овс яная мука' щкуру3н ая му ка'
кун)кут' гречневая мука) 1яЁ 1150,00

з82 1150,00

з83
€месь пищевь!х €]"лдергенов (ягодьт Рода бруснитньгх (нерника, го:ц6ика,
брусника)) 1вв 1150,00

384
€месь 1ш1лергенов (клещ-дарматофаг периннь1й, эпителий колпки' перхоть
с о баки, ттлтто ф е ев ка' роя(ь культив ир ов анная, € 1а4о зр огцгп }:егбагцтп _

щибковая .1лесень, береза, поль|нь обьткновенная) 1дБ
1150,00

385
€месь ,ш1лергенов тш1есени / микроскопи![еск|п( щибов (Реп|с|11шгп по1а{шгп,
€1а6озрог1шгп }тегбагцгп, Аврег9111цз 1тгп|даЁшз, €ап610а а1Б|сапз, А[егпаг1а 1епш1з)
1вБ

1150,00

[иагностика гепатита А
з86 [епатит А196 420.00
з87 [епатит А 19Р1 420,00

Аиагностика гепатита }
388 ЁБв А9 с подтвержда}ощим тестом 475,00
389 Ап1|-ЁБз А9 475,00
з90 Ё3еА9 475,00
з91' Ап11-Ё3е А9 475,00
392 Ап1|-ЁБсог А9 475,00
з9з Ап11-ЁБ сог А9 191!1 475,00

з94
|!рофиль ''йаркерь: вирусного гепатита Б'' (ЁБз А9 с подтвержда}ощим
тестом' ЁБе А9, Ап||-ЁБз А9, &1|ЁБсог А9, Ап1|_ЁБе А9, Ап1|_нв сог А9
1вм) 2з|0'00

Ац4{цостика гепатита €
з95 Ап{|_Ё€! (суммарньте) с подтвер}кда1ощим тестом 475,00
з96 АпЁ1-Ё€! 191!1 475,00

Аиагностика {Р[3 инфекции



з97 Ап1|-€1!1! 1 475.00
з98 Ап11-€1м1! 196 475.00
з99 (итомегалловирус 196 авидность 845.00

{ц4цностика герпетической инфекции
400 Ап1|-Ё$! 1-го и 2-го типов {91!1 525,00
401 Ап1|_Ё5! 1-го и 2-го типов 196 525,о0
402 Авидность 196 - а|т к вирусу простого герпеса 1-го и 2_го типов 1150,00
40з |ерпесвирус 1-го и2-го типов' определение [Ё( 1100,00

.{иагностика краснухи
404 Ап1|-Рцбе11а 19й 525,00
405 Ап11-Рцбе11а 196 525,00
406 (раснуха [36 авидность 850,00
407 Бирус щаснухи' определение Рнк 1160,00

.{иагностика токсопла3мо3а
408 Ап11_1охор1азтпа 9оп6|1 19й 525,00
409 Ап1|-1охор1авгпа 9оп0|| 196 525,00
410 [оксогшлазма 196 авидность 930,00
4\\ 1 оксогшлазма' определение днк 1000,00

{иагностика микоплазмо3а
412 Ап1|-йусор1авгпа 1тогпй!з 19А 475,00
4|з Ап11-1!1усор1азтпа 1тогпй|з {96 475,00
414 Ап1!-йусор1азгпа рпешгпоп|а 1дР1 580,00
415 Ап11-1!1усор1азгпа рпешгпоп|а !д6 580,00
4\6 3ьтявление и подсчет 1!1усор1авгпа }логпй|з 790,00
417 Фпределе ние чувствительно сти 1!1ус ор 1азгпа 1тогп1п1 з к 9 антибиотикам 7з5,00
418 Фпр еделе ние чр ств ительно сти йусор 1азгпа 1тогп|п| з к 12 антибиотикам 895,00
419 Бьтявление и подсчет 1!1усор1азгпа }:огпй1з и 0геар1азгпа шгеа1у||сшгп 960,00

