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КР ДСМ ”М. Айкымбаев ат. АК;И¥ГО" ШЖЦ РМК 2021 жылга арналган
тауарлар, жумыстар, кызметтер багасыныц прейскурантын бекггу туралы

"Мемлекегпк мулж туралы" Казакстан Республикасы Зацыньщ 146-бабы 1тармагыныц талаптары нег1з1нде, Кдзакстан Республикасы Каржы министрл1г1н1ц
мемлекеток мул1к жэне жекешеленд1ру Комитет! терагасыныц 2019 жылгы 31
казандагы № 1154 буйрыгымен бек!т!лген Казакстан Республикасы Денсаульщ
сактау министрлшшщ "Масгут Айкымбаев атындагы аса KayinTi инфекциялар
¥лттык гылыми орталыгы" ШЖК РМК Жаргысына сэйкес, Б¥ЙЫРАМЫН:
1. Осы буйрьщка коса берилл отырган Казакстан Республикасы Денсаульщ
сактау министрлтнщ "Масгут Айкымбаев атындагы аса KayinTi инфекциялар
¥лттык гылыми орталыгы" ШЖК РМК (будан opi - Кэсшорын) жэне
Кэсшорынньщ аймактык филиалдары KepceTeTiH тауарлардыц, жумыстардыц,
керсетшетш кызметтердщ 2021 жылга арналган багалар Прейскуранты осы
буйрьщка № 1, № 2 жэне № 3 косымшаларга сэйкес бектлсш.
2. Кэс1порынныц тшеп курылымдык бол1мшелершщ басшылары:
Бас бухгалтер А. П. Захарова, акылы кызметтер маркетинг! жэне кукьщтык
камтамасыз ету 6eniMi бастыгыныц мшдетш аткарушы С. Н. Карибжанов,
мемлекегпк сатып алу бел1мшщ бастыгынын мшдетш аткарушы Р. А. Мустафин,
Кэсшорынньщ аймактык филиалынын директоры,контрагенттермен озара есеп
айырысуды жузеге асыру максатында Кэсшорын бел!мшелершщ жауапты
кызметкерлерше осы буйрыктыц нормасын жетюзсш, сондай-ак азаматтьщкукьщтьщ мэмшелерд1 реОмдеу жэне контрагенттермен озара есеп айырысуды
жузеге асыру кезшде осы буйрыкпен бектлген багалар Прейскурантында
жазылган багаларды колдануды камтамасыз eTciH.

001260

3. Кэсшорынньщ "Кэсшорын керсететш тауарлар мен кызметтерге багалар
прейскурантын беюту туралы" темендеп буйрьщтарыныц Kymi жойылды деп
танылсын:
- 2020 жылгы 10 акпандагы № 27 буйрьщ;

- 2020 жылгы 17 сэу1рдеп № 73 буйрык;
- 2020 жылгы 20 мамырдагы № 87 буйрык;
- 2020 жылгы 08 маусымдагы № 98 буйрык;
- 2020 жылгы 07 шшдедеп № 133 буйрык;
- 2020 жылгы 21 казандагы № 228 буйрык;
- 2020 жылгы 09 карашадагы № 241 буйрык;
- 2020 жылгы 23 карашадагы № 249 буйрык.
4.
Осы буйрык ережелершщ орындалуын бакылау Кэсшорынныц каржы экономикалык мэселелер женшдеп баскарушы директоры А. Т. Заркымановага
жуктелслн.
5. Осы буйрык кол койылган кун1нен бастап купине енед1.

Т. Ерубаев

Орынд. Оспанбекова Г. Н.
Тел.223-38-21
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Об утверждении прейскуранта цен на товары, работы, услуги
РГП на ПХВ «ННЦООИ им. М. Айкимбаева» М3 РК на 2021 год

