
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ №1 
на оказание медицинских услуг 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  (COVID – 19) 
  

Код 
услуг 

Номенкла 
турный код Наименование услуги 

Стоимость 
услуги (руб.) 
  

Примечания 

16.0. В01.044.001 

Вызов бригады СМП с диагнозом «Новая 
коронавирусная инфекция»  (COVID – 19) 
  

(Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-
специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи 

  
  

  

  

3900 
  

В стоимость вызова 
входит: доезд, 
врачебный осмотр, 
диагностика,лечение. 

16.0.1. В01.044.001 

Вызов бригады СМП с госпитализацией, в пределах 
административных границ г. Липецка 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

  

  
4650  

17.0. В01.044.001 

Вызов бригады СМП за пределы административных 
границ Липецкой области 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

(Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-
специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи) 

  
  

5200 

+ 45руб/км 
(туда и 
обратно) 

  

Расстояние считается 
от 
от места выезда 
бригады 

18.0. A14.30.001 Медицинская транспортировка и сопровождение 3600 Стандартная 



больных (перевозка больного) 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  (COVID 
– 19) 

перевозка (без учета 
этажей, ожидания, 
санитаров). 

18.0.1. A14.30.001 

Медицинская транспортировка и сопровождение 
больных (перевозка больного) 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  (COVID 
– 19) за пределы границ г. Липецка по Липецкой области 

  
3600+50 
км. 

 

18.0.2. A14.30.001 

Перевозка носилочных больных: 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  (COVID 
– 19) 

за пределы административных границ Липецкой области 

4900 
+ 45 
руб/км 
(туда и 
обратно) 

  

 

19.1. 

В01.001.002. 
  

  

  

  

A02.30.003 

A02.30.004 

Роды на дому или в санитарном автомобиле. Пособие 
при родах. 
Туалет 

новороженного 

с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  (COVID 
– 19) 

8500  

20.0. А06.12.012.001 Забор венозной крови на антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG 600  

21.0 А12.05.004.001 Качественное одновременное экспресс определение 
антител класса Ig G  IgM к коронавирусу 3000 Результат в течение 

10-15 минут 

22.0 А12.05.004.001 ПЦР – тест на COVID-19,мазок 2600  

  



       
  

Подробную информацию можно получить у диспетчера 
МЦ  «Липецк – НЕОТЛОЖКА» по телефону – 711-003! 

Стоимость услуги 
(руб.) Код 

услуг 
Номенкла 
турный код Наименование услуги 

6.00-23.00 23.00-
6.00 

Примечания 

16.0. В01.044.001 

Вызов бригады СМП с диагнозом «Новая 
коронавирусная инфекция»  (COVID – 19) 
  

(Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-
специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи 

  
3800 
  

  

  

  
3900 
  

В стоимость вызова 
входит: доезд, 
врачебный осмотр, 
диагностика,лечение. 

16.1. В01.044.001 

Вызов бригады СМП в удаленные районы г. Липецка 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

  

(с. Сселки, с. Желтые Пески, п. Косыревка, п. 
Матырский, СЭЗ ,п. Дачный, район Тракторного 
завода, с. Подгорное). 

  

  
4000 
  

  
4100 
  

В стоимость вызова 
входит: доезд, 
врачебный осмотр, 
диагностика,лечение. 
  

16.0.1. В01.044.001 

Вызов бригады СМП с госпитализацией, в пределах 
административных границ г. Липецка 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

  

4550 4650  



16.0.2. В01.044.001 

Вызов бригады СМП с госпитализацией, в удаленные 
районы города с диагнозом «Новая коронавирусная 
инфекция»  (COVID – 19) 
  

  

4750 4850  

17.0. В01.044.001 

Вызов бригады СМП за пределы административных 
границ г. Липецка 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

(Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-
специалистом) при 
оказании скорой медицинской помощи) 

5100 
+ 50 
руб/км 
(туда и 
обратно) 

  

5200 
+ 
50руб/км 
(туда и 
обратно) 

  

Расстояние 
считается от 
от места выезда 
бригады 

18.0. A14.30.001 

Медицинская транспортировка и сопровождение 
больных (перевозка больного) 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

3500 

Стандартная 
перевозка (без учета 
этажей, ожидания, 
дополнительного 
санитара). 

18.1. — 
Перевозка ходячих больных 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

3000  

18.2. A14.30.001 

Перевозка носилочных больных: 
(1 санитар включен в стоимость перевозки) 

с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

3500 
  

  

Если возникает 
необходимость 
диагностических 
процедур и лечения 
больного, в процессе 
транспортировки, 
лечебные 
манипуляции и 
диагностические 
процедуры 



оплачиваются 
дополнительно, по 
прейскуранту. 

18.0.1. A14.30.001 

Перевозка носилочных больных: 
(1 санитар включен в стоимость перевозки) 

с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

за пределы административных границ г. Липецка 

4800 
+ 50 руб/км (туда и 
обратно) 

  

 

19.0. A14.30.001 

Транспортировка рожениц (без ведения родов), 
сопровождение 
с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

3000  

19.1. 

В01.001.002. 
  

  

  

  

A02.30.003 

A02.30.004 

Роды на дому или в санитарном автомобиле. Пособие 
при родах. 
Туалет 

новороженного 

с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция»  
(COVID – 19) 

6500  

20.0. А06.12.012.001 Забор венозной крови на антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG 600   

 


