
Госуларственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)

,,якутЁкая республиканская офтальмологическая клиническая больница))

(ГАУ РС(Я) (<ЯРОКБ))

прикАз

n,fu, /а 2022 r. г. Якутск лъ0lд4/ од- 7 3,f

О прелоставлении скидки на платные услуги, оказываемые в ГАу рс(я)

<<якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница),

при оплате по QR-колу

с целью повышения доступности ок€вания офтальмологической помощи населению,

удобства оплаты и внедрения нового способа оплаты платных услуг, в том числе в

филиалах ГАУ (ЯРОКБ>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить скидку в paзмepe |Оh для филиалов и пункта неотложной помощи ГдУ

рс(я) (яРокБ) при оплате по QR-коду клиентам Пдо кСбербанк> и до кдЭБ> по

видам медицинских услуг согласно приложению к прикЕlзу с 01.01.2023 г.

2. Заведующему дневным стационаром (дргуновой с.д.) разместить информацию

согласно п.1 настоящего прикЕва на информачионньIх стендФ( (стойках) учреждения.

з. Заместителю главного врача по инновационному развитию (муксунову д.д.)

организовать рЕвмещение информаuии на сайте медицинской организации в сети

Интернет.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместитеJUI главного врача по общим

вопросаN,I (Заровнясв С.Э.).

И.П. Лучкан
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Прейскурант цен па платшые услугti, оквfывдемые в ГАУ РС(Я) "

Хнрургическое амбулаторное лечешне

длg оплаты по QR-колу

Заместитель главного врача по ЭВ

Заместитель главного врача по МР

исполнитель

Николаева С,П,

цева Н.Е.

Егорова Р.А.

JVg

ll

Код

5000 l

Нlшмешовlние услуг, окsзывдемых в ГАУ РС(Я) "ЯРОКБ"

Первичнм консультация врача-офтальмолога

Тариф, руб.

п
2 500,00

Скrдка 1%о для
оплаты по QR-колу
для к,rиентов ПАо

Сбербашк и АЭБ,
руб,

1
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nI),.)] Повторная консультация врача-офтq4 ьмолога

] ]]5.1)(]
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5020 l Инъекция парабульбарно

2 300,00I
l95,00 l

3.2. 50202 Инъекция под конъюнкгиву глqlq l95,00 l 93,1

3.]. 50203 Вливание внугривенное 290,00 28,I,l

3.4 5l305 В нуФимы шечн ые инъекци1l 290,00 28,1,1

3.5 50204 массаж век l l5,00 l l3,9

з-7 50206 пDомывание слезного канiца 250.00 247,5

з,8. 50207 Подбоо сфепоцилиндDических оч ков 950,00 940,6

3.9, 50208 подбор сферических очков 700,00 693,1

4.1 5030 l Пневтонометрия 235,00 2з2"7

4.2. 50з02 С}точнм тонометрия глаза 2 050.00 2029"7

4.3. 50з03 Тонометрия по Маклакову 320,00 з l6,8

4.4. 50304
НагDyзочные пробы для исследования реryляции внутриглд}ного давления l 540,00

l 524,8

4,5. 50305
РазгDузочные пробы дJtя исследования р€ryляцин внуФиглазного давления l 505,00

l 490,1

l категорня
l 070,00 1 059,49.2. ЮSй ГУдалii ni n n ородпо rо ."nu
з 500,00 з 465,з9.5, 5О905 lУшивание век и конъюктивы

l.

после

впача_оtьтальмолога 22,1,1.2


