
государственное областное бюджетное учрел{дение здравоохранения
Старорусская центральная районная больница

прикАз J\ъ4499

от 08.11.2019 г.

Об утверждении ПрейскураЕта
на платные медицинские услуги,
ок€Lзываемые в ГоБУЗ
Старорусская ЩРБ

В соответствии с Правилами предоставлениrI медицинскими оргаЕизациями
гIлатньж медицинских услуг, угвержденными постtlновлением Правительства Российской
ФедерациИ оТ 04.10.2012 г. М 100б, Правилалли окчваIIия медицинской 11омощи
иносц)анЕым гражданам на территории Российской Федерации, угвержденЕыми
ПостшrовлеIIием Правительства Российской Федерации от 0б.03.2013 года Jю 186,
Приказом ,Щепартаlлента здравоохранениrt Новгородской области от 26.10.2015 Jю 105s-д
<об угверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основIIым видilN,I деятель}Iости
бюджетньж учреждений, подведомственньD( департаменту здрzlвоохранения
Новгородской области, окzlзываемьIх ими сверх установлеЕного государственного
ЗаЦаНИЯ), ПОЛОЖеНИеМ О ПОРЯДКе ПРедоставлениrI платIIьгх медицинских и иных
(немедицинских) услуг гоБуЗ Старорусская ЩРБ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
Прейскураят на платные медицинские услуги, оказываемые в ГоБУЗ Старорусская I_{РБ,
(Приложение М 1). Ввести в действие с 11.11.2019 года;
2, .щовести до сведения всех ответственньгх и заинтересованньж лиц содержание приказа.
3, Контроль за испоJIIIением прикz}за возложить на Иванову м.в., зilместитеJUI гл€lвного
врача по финансово-экономической деятельности.

Главный врач
ГОБУЗ Старорусская ЩРБ

/ ,/,r,!4/ В.В.Иванова



прик€lзом главного врача ГОБ!Уý qM
от (08) нОяý,,рд

ПРЕЙСКУРАНТ
-\,j

НА ПЛАТНЫЕ МВДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
оказываемые в ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ

введен с 11 ноября 2019 года

прuлtечанае: В соответствии со статьей 19 федера-llьного закоЕа "об основах охраны здоровья
граждан в Роосийской Федерации" а такжо постановлениом Правительства РФ от б марта 2013г.
"об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории
Российской Федерации", иностр€шным граждЕша^{, временно пребывающим (временно
проживающим) в РФ, кроме граждан, явJIяющихся застрахованными лицаN{и в соответствии с
федера-пьНым зiжоном "об обязательном медицинском страховчшии в Российской Федорации'',
медицинская помоЩь (за искlпочениеМ скорой и в экстренной форме, при внезапIIьD( острьж
заболеваниrIх, состояниях, обострении хронических заболеваний, несчастньгх случаях, травмах,
отравлениях, представJIяющих угрозу жизни пациента) окitзывается только на платной основе с
коэффициентом 2r0 к вышеуказанной цене.
ПрИ окtl&шlии медицинской помощи в условиях круглосутоlIного стационара и дневного
СТаЦИОНаРа ЦеНЫ устанавливatются по стоимости койко-дня и rrациенто-дня соответственно,
действующей в системе омс согласно Генеральному тарифному соглашению текущего года.
Гражданаlл Республики Беларусь медицинскtш помощЬ окzlзывается В соответствии с
федеральным законом от 28.02.2008 года Jrlb 12-ФЗ.
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