На основании требований пункта 1 статьи 146 Закона Республики Казахстан
«О государственном имуществе», Устава РГП на ПХВ «Национальный научный
центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного приказом председателя
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан от 31 октября 2019 года № 1154, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу Прейскурант цен на товары,
работы, услуги оказываемые РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо
опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохра
нения Республики Казахстан (далее - Предприятие) и региональными филиалами
Предприятия на 2021 год, согласно Приложений № 1, № 2 и № 3 к настоящему
приказу.
2 . Руководителям соответствующих структурных подразделений Пред
приятия:
Главному бухгалтеру Захаровой А. П., исполняющему обязанности
начальника отдела маркетинга платных услуг и правового обеспечения
Карибжанову С. Н., исполняющему обязанности начальника отдела
государственных закупок Мустафину Р. А., директору регионального филиала
Предприятия, в целях осуществления взаимных расчетов с контрагентами,
довести до сведения ответственных сотрудников подразделений Предприятия,
норму настоящего приказа, а также обеспечить при оформлении гражданскоправовых сделок и осуществлении взаимных расчетов с контрагентами,
применение цен, изложенных в прейскуранте цен, утвержденном настоящим
Приказом.
3. Признать утратившими силу нижеследующие приказы Предприятия «Об
утверждении Прейскуранта цен на товары и услуги, оказываемые
Предприятием»:

-

Приказ от 10 февраля 2020 года № 27;
Приказ от 17 апреля 2020 года № 73;
Приказ от 20 мая 2020 года № 87;
Приказ от 08 июня 2020 года № 98;
Приказ от 07 июля 2020 года № 133;
Приказ от 21 октября 2020 года № 228;
Приказ от 09 ноября 2020 года №241;
Приказ от 23 ноября 2020 года № 249.

4. Контроль за исполнением положений настоящего приказа возложить на
управляющего директора по финансово - экономическим вопросам Предприятия
Заркыманову А. Т.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Т. Ерубаев

Исп. Карибжанов С. Н.

Приложение № 1
к Приказу генерального директора
РГП на 1ШВ «Национальный научный
>осчюо опасных инфекций
i.М.А й ки м баева» М3 РК
' '.03.2021 г. № 5 Т
: ■

Прейскурант цен
на товары, работы, услуги оказываемые РГП на ПХВ «Национальный
научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2021 год

№
п/п

Наименование

Количество,
комплектность

Единица
измерения

Цена
(тенге)

100
чел/доз

28 147

упаковка

24 345

комплект

22 569

упаковка

25 031

комплект

25 827

комплект

19 668

1. Иммунобиологические препараты

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Вакцина чумная живая сухая,
лиофилизат для приготовления
100 чел/доз
раствора для накожного введения
Диагностикум эритроцитарный
5 фл.10% по 3 мл
чумной антигенный сухой
Диагностикум эритроцитарный
2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
чумной антигенный сухой в комплекте
3 фл. ингредиентов
с ингредиентами
Диагностикум эритроцитарный чумной
5 фл.10% по 3 мл
иммуноглобулиновый, сухой
Диагностикум эритроцитарный чумной
2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
иммуноглобулиновый сухой в
3 фл. ингредиентов
комплекте с ингредиентами
Диагностикум эритроцитарный чумной 2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
липополисахаридный антигенный
3 фл. ингредиентов

Ингредиенты к чумным диагностику1.7
мам
Диагностикум
эритроцитарный Огава
1.8
холерный иммуноглобулиновый, сухой
Ингредиенты к диагностикуму
1.9 эритроцитарному холерному Огава
иммуноглобулиновому
1.10

Диагностикум эритроцитарный 0-139
холерный антигенный, сухой

н
5 фл. ингредиентов

упаковка

25 039

5 фл.10% по 3 мл

упаковка

22 892

3 фл. ингредиентов

упаковка

9 681

2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

23 697

комплект

32 612

упаковка

19413

1.11 Диагностикум эритроцитарный «О»5 фл. 10% по 3 мл
холерный иммуноглобулиновый, сухой
Диагностикум эритроцитарный «О»1.12 холерный иммуноглобулиновый, сухой 2 фл.10% по 3 мл и 5
флакона ингредиентов
в комплекте с ингредиентами

Ингредиенты к диагностикуму эрит
1.13 роцитарному «О» холерному
иммуноглобулиновому
1.14 Диагностикум эритроцитарный
холерный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.15 туляремийный иммуноглобулиновый,
сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.16
туляремийный антигенный, сухой
Ингредиенты к диагностикуму
1.17 эритроцитарному туляремийному
иммуноглобулиновому
Диагностикум эритроцитарный
1.18 сальмонелезный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.19 шигелезный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.20 лептоспирозный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.21 сибиреязвенный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный сиби
1.22 реязвенный иммуноглобулиновый,
сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.23 листериозный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.24 пастереллезный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.25 иерсиниозный (энтероколитика)
антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.26 иерсиниозный (Y. Kristensenii)
антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.27 псевдотуберкулезный антигенный,
сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.28
бруцеллезный антигенный, сухой
Диагностикум эритроцитарный
1.29 бруцеллезный иммуноглобулиновый,
сухой
Диагностикум бруцеллезный
1.30 антигенный жидкий для реакции
агглютинации (РА), жидкий
Сыворотка кроличья диагностическая
1.31
холерная 0-139 для РА, жидкая (1:10)

