Бланки формата А3 двусторонние
500 экземпляров
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
2,10*
1,70
1,40
003/у Медицинская карта стационарного больного**
110/у Карта вызова скорой медицинской помощи
500 экземпляров
1,00

Бланки А4 односторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
0,80
0,60

095/у Справка о временной нетрудоспособности студента**
500 экземпляров
1,30

Бланки А4 двусторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
1,00
0,80

004/у Температурный лист**
007/у-02 Листок ежедневного учета движения больных
037/у-88 Листок ежедневного учета работы врача-стоматол.
039-2/у Сводная ведомость врача-стоматолога
039/у-ВОП Дневник работы врача общей практики
070/у Справка для получения путевки
072/у Санаторно-курортная карта
076/у Санаторно-курортная карта для детей
114/y Сопроводительный лист и талон скорой помощи
Лист назначений в историю болезни
500 экземпляров
0,60

Бланки А5 односторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
0,55
0,40

5-МЗ Квитанция на прием вещей и ценностей от больного**
057/у Направление на госпитализацию
228/у Биохимический анализ крови
Требование на стерилизацию
Вкладыши в мед. карту амбулаторного пациента
Направление педиатра на консультацию
Направление на ВК
Протокол УЗИ
Протокол анестезии Осмотр специалиста
500 экземпляров
0,75

Бланки А5 двусторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
0,70
0,50

025–1/у Талон пациента, получающ. медпомощь в амб.усл**
030/у Контрольная карта диспансерного наблюдения
044/у Карта больного, лечащегося в физиотерапевтическом
отделении (кабинете)
063у карта профилактических прививок
066/у Статистическая карта выбывшего из стационара
079/у Медицинская справка на школьника, отъезжающего в летний
лагерь
086/у Медицинская справка (для абитуриентов)

Вкладыш для больного гриппом, ОРЗ, ангиной
М-11 Требование-накладная
Осмотр (окулиста, отоларинголога и т.д.)
500 экземпляров
0,40

Бланки А6 односторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
0,33
0,23

Направление в процедурный кабинет**
Справка на выдачу больничного листка
Анализ мочи по Зимницкому
Анализ на определение группы крови
Исследование крови HBs Ag
Исследование крови на ВИЧ
Талон посещения по ОМС
Внутриротовая контактная рентгенограмма

500 экземпляров
0,50

Бланки А6 двусторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
0,40
0,28

Рецепт 107-1/у **
210/у Анализ мочи
219/у Анализ кала
224/у Анализ крови
028/у Талон направления на консультацию и во вспомогат.
кабинеты
446/y Направление на цитологическое исследование материала,
полученного при профилактическом гинекологическом осмотре
Стат. талон для регистрации заключительных (уточненных)
диагнозов
500 экземпляров
0,32

Бланки А7 односторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
0,25
0,18

Исследование кала на энтеробиоз**
Исследование кала на копрологию
Анализ крови на РМП
Исследование крови на глюкозу, холестерин
Направление на УЗИ
500 экземпляров
0,30

Бланки А8 односторонние
1 000 экземпляров
5 000 и более экз.
0,20
0,16

Исследование крови на глюкозу **
Исследование кала на яйца глистов
Направление в рентгенкабинет
Исследование крови на сахар
Флюорография
Талон на прием к врачу
*Здесь и далее цена 1 экземпляра бланка
** Примеры бланков

Мед. карты
Наименование
500 экз.
025/у Медицинская карта
пациента, получающего
1,25
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
043/у Медицинская карта
1,25
стоматологического больного

1000 экз.

5000 экз.

1,10

0,85

1,10

0,85

Бланки по диспансеризации, проф. мед. осмотрам
5 000 и
1 000
Наименование
500 экз.
более
экз.
экз.
125/у-ПЗ Паспорт здоровья
7,90 (без обложки 4,50)
Карта учета диспансеризац.
1,30
1,00
0,80
Маршрутная карта диспанс.
1,30
1,00
0,80
Анкета на выявление
1,30
1,00
0,80
хронических заболеваний
Согласие на медицинское
0,75
0,70
0,50
вмешательство
Отказ от медицинского
0,75
0,70
0,50
вмешательства
030-ПО/у-12 Карта проф.
3,30
мед. осмотра несоверш.
Медицинское заключение о
принадл. несовершеннолет. к
0,60
0,55
0,40
мед. группе для занятий
физкультурой и спортом
Другое
Наименование
156/у-93 Сертификат о профилактических
прививках
030-л/у Карта гражданина, имеющего
право на получение набора социальных
услуг по учету отпуска лекарственных
средств
026/у-2000 Медицинская карта ребенка для
учебных заведений

Цена
5,10
(без обложки 3,40)
6,90
(без обложки 5,20)
21,00
(без обложки 14,90)

Кроме бланков из списка печатаем
любые бланки и журналы по
предоставленному в электронном
или бумажном виде образцу!

Журналы на металлической пружине
с ламинированной цветной обложкой

Количество листов
50 листов (100 стр.)
100 листов (200 стр.)
150 листов (300 стр.)
180 листов (360 стр.)

Стоимость 1 экземпляра в
зависимости от тиража
от 1 до 4 экз.
от 5 до 10 экз.
240,90
195,90
319,70
269,70
350,30
305,30
392,30
335,30

Примеры журналов:

 001/у
 002/у
 008/у
 029/у
 031/у
 035/у
 036/у
 038/у
 039/у

Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц
Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре
Журнал учета процедур
Книга записи вызовов врача на дом
Журнал учета клинико-экспертной работы
Книга регистрации листков нетрудоспособности
Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике

Журнал предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей автотранспортных средств

 050/у Журнал записи рентгенологических исследований
 060/у Журнал учета инфекционных заболеваний
 067/у Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на
занятиях физической культурой и спортивных мероприятиях

 Журнал записи гистологических ответов
 Журнал контроля стерилизации инструментария
 Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ







Журнал приема пациентов в стационар
Журнал регистрации вводного инструктажа
Журнал регистрации забора анализов
Журнал учета обращений граждан
Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных
средств для медицинского применения

 Журнал учёта профилактической работы
 ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЖУРНАЛЫ ПО ВАШЕМУ МАКЕТУ

Чтобы сделать заявку, необходимо заполнить
бланк-заказ, который можно скачать на сайте
www.miac29.ru
Заявки также принимаем:
по адресу: 163045, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 311 (МИАЦ)
по факсу: (8182) 27-57-46,
e-mail: rio@miac29.ru
Контактный телефон: 8 (8182) 62-59-64

 068/у Журнал медицинского обслуживания физкультурных
мероприятий

 069/у
 074/у
 109/у
 115/y
 116/у

Журнал записи амбулаторных операций
Журнал регистрации амбулаторных больных
Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи
Дневник работы станции скорой помощи

Тетрадь учета работы на дому участковой (патронажной)
медицинской сестры (акушерки)

 157/у Журнал регистрации исследований, выполняемых в отд.
функциональной диагностики

 259/у Журнал регистрации серологических исследований
 306-1/у Журнал учета в лечебно-профилактических учреждениях
формы 107-1/у «Рецептурный бланк»

 Ежедневный журнал рентгенологических исследований
 Ежедневный журнал маммографических исследований
 Журнал регистрации и контроля работы ультрафиолетовой
бактерицидной установки

(8182) 62-59-64