Аиа гностик4 у1)еаплазмоза
420 Ап{1-0геар1азгпа 1/геа1у1|сшгп 18А 475,00
42\ Ап1|_[/геар1азгпа 0геа1у1|сшгп 196 475,00
422 Бьтявление и подсчет 1)геар1а51па шгеа1у!1сшгп 790,00
42з Фпределене чувствительности 0геар1а5ша шгеа1у11сшгп к 9 антибиотикам 7з5,00
424 Фпределение чувствительности 1)геар1а51па шгеа1у|сштп к 72 антибиотикам 895,00
425 Бьтявление и подсчет йусор1азгпа 1тогпй|в и {-}геар1азгпа цгеа1у!|сшгп 945,00

.{иагностика х.,!ам у1диоза
426 Ап{|-€1т1агпу01а рпешгпоп|а 13\4 475,00
427 Ап1|-€}т1агпу4|а рпештпоп|а 196 475,00
428 Ап11-€1т1агпу61а рпешгпоп|а 19А 475,00
429 Ап1|_€}л1агпу01а Ёга1тотпа1|з |96 475,00
4з0 Ап11_ €}:1агпу6|а 1га[логпа11з 19|!1 475,00
431 Ап{1_€1т1агпу6|а 1га1тогпа11в 19А 475,0о
4з2 ){ламидия т1невмони'1' определение [Ё( 1200,00

{иагностика инфекционного мононуклео3а (вирус 9ппцтейна_Барр, впг
|9 типа)

4зз Анти-Б 3Б-!€А-181!1 (181!1 к капсидному антигену !€А вируса 3птштейн-Барр) 580,00
4з4 Анти-Б3Б-БА-186 (186 к раннему антигену ЁА вируса 3птштейн_Барр) 580,00
4з5 Анти-Б3Б-}*{А-186 (!86 к ядерному антигену ].{4 вируса 3пцлтейн-Барр) 580,00
4з6 |{рофиль к3 показателя 3птптейн-Барр> 1365,00
4з7 Бирус 3птцтейна_Барр, определение АЁ1{ (Брз1ей_Багг т|гшз, вву ршА) 1000,00

Аиагностика заболеваний п редс!ательной )келе3ь|
4з8 |{€А общий (|{р остата- с пе цифичес кий антцген) 630,00
4з9 |{€А св о бодньтй ([{р о стата_ специфический антиген) 6з0,00

Фнкомаркерьп
440 !,[9 (общий), )(орионический гонадощопин человека 525,00
441 1[ (1иреоглобулин) 630,00
442 с^ \25 580,00
443 с 

^ 
19-9 580,00

444 с А 15_3 580,00
445 сА 72-4 1200,00



446 (ал ьцитони н ((а|с !{оп !п) 1650,00
447 Ё{Б4 (Ёшгпап ер|010угп|з рго1ей 4, Белок 4 эпидидтцмтиса неловека) 1450,00
448 Ёейро_специфияеск!ш энолаза (1х{ешгоп-зрес|[:с епо1аве ш$в) 2100,00
449 €у*а-21 _ 1 (Фрагмент !итокератина |9) 1700,00
450 Р3А (Раково-эмбрионапьнь1й антиген) 580,00
451 Ферритин 630,00

452
Фценка риска рака яи![ников по .1пгоритму РФйА д.г!я пременопаузь! (Р|з[ о|
Фуаг1ап йа1!3папсу А19ог1т1тгп' ш1горитм расчета риска эпителиального рака яивников).
Бклточает тесть! ]ч|р 1 83 с^ |25, ]\г9 3 1 9_ 128 | нР'4, раснетньлй индекс. 240о,00

45з
Фценка риска рака яи!1ников по €}лгоритму РФ}1А длтя постменопаузьт (&|з[ о|
Фуаг!ап йа113папсу А19ог|т}:гп' 

'штгоритм 
расчета риска эпителиш1ьного рака яинников).