5 флаконов ингредиентов

упаковка

7 742

1 фл.д-ма 10% по 3 мл и 6
фл. ингредиентов

комплект

22 831

5 фл. 10% по 3 мл

упаковка

27 837

2 фл.д-ма 10% по 3 мл и 3
фл. ингредиентов

комплект

21 869

4 фл. ингредиентов

упаковка

20 321

2 фл.д-ма 10% по 3 мл и 3
фл. ингредиентов
2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов
2 фл. д-ма 5% по 2 мл и 3
фл. ингредиентов
2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

19 668

комплект

19 668

комплект

24 654

комплект

23 738

2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

25 142

2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов
2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

24 383

комплект

23 480

2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

21 822

2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

21 101

2 фл. д-ма 5% по 2 мл и 2
фл. ингредиентов

комплект

25 071

2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

23 541

2 фл. д-ма 10% по 3 мл и
3 фл. ингредиентов

комплект

24 975

4 фл. д-ма по 15 мл

упаковка

12 981

Комплект 5 флаконов по
2 мл

упаковка

6 658

;

Сыворотки моноспецифические агглю Комплект по 5 ампул
1.32 тинирующие бруцеллезные antiabortus antiabortus и antimelitensis
и antimelitensis
по 1 мл, всего 10 ампул

комплект

59 189

1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

№

Бактериофаг диагностический чумной
Л-413 С жидкий
Бактериофаг диагностический чумной
Покровской жидкий
Бактериофаг диагностический псевдо
туберкулезный, жидкий
Бактериофаг диагностический
сибиреязвенный «А» жидкий
Бактериофаги диагностические холер
ные классический и Эльтор, жидкие
Кровь гемолизированная
Бактериологическая транспортная
система для посева крови на
гемокультуру при бруцеллезе жидкая

Комплект 10 ампул по 5
мл
Комплект 10 ампул по 5
мл
Комплект 10 ампул по 5
мл
Комплект 10 ампул по 2
мл
Комплект 10 ампул по 2
мл
10 ампул по 5 мл
Комплект 5 флаконов по
2 мл

упаковка

32 626

упаковка

32 626

упаковка

32 592

упаковка

13 037

упаковка

26 615

упаковка

10 117

упаковка

5 150

2. Услуги обучения
Кол. часов/ неделя
Наименование цикла

Цена на
одного чел.
(тенге)
Сертификационный курс специалистов с высшим профессиональным образованием

1

«Эпидемиология и бактериология особо опасных 900 часов/30 кредитов
инфекций»
(специальность
Гигиена
и
эпидемиология)

394 805

2

Обучение специалистов по теме: «Биологическая 450 часов/15 кредитов
безопасность: эпидемиология, эпизоотология особо
опасных инфекций» (биологи)

92 635

3

Эпидемиология инфекционных заболеваний и 900 часов/30 кредитов
биологическая
безопасность
(специальность
Гигиена и эпидемиология)

299 251

4

Эпидемиология инфекционных заболеваний и 450 часов/15 кредитов
биологическая
безопасность
(специальность
Общественное здравоохранение)

149 626

5

«Эпидемиология и бактериология особо опасных 900 часов/30 кредитов
инфекций»
(специальность
Гигиена
и
эпидемиология). В онлайн режиме

200 000

Сертификационный курс специалистов со средним профессиональным образованием
1

«Лабораторная
инфекций»

диагностика

особо

опасных

450/15 кредитов

228 656

Повышение квалификации специалистов с высшим образованием

1

2

«Методы и техника работы с возбудителями особо
опасных инфекций II-IV группы патогенности»
(ветеринары)

270 часов/9 кредитов

«Эпидемиология и бактериология особо опасных
инфекций» (врачи)

120 часов/4 кредитов

198 000
1
39 030

3

«Безопасная работа с опасными патогенами»
(врачи)

120 часов/4 кредитов

39 030

4

«Особо
опасные
вирусные
инфекции,
эпидемиология,
лабораторная
диагностика,
биологическая безопасность» (врачи и биологи)

