
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«09» об 2020 г.

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения РСО- 
Алания от 28.05.2020 г. № 441о/д «Об организации скрининговых 

исследований населения на новую коронавирусную инфекцию COVID- 
19 в медицинских организациях Республики Северная Осетия-Алания»

Во исполнение перечня поручений Главы Республики Северная 
Осетия-Алания по итогам встречи с главными внештатными специалистами 
Минздрава РСО-Алания и главными врачами медицинских организаций, 
расположенных на территории РСО-Алания от 21.05.2020 г. № 17, 
23.05. 2020 г. № 19, 08.06.2020 г. № 32, 09.06.2020 г. № 33 и представленных 
ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» М3 РСО- 
Алания расчетов тарифа на обследование населения на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ИФА - диагностики и 
коммерческих предложений на проведение ИХА/ИХЛА -  диагностики, 
представленным ГБУЗ «Республиканский центр по борьбе со СПИД и 
инфекционным заболеваниям» М3 РСО-Алания п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение 4 к приказу Министерства здравоохранения РСО- 
Алания от 28.05.2020 г. № 441о/д «Об организации скрининговых 
исследований населения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в 
медицинских организациях Республики Северная Осетия-Алания» изложить 
в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр Т. Г огичаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от №

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от №

1. Калькуляция расчета стоимости проведения 1 исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 
методом ИФА-диагностики:

затраты труда 

ед. времени чел/час

Оплата 
труда с 

налогами

стоимость
материалов

Амортизационные
отчисления

Стоимость
услуги,

Накладные 
Расходы 100 

%

Цена
услуги

руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7

на 48 исследований, 
одна постановка 3060,96 14476,32 458,6 17995,88 15450,9 33446,8

на одно 
исследование 63,77 301,59 9,55 374,91 374,91 749,82

1).Расчет человека/час:
Ч=К*Т;
К-количество работников;



Т- часы показанные на отработку исследований;
Врач -  клинической лабораторной диагностики - 3 часа; 
лаборант-3 часа;
медицинская сестра процедурного кабинета (на одну постановку 7 мин * 48 посетителей); 
младший медицинский персонал (санитарка); 
человека/час =3* 1+0,5* 1=3,5 человека/час;
2).Оплата труда работника на оказанную услугу:
средняя заработная плата врача - клинической лабораторной диагностики с учетом налогов -58366,1 руб.;
средняя заработная плата лаборанта с учетом налогов-29180 руб.;
средняя заработная плата мед. сестры с учетом налогов-29180 руб.;
средняя заработная плата санитарки с налогами-29180 руб.;
расчет на одну постановку 48 исследований (определение человека /час 3 ч/час):
(29180+58366+29180+29180)/143)*3=3060,96.
3).Материалы - 14476,32 руб. на 48 определений одна постановка в т. ч.:
стоимость комплект реактива на CVID-19 по ИФА~ 22000 руб. на 96 исследований; 
дез. средства 55 гр-52,5 руб.;
перчатки 4 пары-5,75*4=22,88 руб. на одно исследование на 48-1098,24 руб.; 
наконечники( 2 шт .на исследование)-10,5*48=504 руб.; 
защитные средства (очки, бахилы, разовые комбинезоны, маска)- 856 руб.; 
салфетки-5,56*48=266,88 руб.;
шприц, вакутейнер или пробирка-15,65*48=751,2 руб.
4).Накладные расходы 100% от стоимости услуги на 48 определений в т.н.:
Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоотведение, потребление воды) - 2456,8 руб.; 
Расходы на обслуживания оборудования и содержание помещений-905,46 руб.;
Прочие расходы (канц.товары, хозяйственные расходы, расходные материалы на принтер) - 3542 руб.; 
Административно-хозяйственные расходы - 6904,26 руб. в т. ч.:



1 .(з/п прочего персонала участвующие в трудовом процессе (регистратура и пр. персонал);
2.транспортные расходы;
3.ремонт оборудования;
4.обслуживание программных продуктов;
5.интернет;
6.прочие неучтенные расходы.

2. Минимальная стоимость 1 экспресс-теста на IgG и IgM - 770 руб. согласно коммерческого предложения, 
представленного ГБУЗ «РЦПБ со СПИД и ИЗ»МЗ РСО-Алания.


