
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Самарский областной медицинский информационно-аналитический 

I центр» 
(МИАЦ) 

ПРИКАЗ 

от «15» февраля 2022г. № / / - / 7 

Самара 

О внесении изменений в прейскурант цен 
на платные услуги (работы) 

В целях оптимизации деятельности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» по оказанию услуг (выполнению 

работ) на возмездной основе ПРЖАЗЫВАЮ: 

1. Внести в прейскурант цен на платные услуги (работы) на 2022 год, 

утвержденный приказом директора МИАЦ от 26.01.2022г. № 9-П 

следующие изменения: раздел II «Информационные издания» и п.5 

раздела III «Полиграфическое исполнение» читать в редакции согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор у А / В.В.Черников 



Приложение 
к приказу МИАЦ 

от " W 2022 г. 

ков 

ПРЕЙСКУРАНТ цен на платные услуги (работы) на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Нанменоваине 
единицы услуги (работы) 

Цена за единипу 
услуги (работы) 
(в т.ч. НДС 20%) 

II. Информационные издания: 
1 Подписные периодические издания: 

- еженедельный журнал "Информационный вестник здравоохранения Самарской 
области" с приложением: 

- печатное издание 
- электронная версия 

- ежемесячный журнал "Нормативно-методические и справочные материалы" 
(тематическое приложение к журналу "Информационный вестник здравоохранения 
Самарской области"): 

- печатное издание 
- электронная версия 

- ежемесячный бюллетень "Развитие здравоохранения Самарской области" (приложение 
к журналу "Информационный вестник здравоохранения Самарской области"): 

- печатное издание 
- электронная версия 

"Альбом форм учетной медицинской документации" (2 тома) 

"Сборник инструкций к заполнению форм учетной медицинской документации" 

"Основные показатели здравоохранения Самарской области 2016-2020гг." 

III. Полиграфическое исполнение: 
Медицинская документация: 
- «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами» (в соответствии с Приказом МЗ РФ от 24.11.2021 №1092н): 

до 1000 шт. 
свыше 1000 шт. 

- «Медицинское свидетельство о рождении» (учетная форма №103/у пронумерованная) в 
соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2021 №987н 

- «Медицинское свидетельство о смерти» (учетная форма ХгЮб/у пронумерованная) 

- «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» 
(учетная форма №106-2/у пронумерованная) 

- «Медицинское заключение «О наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на 
работу в Российской Федерации» 

- «Рецептурный бланк формы №107-1/у» (Приказ МЗ РФ от 30.11.2021 №1094н) 

- «Рецептурный бланк формы №148-1/у-88» (Приказ МЗ РФ от 30.11.2021 №1094н) 

- «Рецептурный бланк формы № 1 -МИ» (размер 148x210) 

- «Рецептурный бланк формы №2-МИ» (размер 210x297) 
- «Рецептурный бланк формы №3-МИ» (размер 210x297) 

1 подписка (годовая) 
1 подписка(годовая) 

1 подписка (годовая) 
I подписка (годовая) 

1 подписка (годовая) 
1 подписка (годовая) 

1 экз. 
1 экз. 

1 экз. 

1 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

16 439,76р. 
13 154,64р. 

3 540,00р. 
2 832,00р. 

4 219,68р. 

3 384,24р. 

1 926,95р. 

1 200,00р. 

354,00р. 

15,00р. 
10,00р. 

4,72р. 

4,72р. 

5,90р. 

12,00р. 

0,80р 

1,25р 

3,00р 
4,05р 
4,05р 
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