120 часов/4 кредитов

39030

120 часов/4 кредитов

39 030

«Основы ГИС технологий» (врачи и биологи)

5
6

«ГИС технологии и их применение для анализа
эпидемиологических
и
эпизоотологических
данных» (врачи и биологи)

120 часов/4 кредитов

39 030

7

«Прикладная
инфекций»

опасных

120 часоз/4 кредитов

37406

8

«Лабораторная
диагностика
инфекционных
заболеваний и биологическая безопасность»

120 часов/4 кредитов

37406

9

Основы
биологической
безопасности
биологической защиты в лабораториях РК

и

60 часов/2 кредитов

80 000

10

Углублённый курс по биологической безопасности
и биологической защите в лабораториях РК

120 часов/4 кредитов

160 000

эпидемиология

особо

Повышение квалификации специалистов со средним профессиональным образованием

1

«Лабораторная диагностика холеры» (лаборанты)

120 часов/4 кредитов

34 972

2

«Лабораторная диагностика чумы» (лаборанты)

120 часов/4 кредитов

34 972

3

«Дезинфекционное
дело
профилактическом учреждении»

108 часов/2 недели

28328

4

«Особенности проведения дератизации, дезинсек
ции и дезинфекции при особо опасных инфекциях»

120 часов/4 кредитов

28000

8 часов

;• 8530

в

лечебно

Семинар:

1

«Применение средств индивидуальной защиты
медицинских организациях с целью профилактики
заражения COVID-19: виды, уровни защиты,
порядок надевания и снятия»

3. Услуги диагностического исследования (анализы)
№
п/п

Наименование

Иммуноферментный анализ для выявления lgM
(иерсиниоз)
Иммуноферментный анализ для выявления lgM
3.2
(листериоз)
Иммуноферментный анализ для выявления lgM
3.3
(лептоспироз)
Иммуноферментный анализ для выявления lgM
3.4
(бруцеллез)

3.1

Количественное
выражение
объема услуг

Единица
измерения

1 анализ

исследование

1 анализ
1 анализ
1 анализ

исследование
исследование
исследование

Цена
(тенге)

2 625
3 780
3 728
3 728

Иммуноферментный анализ для выявления lgG
(COVID-19)
Иммуноферментный анализ для выявления lgM
3.6
(COVID-19)
ПЦР-исследование на обнаружение возбудителя
3.7 кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза
(ПЦР реального времени)
3.5

ПЦР-исследование на обнаружение возбудителя
3.8
листериоза (ПЦР реального времени)
ПЦР-исследование на обнаружение возбудителя
3.9
лептоспироза (ПЦР реального времени)

1 анализ
1 анализ

3.14

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Бактериологическое исследование мочи на
иерсиниозы
Бактериологическое исследование кала на
иерсиниозы
Комплексное бактериологическое и
серологическое исследование на иерсиниозы:
моча, мазок, кал, кровь
Комплексное бактериологическое и сероло
гическое исследование на зоонозы (иерси-ниозы,
листериоз, пастереллез): моча, мазок, кал, кровь
Комплексное серологическое исследование
крови на зоонозы
Бактериологическое исследование мазка на
листериоз
Бактериологическое исследование мочи на
листериоз

4 725

1 анализ

4 935
исследование

1 анализ

5 250
исследование

1 анализ

3.13

3500

исследование

ПЦР-исследование на обнаружение возбудителя
сальмонеллеза (ПЦР реального времени)
ПЦР-исследование на обнаружение возбудителя
легионеллеза (ПЦР реального времени)
ПЦР-исследование на обнаружение возбудителя
бруцеллеза (ПЦР реального времени)
ПЦР-исследование для выявления возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций
человека (ОРВИ) на 8 видов вирусов (ПЦР
реального времени)
Исследования материала из объектов
окружающей среды, смывов с различных
поверхностей методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) на легионеллу
Бактериологическое исследование мазка на
иерсиниозы

исследование

1 анализ

1 анализ

3.12

3500

исследование

ПЦР-исследование на обнаружение возбудителя
3.10
пастереллеза (ПЦР реального времени)
3.11