Бклточает тесть! м 183 с^ |25, м 319-128 | нР,4' раснетньтй индекс. 240о,00
{1ротозойнь!е и пара3итарнь|е инфекции

454 А/т к антигенам аскаридьт 1в6 685,00
455 А/т к антигенам описторхисов' эхинококков' токсокар' щ1]о(инелл 196 1350,00
456 А/т к лямблиям 19А, 19й, 196 525"00
457 А/т к токсокарам 196 630,00

{иа гностика кпещевого бор релиоза (болезн ь -|[айма)

458
А"/т класса 196 к возбуАител1о к.]1ещевого боррелиоза (3. а[ае\||, Б. 9аг|п||, Б.
Бшг90ог[ег1 з.з.) 580.00

{иагностика клеш{евого энцефалита

459 А/т класса 19й к вирусу кпещевого энцефалита 465,00

460 А"/т класса 196 к вирусу к]|ещевого энцефалита 465,00

.{иагностика Б|[![-инфекции, сифилиса

46\ 1(ровь на БР1(1 без вьтдачи сертификата 690,00
462 1{ровь на Б}[{ с вьтданей сертификата 820,00

46з
Фпределение ср{марнь1х антител и антигенар24 к Б|,19 |*2, с вьтданей
сертификата 820.00

464
Фпределение суммарнь1х антитетед и антигенар24 к Б{4с{ |+2, без вь1дачи
сертификата. Бозможно анонимно 690,00

465 3абор крови из вень1 на БР1}{-инфекцтпо' с использованием вакуумнь!х систем 265,00
466 1{ровь на Р[ 550,00
467 685,00

Аиагностика хеликобщцерной инфекции
468 А/т к {еликобактер пилори 196 475,00

Фпределенце иммунограммь|
469 Фпр едщ9цц9д49щчного иммунитета (методом проточной цитометрии €)) 1250,00
470 Ф пределе ние 1 и Б_л:,пл ф оцитов методом розеткообр азования 1000,00
471 Фпределе ние фагоцитар ной активно сти нейщо фтшлов 950,00
472 Фпределение {141{ 630,00
47з Фпределение иммуноглобулинов А, м, с 690,00

[1[Р_анализ
474 8'ламидия щахоматис, !Ё1( (€1т1атпу0|а 1гас}тогпа1|з) 580,00
475 1!1икоплазма хоминис, ,{Ё{( ( йусор1азгпа 1тогп1п1з) 580,00
476 йикоплазма генит€}пиум, [Ё!{ (1м1усор1азгпа 6еп11а11шгп) 580"00
477 !реагшлазма уреалитикум * парврц, АР!{ (1/геар1азтпа 0геа1у||сцгп + Рагтшгп) 580,00
478 [ртосомонас вагиналис АЁ1{ (?г|с1тотпопаз уа9йа11з) 580,00
479 [арднерелла вагиналис, АЁ1{ (6аг0пеге11а уа8йа1|з) 580,00
480 Ёейссерия гонорея, АЁ!{ Фе1звег1а 8опош1тоеае), мазок 580,00
481 1{андида альбиканс !Ё( (€ап616а а1б1сапз) 580,00
482 Бирус простого герпеса 1,2 типов, АЁ1{ (Ёещез в|тпр1ех т|гшз 1+2) 580,00
483 !итомега-гтовирус' днк (€у1огпе9а1от1гшз) 580.00
484 1 оксогшлазма АЁ!{ (1 охор 1авгпа 8оп0|1), мазок 580,00

485
Бирус пап|4,1ломь! человека
рар|11огпа у1гцв 16,18), АЁ|(

вь|сокого онкогенного риска 16, 18 типов (Ёшгпап

580,00

486
Бирус пап!1}1ломь1 человека вь1сокого онкогенного риска - с!чининг (16, 31,,35
типов) (18,39,45, 59 типов) (33, 52, 58 типов) 790.00



487

Бь:явление и коли!{ественное определение вируса папилломь1 человека ( 1 5
типов + (Бй): Бьтсокого онкогенного риска: (16,31.,зз,з5,52,58 типов),
(|8,з9,45,59 типов), (51 тип), (56 тип), (68 тип)' низкого онкогенного риска
(6.\\ типов) 1350.00

488

1ипирование и коли!1ественное определение днк вируса папилломь1 человека
(21 тил + (Б1!1): Бьлсокого онкогенного риска
(\ 6'| 8'26,з |,з з,з 5,з 9,4 5,5 1'52,5з,5 6,5 8,59,66,68,7 з,82), Ёизко го онкоге нно го
риска (6,|1,44) 2050.00

489
|!рофтлль ''9рогенит€}льнь|е инфекции. йазок - пнР'' (13 предьтдущих
исследований) 4100,00

