
Госуларственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
Старорусская центральная районная больница

ПРИКАЗ Ns469211

от 26 ноября 2019 г.

Об утвержлении Прейскуранта
на платные немедицинские (сервисные) услуги,
оказываемые в ГОБУЗ Старорусская ЩРБ

В соответствии с ПравилаN{и предостiшления медицинскими оргilнизациями

платньD( медицинских услуг, уtвержденными постановлениом Правительства Российской

Федерации от 04.10.2012 г, }lЪ 1006, Правилами оказания медицинской помощи

инострtlнным цраждчlнчlп{ Еа территории Российской Федерации, fгвержденными

Постаrrовлением Празительства Российской Федерации от 06.03.2013 года J\b 186,

Приказом .Щепартапrента здравоохрzш{ения Новгородской области от 26.10.2015 N9 1058-Д

кОб угверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за

окi}зание услуг (выполнение работ), отIIосящихся к основЕым видilп,{ деятельности

бюджетньпr уrреждений, подведомственньD( департЕlI\{енту здравоохранеЕия

Новгородской области, окЕlзываемьD( ими сверх устtlновленного государствеIIного

задания>, Положением о порядке продоставлония платньж медициЕских и иньD(

(немедицинских) услуг ГОБУЗ Старорусская ЩРБ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утверлить:
Прейскурапт на IIлатные немодицинские усJгуги, оказываемые в ГОБУЗ Старорусская

ЩРБ, (Приложение J',|b 1). Ввести в действие с 27.11.2019 года;

2. .Щовести до сведения всех ответственньD( и заинтеросованIIьж лиц содержание приказа.
3. Контроль за испоJIнением приказа возложить на Иваrrову М.В., з€lNIеститеJu{ главного-
врача по финансово-экономической деятельности.

Главньй врач
ГОБУЗ Старорусская ЩРБ Иr в.в.иванова



прикЕlзом главного

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ (сервисные) УСЛУГИ,

оказываемые в ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ,
введен с27 ноября 2019года

црБ

лъ
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЕдиницА
ИЗNIЕРЕНИЯ

ЩЕНА, руб.
с НДС 20О/о

1

Предоставление койко-места в пuulате

повышенной комфортности в отделениях
стационара круглосуточного пребывания

койко-день 450

2

ПредоставJIение койко-места в
послеродовой паIIате повышенной
комфортности акушерского отделениrI

1 койко-день 900

J
Предоставление койко-места в жилом
помещении

1 койко-день з50
(цена договорная)

4
Транспортировка болъньrх в дневное
время в черте города

1 выезд 220

5
Транспортировка болъных в дневное
BpeMrI за пределы города

цЬна договорнаlI (устанавливается в

зilвисимости от дi}пьности поездки,

расхода и стоимости топлива)

6 Tya_lreT труrlа

,не включая бритье умершего (помыть, одеть)

1 процедура
850

,включая бритье умершего (помыть, побрить,
одеть)

1 150

7
Предоставление ритуzlпьного зала для
прощаниrI

1 час 1500
(uена договорная)

8
Изготовление ксерокопии медицинской
документации

1 лист (формат А4,
односторонняlI

ксерокопия)
5



/
Оказание услуг по обеспечению бахилами
населения в поликJIиниIIеских
струкryрных подрЕ}зделениrtх (по желанию
пациентов)

1 пара

граждан в Российской Федерации" а тtжже постi}новлением Правительства РФ от б марта 2013г.
"Об утвеРждении правил оказания медицинской помощи иностраJIным гражданам на территории
Российской Федерации", иностранным гражданам, временно пребывающим (временно
прожив{lющим) в РФ, кроме граждан, явJUIющихся застрi}ховttнными ЛИЦаNiIи в соответствии с
федеральным закоЕом "об обязательном медициIlском страховании в Российской Федерации'',
медицинскtш помощь (за иск-гпочеЕиеМ скорой и в экстренной форме, при внезапньD( острьш
заболеваниях, состояниrtх, обострении хронических заболеваний, несчастньгх случrшх, травмах,
отравлоIIиJIх, предстЕ}вJIяющих угрозу жизни пациента) оказывается только на платной основе с
коэффициентом 2r0 к вьтгпеуказанной цено.
ПрИ оказаЕии медицинской помощи в условиях круглосугоtIного стационара и дневного
стационара цены устанавливtlются по стоимости койко-дЕя и пациенто-дня соответственно,
действующей в системе омс согласно Генера-rrьному тарифному соглашению текущего года.
Гражданам Республики Беларусь медицинскЕUI помощь окiвываотся В соответствии с
федеральным з€жоном от 28.02.2008 года Nч 12-Фз.

5
(цена договорная)