исследование

1 аначиз
1 анализ

3 990
исследование
исследование
исследование

3 990
4 725
4 778

исследование
1 анализ

12 600

1 исследование

услуга

9 135

1 анализ

услуга

2 363

1 анализ

услуга

2 363

1 анализ

услуга

2 363

1 анализ

услуга

4 725

1 анализ

услуга

5 565

1 анализ

услуга

2 625

1 анализ

услуга

2 363

1 анализ

услуга

2 363

Бактериологическое исследование кала на
листериоз
Комплексное бактериологическое и
3.25 серологическое исследование на листериоз:
моча, мазок, кал, кровь
Серологическое исследование крови на
3.25
бруцеллез
Бактериологическое исследование крови на
3.26
бруцеллез
3.24

1 анализ

услуга

2 363

1 анализ

услуга

4 725

1 анализ

услуга

2 363

1 анализ

услуга

4 725

4. Услуги отдела биолого-технологического контроля
__________ (испытательная лаборатория)
______
№
п/п

Наименование

Испытание эффективности инсектоакари4.1 цидов и родентицидов
Эффективность дезинфицирующего средства
4.2 для возбудителей 1 -2 групп патогенности
микроорганизмов
Эффективность дезинфицирующего средства
4.3 для возбудителей 3-4 групп патогенности
микроорганизмов
4.4 Испытание на стерильность
4.5 Исследования на пирогенность
4.6 Специфическая безвредность
4.7 Контроль качества питательных сред
4.8 Острая токсичность
Проведение испытаний средств индивиду
4.9 альной защиты - защитные свойства (прони
цаемость микроорганизмами)
Проведение испытаний средств индивиду
4.10 альной защиты - местнораздражающее
действие
Проведение испытаний средств индивиду
4.11 альной защиты - кожно-резорбтивное
действие
Экспертиза документов предоставляемых на
4.12
предрегистрационные испытания

Количественное
выражение
объема услуг

Единица
измерения

Цена
(тенге)

1 испытание

услуга

468 971

1 испытание

услуга

149 434

1 испытание

услуга

143 426

1 испытание
1 испытание
1 испытание
1 испытание
1 испытание

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

141 484
232 936
156 992
135 161
136 471

1 испытание

услуга

163 680

1 испытание

услуга

181 582

1 испытание

услуга

125 698

1 испытание

услуга

52 500

5. Услуги лаборатории биологических моделей с виварием
№ п/п

Наименование

Семинар на тему «Развитие лабораторного
5.1 животноводства в РК. Питомник
лабораторных животных ННЦООИ»
5.2

Утилизация медицинских отходов класса Б/В
методом кремации без учета транспортировки

5.3

Рассмотрение и получение разрешения
локальной этической комиссии

Количественное
выражение
объема услуг

Единица
измерения

Цена
(тенге)

услуга

10 500

услуга

368

услуга

52 500

-

1 кг

.

-

услуга

52 500

1 сутки

услуга

1 050

Сенсибилизация морских свинок: приготов
5.6 ление сенсибилизационной взвеси, инъекция

-

услуга

Постановка кожной пробы (подготовка
5.7 кожного участка, скарификация и нанесение
препарата)

-

услуга

5.4 Подготовка протоколов и заключения
Содержание лабораторных животных
5.5 (кролики, морские свинки, крысы, мыши)

525
525

5.1. Лабораторные животные (стоимость компенсации)

5.8

Крыса SPF

1 голова

2 625

5.9

Мышь линейная SPF

1 голова

3 675

1 голова

2 100

1 голова

7 350

1 голова

31 500

5.10 Мышь лабораторная SPF линия CD-1
5.11

Морская свинка

5.12. Кролик
6. Прочее
№ п/п

6.1.

6.2.

Наименование

Проживание в общежитии
Проведение экспертных и консультативных
работ по оценке эпидемического потенциала
территорий и эффективности
противоэпидемических мероприятий в
природных очагах особо опасных инфекций

$&/пГ

Единица измерения

Цена за единицу
тенге

1 сутки

2 625

1 час

3 150
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Прейскурант цен
услуги исследования для выявления вируса COVID-19
(ПЦР реального времени) на 2021 год
№
п /п

1

2.

3

наименование

количество,
комплектность

единица
измерения

цена за
единицу,
тенге

ПЦР исследование для выявления
вируса COVID-19 (ПЦР реального
времени) для физических лиц

1 анализ
(за одного
человека)

услуга

6 500

ПЦР исследования для выявления
вируса COVID-19 (ПЦР реального
времени) для юридических лиц
Набор реагентов для выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с
гибриизационно-флуоресцентной
детекцией в «реальном времени»

1 анализ
(за одного
человека)

услуга

7 500

96
исследований

набор

185 000

______________ 1

1

