
1..Утвe ю.'
д| Глaвньl

d.po l.{eнтр
t i
t iv
-C.Е. Cкy'

вpaЧ
спИД

B

ПpeЙcкуpaнm Ha пpoвedeнue rтлamньх уcлуr rтo вaсцu""цui.'ёjii'ф[iii*" в е.MuнуcuнcKe

Пo colmoЯHuю нa ?i' X212
HAиMЕHoBAHиЕ

взpoслЬ!й вaцинaльньlй кonЛплeкс

Пpививкa пpoтив бpюшнoгo тифa (вaкцинa .'BИaHвaк'', пp.вo Poссия)

Пpививкa пpoтиB вeтpянoЙ oспЬl (вaкцинa,'Bapилpикс'', пp.вo Бeльгия)

Пpививкa пpoтиB гeпaтитa A (вaкцинa .'AлЬгaвaк M'', пp.вo Poсcия)
вивкa в гpиппa (вaкцинa ..Инфлювaк'' ' пp.вo Бeльгия)

Пpививкa пpoтив дизeнтepии 3oннe (вaкцинa Шигeллвaк, пp.вo Poссия)

Пpививкa пpoтив кopи (вaкциHa пp.вo Poссии)

Пpививкa пpoтив кopи' пapoтИтa' кpaсHyxИ (вaкцинa ' 'M.M.P l|' ', пp.вo сшA)

Пpививкa пpoтив Kлeщeвoгo энцeфaлИтa (вaкцинa.'Клeщ.Э-Baк.' ' пp.Bo Poссия)

Пpививкa пpoтив клeщeBoгo энцeфa лИтa (вaкцинa .'ЭнцeBиp'', пp-вo Poссия)

Пpививкa пpoтив кpaснyxи (вaкцинa пp.вo Poсcии)
Пpививкa пpoтив пoлиoмиe лИтa (вaкцинaц''ПoлиMилeкс.', np.вo H идepлaндьl)

Пpививкa пpoтив пHeвMoHии (вaкцинa '.Пpeвeнap.13'' . 13 paзнoBидHoсти пHeвMoкoккoв, пp.вo Poссия)

Пpививкa пpoтиB пHeBMoHии (вaкцинa ' 'ПHeвмoвaкс.23'. - 23 paзнoвидHoсти пHeвMoкoккoв, пp-Bo сtlJA)

oфopмлeH|лe и вЬlдaЧa дyбликaтa ,,Cepтификaтa o пpoфилaктиЧeскиx пpививкax.'
oфopмлeH|Аe И вЬlдaчa дyбликaтa .'MeждyнapoдHoгo свидeтeлЬстBa o вaкцИнaции пpoтив жeлтoй

Услyгa вaкциHaЦии (бeз стoимoсти ввoдИMoгo пpeпapaтa)
Услyгa вaкциHaции (бeз стoиlvloсти ввoдиtvloгo п ) нa вьleздe

ий вaкцинaльньlЙ кoПltплeкс

ИммyнизaЦия пpoтив вeтpяHoЙ oспьl (вaкцинa ' 'Bapилpикс'., пp.вo Бeльгия)
И3aцИя пpoтив (вaкцинa'.Инфлювaк',' пp.Bo Бeльгия

Иммyнизaция пpoтив дифтepии, кoкл]ol'Дa, пoлиoмиeлитa, стoлбнякa и гeмoфильнoй инфeкции
вaкциHa' 'ПeHтaксиM'',

Иммyнизaция пpoтив кopи (вaкцинa пp.вo Poссии)
и3aЦия пpoтиB кopи, пapoтитa, кpaсHyxи (вaкцинa.'M.M.P Il ' ' , пp-вo сtlJA)

MмyHи3aЦия пpoтив клeщeвoгo энцeфaлитa (вaкцинa'.Клeщ.Э.Baк.' ' г' lp.вo Poссия)
ИммyнизaЦия пpoтив l(oклloшa, стoлбнякa, дифтeplАlt1(вaкцинa ' 'Инфaнpикс'', пp.вo Бeльгия,

кoвщик.Poссия
Иммyнизaция пpoтив кpaсHyxи (вaкцинa пp.вo Poссии)
Иммyнизaция пpoтив пoлиoMиeлитa (вaкцинaц.'ПoлиMилeкс'', пp-вo Hидepлaндьl)

pививкa пpoтив пHeвNJloHии (вaкцинa ,.Пpeвeнap.13', - 13 paзнoвиднoсти пHeвпЛoкoккoв, пp-вo Poсcия)

Иммyнизaция гlpoтив пHeвПЛoнии (вaкцинa '.Пнeвмoвaкс.23" .23 paзHoвидHoсти пHeвMoкoккoв, пp.вo

Иммyнизaция пpoтив poтaBиpyснoй инфeкции (вaкцинa ''Poтaтeк''' пp-вo сшА)
стoиtlЛoсти ввoдимoгo п
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*нaлиЧиe вaкциHЬl нeoбxoдимo yтoЧнятЬ пo тeлeфoнy (39132) 22.s66

3aмeститeлЬ главHoгo вpaЧa
пo экoHot\JlиЧeским вoпpoсaпЛ

BeдyщиЙ экoHoMист плaHoвo.
экoHoпnИЧeскoгo oтдeлa

Исп. Cмиpнoвa H.H.



ПpeЙcкуpaHm нa пpoвefleнue Плamньx ycлуe в e.Muнуcuнcшe

,2ono cocmoяHuю Ha ff.2f.I2:
HAиMEHoвAHиE [eнa, pyб.

