
Министерство здравоохранения Пензенской области 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пензенский областной клинический центр крови»

ПРИКАЗ

№ 0 Jt?  2019 г.

Об утверждении тарифов на заготовку и отгрузку компонентов крови

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», приказом Министерства 
здравоохранения Пензенской области от 19.04.2013 № 223 «Об установлении 
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения 
здравоохранения Пензенской области, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания» (с 
изменениями), с изменением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
оплаты труда работников бюджетной сферы, а также изменением цен на реагенты и 
расходные материалы п р и к а з ы в а ю :

1. С 01.01.2020 года утвердить номенклатуру и тарифы на заготовку и 
отгрузку компонентов крови, не предусмотренные программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории 
Пензенской области согласно приложению 1.

2. С 01.01.2020 года утвердить номенклатуру и тарифы на заготовку и 
отгрузку компонентов крови в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории 
Пензенской области согласно приложению 2.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета Пичугиной А.В. произвести 
переоценку остатков продукции по состоянию на 01.01.2020 года.

4. Программисту Новикову В.В. внести тарифы на компоненты крови в 
систему АИС «НАИСТ.

5. Экономисту Тычковой Е.А. разместить на информационных стендах 
медицинской организации тарифы на заготовку и отгрузку компонентов крови.

6. Менеджеру по связям с общественностью Матюкиной М.А. разместить 
на сайте учреждения тарифы на заготовку и отгрузку компонентов крови.

7. Делопроизводителю Кузнецовой Л.А. ознакомить указанных лиц с 
настоящим приказом.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего отделением платных услуг №1 Козака С.С.

И:0. Главного врача С.С.Козак



приложение 1 к приказу 
о т № №

гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории Пензенской
области

№
п/п Наименование Ед изм. Цена без 

НДС, руб.

Цена с 
НДС 
20%, 
руб.

1. Свежезамороженная плазма л 14404,8
2. Плазма патогенредуцированная л 47653,2 -
3. Свежезамороженная плазма (фильтрованная) л 14426,9 -
4. Эритроцитная масса л 8905,1 -
5. Эритроцитная масса лейкоредуцированная л 12498,2 -
6. Эритроцитная взвесь л 11051,9 -
7. Эритроцитная взвесь с удаленным 

лейкотромбоцитным слоем л 12234,9 -

8.
Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная л 14446,9 -

9. Отмытые эритроциты л 13118,3 -
10. Эритроцитная масса с удаленным 

лейкотромбоцитным слоем л 12784,9 -

11. Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая л 65924,2 -
12. Концентрат тромбоцитов из единицы крови доза

(0,6*10и ) 4247,2 -

13. Концентрат тромбоцитов, полученный методом 
афереза, лейкоредуцированный

доза
(200*109) 21016,1 -

14. Концентрат тромбоцитов, полученный методом 
афереза в добавочном растворе

доза
(200*109) 20131,2

15. Концентрат тромбоцитов из дозы крови 
пулированный в добавочном растворе

доза
(200*109) 21591,3

16. Криопреципитат доза 4950,0 -

17. Криосупернатантная плазма . * литр 3465,0 -

18. Плазма человека свежезамороженная литр 1800,0 2160,0



приложение 2 к приказу 
от 3& /  Ф’г- № ; /  3

на заготовку компонентов крови в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на 

территории Пензенской области, оказываемые в 
ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови»

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена, руб.
1 . Кровь консервированная л 6368,75
2. Свежезамороженная плазма л 11266,16
3. Плазма патогенредуцированная л 40165,48
4. Свежезамороженная плазма (фильтрованная) л 11105,70

5. Эритроцитная масса
л

6906,30

6. Эритроцитная масса лейкоредуцированная л
10235,18

7. Эритроцитная взвесь л 9288,93

8.
Эритроцитная взвесь с удаленным 
лейкотромбоцитным слоем

л
9588,68

9. Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная л
10835,18

10. Отмытые эритроциты л 9838,73
11. Криоконсервированные эритроциты л 45485,92

12.
Эритроцитная масса с удаленным 
лейкотромбоцитным слоем

л
9588,68

13. Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая л 49443,15

14. Концентрат тромбоцитов из единицы крови доза
(0,6*10и) 3220,26

15.
Концентрат тромбоцитов, полученный методом 
афереза, лейкоредуцированный

доза 
(50*109) 4203,22

16.
Концентрат тромбоцитов, полученный методом 
афереза

доза 
(50*109) 4203,22

17.
Концентрат тромбоцитов, полученный методом 
афереза в добавочном растворе

доза 
(50*109) 4026,24

18.
Концентрат тромбоцитов из дозы крови 
пулированный в добавочном растворе

доза 
(50*109) 4056,55

19. Криопреципитат , доза 3217,5
20. Криосупернатантная плазма л 1485,8


