
Госуларственное областное бюджетное учреждеIrие здравоохранения
Старорусская центральная районная больница

прикАз м 1198

от 20.08.2020 г.

Об утвержлении Прейскуранта
IIа платные медицинские услуги,
окЕtзываемые в ГоБУЗ
Старорусская ЩРЬ

В соответствии с Правилtlп{и предоставлениjI медицинскими организациrIми

платIIьD( медицинскlD( усJгуг, угвержденЕыми постt}новлением Правительства Российской

Федерации от 04.Ю.20|2 г. Ns 1006, Правилалли оказания медицинскоЙ помощи

иностранным гражданаN{ на территории Российской Федерации, угвержденными

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.201З года Ns 186,

Приказом ,Щепартамента здрчlвоохрzlнения Новгородской области от 26Ja.20l5 Nч 1058-Щ

кОб угверждении порядка определениrI платы для физических и юридических лиц За

оказание услуг (вьшолнение работ), относящихся к основным видЕlп4 деятельности

бюджетньпr уrреждений, tIодведомственньD( департаIv{енту здравоохранения

Новгородской области, окtlзываемьIх ими сверх установленного государственЕого

задания}, Положением о порядке предоставления платньIх медицинских и иньD(

(немедицинских) услуг ГОБУЗ Старорусская IfРБ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить: !

_ Прейскурант на платные медицинские усJгуги, оказываемые в ГОБУЗ Старорусскiul

ЩРБ, (Приложение М 1). Ввести в действие с24.08.2020 года;

2. ,Щовести до сведениrI всех ответственньIх и заинтересовtlнньIх лиц содержание приказа.

3. КонтроJIь за испоJшением прикtва возложить на Ившrову М.В., зчtместитеJuI главного

врача по финаrrсово-экономической деятеJьности.

Главный врач

ГОБУЗ Старорусская ЩРБ ,l L В.В.Иванова



приказом главного врача Го
от (20)

IIРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,

оказываемые в ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ
введен с 24.08.2020 года

прамечанuе: В соответствии со статьей 19 федераьного зalкона "об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" а тчlкже rrостzlновлением Правительства РФ от б марта 2013г.
"об утверждении правил ок€lзalния медицинской помощи иностранным граждrlнам на территории
РоссийскоЙ Федерации", иностранным граждfiIilп{, временно пребьтвающим (временно
проживающим) в РФ, кроме граждаJI, явJUIющихся застраховчlllными лицаN{и в соответствии с
федеральНым з€жоном "об обязательном медици}Iском стрЕжовtlнии в Российской Федерации",
медицинскuш помощь (за исключением скорой и в экстренной форме, при внезапньD( ocTpblx
заболеваНиJIх, состояЕиrIх, обострении хронических заболеваrrий, несчастньIх cJг5п{ffrx, травмах,
отрilвлениях, представJIяющих угрозу жизни паrlиента) оказывается только на платной основе с
коэффициентом 2r0 к вышеуказанной цене.
ПрИ окt}зilниИ медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара и дневЕого
стационЕ)а цеЕЫ устанавлИвtlются по стоимости койко-дня и пациенто-дня соответственно,
действующей в системе омс согласно Генеральному тарифному соглашению текущего года.
Гражданам Республики Беларусь медицинская помощь ок€lзывается в соответствии с
федера-тrьным законом от 28.02.2008 года Ns 12-ФЗ.

Код по
номенкпатчре НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Единица
измерения

цЕнА
руб.

А16.01.017 Удаление доброкачественных
новообразованиЙ кожи до 0,5 см 1 исследование 500

Аlб.01.017 Удаление доброкачественных
новообразованиЙ кожи свыше 0,5 см 1 исследование 750