490

Фемофлор 16 (исследование биоценоза урогенит,шьного щакта на25
пок€шателей, вклтоная23 щупгь1 микроорганизмов, контроль взятия матери:|ла
и обшуто бакмассу). 14сслелование проводитсяраздельно на кажду}о
лок€ши3ацик) _ влаг€}лище' цервикальньтй кан!}л или урещу. локализация _ 1 2500,00

491

Фемофлор 16 (исследование биоценоза урогенит[}льного щакта на25
пок!вателей, вклтоная23 щуптъ| микрооргани3мов, контроль взятия матери€1ла
и обшгуо бакмассу). [сследование проводится р.вдельно на кажду|о
лок!},1изаци1о - влаг€1лище' цервикальтътй кан,ш или уретру. локализацпгя - 2 4100,00

492

Фемофлор 16 (исследование биоценоза урогенит!|льного тракта на25
пок:шателей, вкллтоиая23 щупгь! мищоорганизмов' контроль взятияматериа]|а
и общуго бакмассу). Р1сследование проводится р:вдельно на кажду}о
локализацшо _ влаг!|шище' цервикальньтй кан!ш 14ли урещу. локализация - 3 5500,00

49з
|{робоподготовка мочи к исследовани1о пцР (вклтонает стоимость
однор€вовой, вак1умной системь1 дтя сбора) 475,00

494

|1рофитль ''йужской. }рогенит.}пьнь1е инфекции. Р1оча _пцР'' (10
ис следований : хлам ид:,1я щ ахоматис' мико11л€шма хоминис, микот1,п'вма
генит€| пщ[м' уреа11л€шма уре€}литикум * парвум' тихомонас вагин а!1ис,
гарднерелла вагин!!пис, нейссер1б! гонорея, кандида ытьбиканс, впг \,2 тила,
цмв) 3150.00

[1осевьп материала

495 Бактериологи(1еское исследование на дисбактериоз ки1шечника
1400.00

496 Бактериологш1еско е ис следование отде.тш{емого носоглоточной с лизи на
стрептококк 550"00

497 Бактериологи!|е ское исследов ание к,ша на иер си\1ии (на пс евдотубер кул ез ) 630,00
498 Бактериологич е ско е исследов4д ше кы|а на кампи.]1о бактерии 370,00
499 Бактериологи!1еское исследование крови на менингококк 900,00
500 Бактериологическое исследование крови на стерильность 630,00

501
Бактериологи.леское исследование матерш!'лов медицинского н;вначения на 5
ан€шизов (посев молока на стерильность) 750,00

502 Бактериологи!теское исследование слизизадней стенки глотки на менингококк 790"00
503 Бактериологи!теское исследование слизи и }1ленок на п;!лочку дифтерии 630,00

504 ,{иагностш1еское исследова\1ие матери[}ла от лк)дей на А[ ротавирусов (1
проба) 630,00

505 [из.щуппа (исследование к[}ла на 1цигелль| с отрицательнь|м результатом.
1,1сследование к€ша на с€}льмоне.т1пь1 с ощицательнь1м результатом) 6з0.00

506 Р1сследование мазка из носоглотки на стафилококк (с идентификацией вида) 550,00
507 1!1икологи!1еское исследование на кандидьт (посев на щибьт) 630,00

508
1!1икроб иологи({ес к ие ис с ле довани'{
(посев матери,т'1а на гемофилуснуто

к]1ини!{еского патологи!1еского матер иа]|а
палотку)

630,00

509
йикробиологи({еские
(цо9ев цз флору)

исследования к.]1ини1|еского патологи!{еского матер иа]!а

630,00

510
Фпределение чувствительности микроорганизмов к антибиотикай и другим
щ!епаратам 630.00

511
1(ровь на бртотпной тиф (Р9акц!1{ Бидаля) 430,00

512 1(ровь на кок.т1|отц Р||[А 580,00
51з 1{ровь на паракок.т1}о1ш РпгА 580,00

5\4 Р|{[А на иерсиниозь: 420,00

.3



515 Р|{[А на лез 420.00

516
РпгА на с:}льмонелль1 370,00

517
РпгА на !шиге.т1ль1 370,00

.{иагностика ветряной оспь[ ; опаясь|ва ю!цего лиллая; вируса 9а г1се[[а_
аоз{ег

518
Ап\|-х,/7\+/ 196 (Антитела к.}1асса 196 к вирусу вещяной ост1ь1 и опоясь1ва}ощего
ли|1!ая' ! аг|с е 1 1а- 7о з!ет) 1365,00

