
Услуги 

ГУЗ Центр СПИД оказывает платные услуги по: 

1) исследованию крови на парентеральные гепатиты; 

2) исследованию крови на ВИЧ с выдачей сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции физическим лицам для оформления на работу за 

границей, для оформления вида на жительство, временного проживания или разрешения на работу иностранным гражданам. 

 

Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 года 

a)наименование и фирменное наименование (если имеется); ГУЗ «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 

органа, осуществившего государственную регистрацию; 

Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова 11. 

Выдан ИФНС России по Ленинскому району города Ульяновска 

Дата выдачи 22.08.2002 

Бланк: серия 73 N 001747574 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии 

с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа); 

N 73-01-000398, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 25.06.2009 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских 

услуг и порядке их оплаты; 

Прейскурант  

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в 

соответствии с программой и территориальной программой; 
Программа ТПГГ  

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации; 

Cведения о медицинских работниках  

ж) режим работы медицинской организации, график работы График работы 

http://mediamarkt.ru/
http://www.aids73.ru/templates/downloads/preskurant_2014.xls
http://www.aids73.ru/templates/downloads/314.tif
http://www.aids73.ru/index.php?section=84
http://www.aids73.ru/index.php?section=67


медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской 

области  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области.  

Управление Росздравнадзора по Ульяновской области. 

 

http://www.med.ulgov.ru/
http://www.med.ulgov.ru/
http://73.rospotrebnadzor.ru/
http://73.rospotrebnadzor.ru/
http://73reg.roszdravnadzor.ru/