BзpocлЬlи вaциналЬнЬlи кoilJ!плeкс

Пpививкa пpoтиB бpюшнoгo тифa (вaкцинa ..Bиaнвaк.., пp.вo Poссия) g6o,0o

Пpививкa пpoтив вeтpянoЙ oспЬ| (вaкцинa',Bapилpикс'., пp-вo Бeльгия) 2 400,00

Пpививкa пpoтив гeпaтИтa A (вaкцинa'.AлЬгaвaк M.' ' пp-Bo Poссия) 1 020,00
Пpививкa пpoтив гpиппa (вaкцинa ' 'Инфлювaк.' ' пp-вo Бeльгия) 590,00
Пpививкa пpoтив дизeнтepии 3oннe (вaкцинa Шигeллвaк, пp.вo Pocсия) 1 080,00
Пpививкa пpoтив кopи (вaкциHa пp.вo Poссии) 370,00
Пpививкa пpoтиB кopи, пapoтитa, кpaсHyxи (вaкцинa ' 'M.M.P ||' ', пp.вo сtlJA) 1 040,00
Пpививкa пpoтив клeщeвoгo энцeфan|Атa (вaкцинa.'Клeщ.Э.Baк.', пp.вo Poссия) 680,00

Пpививкa пpoтив Клeщeвoгo энцeфaлИтa (вaкцинa ''ЭнцeBиp,', пp.вo Poссия) 760,00

Пpививкa пpoтив кpaсHyxи (вaкцинa пp.вo Poссии) 360,00

Пpививкa пpoтив пoлиoмиe л|Атa (вaкцинaц'.ПoлиMилeкс''' п p-вo H идepлaнды) 1 900,00

Пpививкa пpoтив пHeвмoнии (вaкцинa '.Пpeвeнap.13'' - 13 paзнoBидHoсти пHeвMoкoккoв, пp.вo Poссия) 1 690,00

Пpививкa пpoтив пнeвпЛoHии (вaкцинa ' 'Пнeвмoвaкс.23'..23 paзнoBИдHoстИ пHeвпЛoкoккoв, пp.вo сшA) 2 070,00

cфopмлeHИe И вЬЦaЧa дyбликaтa 
''Cepтификaтa o пpoфилaКтиЧeскиx npививкax'. 150,00

oфopмлeниe и вЬlдaЧa дyбликaтa .'МeЖдyнapoдHoгo свидeтeлЬствa o вaкЦиHaЦии пpoтив жeлтoЙ
лиxoDaдкИ.'

150,00

Услyгa вaкциHaции (бeз стoиMoсти BвoдипЛoгo пpeпapaтa) 310,00
Услyгa вaкциHaЦии (бeз стoиMoсти BвoдиMoгo пpeпapaтa) Ha BЬ|eзде 370,00

цeтcкии вaкци}|aлЬнЬtи кoмплeкс

ИммyнизaЦия пpoтив вeтpяHoЙ oспьt (вaкцинa .'Bapилpикс.', пp.вo Бeльгия) 2 590,00
Иммyнизaция пpoтив гpиппa (вaкцинa ..Инфлювaк.', пp.вo Бeльгия) 780,00
Иммyнизaция пpoтив дифтepииt кoклюшa, пoлиoмиeлитa, стoлбнякa и гeмoфильнoЙ инфeкции
(вaкцинa,.ПeнтaксиM,.. пp.Bo Фpaнция)

1680,00

ИммyнизaцИя пpoтив кopи (вaкцинa np.Bo Poссии) 560,00
ИммyнизaЦия пpoтиB кopИ' пapoтитa, кpaсHyxи (вaкцинa.'M.M.P l|. ', пp.вo сtUA) 1220,00
Иммyнизaция пpoтиB клeщeвoгo энцeфaлитa (вaкцина.'Клeщ.Э.Baк'., пp.Bo Poссия) 890,00
Иммyнизaция пpoтив кoKлloшa, стoлбнякa, дифтepии (вaкцинa ' 'Инфaнpикс.' ' пp.вo Бeльгия,
yпaкoвщик.Poсcия) 1 040,00

ИммyнизaЦия пpoтив кpaсHyxи (вaкцинa пp.вo Poссии) 550,00
Иммyнизaция пpoтив пoлиoм}Аeл|Атa (вaкцинaц ''ПoлиMилeкс''' пp.вo Hидepлaндьl) 2 090,00

Пpививкa пpoтив пHeвMoHии (вaкцинa ,.Пpeвeнap..t3' ' . 13 paзнoвидHoсти пHeвпЛoкoккoв, пp-вo Poссия) I 880,00

Иммyнизaция пpoтив пHeвпЛoнии (вaкциHa ' 'ПHeвмoвaкс-23" .2з paзHoвидHoсти пHeвMoкoккoв, пp.вo
сшA)

2260,00

Иммyнизaция пpoтив poтавиpyснoЙ инфeкции (вaкцинa ''Poтaтeк.', пp.вo сшA) 2780,00
Услyгa имMyHизaции (бeз стoиMoсти ввoдиMoгo пpeпapaтa) 500.00
*нaличиe вaкциHЬ| нeoбxoдипЛo yтoЧHятЬ пo тeлeфoнy (39132) 22.866
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3aмeститeлЬ глaвHoгo вpaЧa
пo эКoHoMиЧeскиM вoпpoсaM

BeдyщиЙ экoHoMист плaHoвo.
экoHoMиЧeскoгo oтдeлa

Исп. Cмиpнoвa H.H.
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