519
Ап||-х{7\уг 191!1 (Ант||тела к.]1асса 19й к вирусу вещяной ос11ь1 и опоясь1ва}ощего
ли:;!!ая, !аг|с е 11а-2о з1ег) 1365,00

520 Бирус варицелла зостер' днк 820,00

диАгностикА энтвРовиРусА
521 Р1сследование к{тла на энтеровирус' |{!Р 850.00

522 14сследование м€}зка на энтеровирус' пцР 850,00

52з €ерологитеское исследов ание от больньтх на энтеровирусь| 770,00

диАгностикА коРи
524 Антитела к.]1асса 19й к вирусу кори 550,00
525 Антитела класса |96 к вирусу кори 550,00

диАгностикА лихорадки 3ападного Ёила
526 А/т к вирусу лихорадки 3ападного Ёила 1д 6 690,00
527 А/т к вирусу лихорадки 3ападного Ёила 1в 1у1 690,00

диАгностикА лихорадки {енге
528 А/т к вирусу лихорадки [енге 13 6 750,00
529 А/т к вирусу лихорадки {енге !в Р1 750,00

исполнитвлБ: ФФФ <<€ахмедпомощь) 3АкАзч!1(:

[[ндив45#?п!&!й пр едприниматель

Берко 
^.^,/

фй

;а(#

ьф?ъ



о
<1:*
Фи
-н}{
ё
|-{
[.{
:){!{/
су')

ц
су)

о\,:
а!.

Ф

ч
дхР?
Ф
н
с{:2Ё::*(:
.-|

-:.!
н]'
ФхЁ

жт'х'

\#,#
у:!';.#

цЁ,.:Ё
п/

Ё!
>дк\::
ф:|(:гчн*н
=

д:
о:2о
!-Ф!2
х
сЁ

(.)

о
^̂\,
д
ц'
Ф
н!:
!*-ръ

о
!.,|9
=Р

доо
св?/

Ф!{)
,!^-\з

хо
3у
Ф
!{

Ё{

ц#

Ф-!-.

\о

^ц 9_Ё -ь&эоо.0 ьо-
Ё€ з'39!;!--^ ц{ду
о 5:?.)! ф Ёе:
=ца|1*-
-Ё!_9 5 Б=*^^у
ао о-]о|
3 Ё +ёЁ:9ф
к! х ;{Ё.*цч)-
; х>Фф
=9|.;*а

}*| !!-

]л

д
н0о

оц
Б
*
99
Ф

о
|-

!+

о
!-(

Б
[:п
Ё&:гкоц

?о

о
д
н0о

о
)!,'(|-
в

о{

2: Ё(

'ч
!-{

ё!:*
:
!-

^!|{

?-о
ЁЁ

|-
Ё{

.о|1
>.
*ёуЁ,я ь*{
;^ -1уц̂РАЁЁ(Ё

5<1 а:|* у\
б!х2Ё ч'Ф ь-;ц. (,

:!-д Ёъ>\
Ф !*цх н?,ч 'АЁ Ё{+5 ёх-{8 в *кь- с9) ;

с!Ё@фё^ 
-_п.6' к' *^ [; )*{

\-/ - !.*; с4\.7' Р{ '^)*+ (,\,.. \.,' цРд{ а,

^поу^
/\ !-,\,кьс{ |. -|}.}. а ч
х Р{ ё1};4ё0н8
)хяв
!+{ |*{ },;дфЁ{
ж!{*.,;оЁ
ж 4 ц
'*{ ч\) 2ч{ндохыч вь\} ь.\, о"ц. ь\}}-. сс уж?1}д{ (1).Ё:хЁ{цФРн

с{ж
}*{
ссс'
н̂ёц
'Ё+Ё+.*
|&+но
[ё
сЁц



[1рилолсение ]\}3 к {оговору )\} 010д1-14 от <<01> июля 2$-1'1 г.

к |{орядч проведени'1 обязательньтх предварительньлх (при пооту|1ле11}{}1 |!а

рабоф и периодических медицинских осмотров (обследований) работ':лп:ков,
3ан'|ть]х на тяя(ель!х работах и на работах с вреднь|ми и (или) опаснь|ь'!1

услови'{ми щуда, утвержденному приказом |у1инздравсоцразв|1тия Росс:;рл

от <12> апреля 201 1 г. $ц 302-:;

оквэ
(наименование орп}низа||ии (прелприятия)' форма собственности? 0трасль экономики

(адрес)

нАпРАвлшнив нА пвР14о ду1чш скии м1,ду|цин осмотР (оБслшдовАниш)
Ёаправляется в ооо (сАхАлинскА'{ мвдицинскА5{ помощь>" оквэд 85.12.
Ф[РЁ 1046500605480. 693010 г. }Ф>кно-€ахалинск" €портивньтй проезд" 13А" т.230_400

(наименование медицинской организации, адрес регистрации, код по огРн)

3. |{оступа}ощий на работу | ра6ота!ощий (нухсное подчеркнуть)

4" [{ех, участок

5. Бид работьт, в которой работник освидетельствуется
(профес сия, до л)кность)

2. !ата рождени'{
чч.мм.гг

б. €тахс работьл в том виде работьл, в котором работник освидетельствуется

7. |[редтшеству}ощие проф еооии фаботьт), дошкность и ста)к работьт в них

8. Бреднь]е и (или) опаснь1е веществаипроизводственнь1е факторьл (|{рилоэкение )\э1):
(номер щлнкта или гунктов |{еречня, перечислить)

8.1. {имические факторьл

8.2. Физические факторь;

8.3. Биологические факторь1

8.4. 1яэкесть труда (физические перегрузки)

ие ]\!2 п.

дош!(ность уполномоченного представите.'ш! подпись уполномоченного представителя



дополнитвльнов с оглА|шшниш
к {оговору л!' 0!0|[|-|4 от <<01>> ик)ля 2014 года

г. }Фэкно_€ахалинск с0) и!он'1 2015 г.

0бщество с огравпченной ответствешвостьло <<€ахмедпомопп|ь> име|ощек) лицензи|о на
осуществ.,1ение медицлплской деятельнооти ]ч|д .]]0_65-01-000697 от 29 оентября 2014 г.' в дальней::ем
имещ/емое <<14сполнгггель>>, в лице директ0ра .}1екоина Анатолия Александровинц действ1глощего на основании
9става и

||тлртьицтальньтй предприниматель Берко Ат*ла Александ:овна, пменуемь:й в дальпейп|ем
<6дказчпк> в лпце Берко А.А. действу:ощего |!д осяовапппп €видете.л:ьства Ф|?}{[|| [д308650531100038
с другой сторопь|' в дальнейшоп: пмепуемь|е <<€торопьп>, за|&г|ючп,']|!| 1аст0ящее допо,пш€]ьное сог]и|||ение
к дог0вору о Ф!ед,ющем:

1. |{родлить срок дейотвия договора .}|}

изложив п. 6.1. ,,(оговора в следу!ощей редакции:
действует до 01 итоля 201-6 года).

2' !оловия,{оговора, не измененные настоящим €огла:шением, оста|отся неизмененными, и
€тороньп подтвер:лцак)т по ним овои обязательотва.

3. Ёаотоящее €оглатпение составлено в 2 экзсмтшляра.:ч по одному д.'! { кащдой лв €торон.

ъ* \ &-*з[;

0|0|л-14 от <<01>> ик)ля 2014 года до 01 и\оля 2016 г.,
<'{оговора всцпает в силу с момента подлисания и

рж{:Ёжф:н-?"-$я.7ъ'цъЁй *.($
\*_ * ун*Ф:;"*<*-,ъ.ц.-**"/:, }'

ш',*];я**'

ист1о 1т|ти[Б-]-{Б : ооо (с ахмедпомощь) зАкАзчик: |[\ Берко А.А.

|4н дивиду.ш| ь нь|й пр едпринимак!пь 
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