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Госуларственное областное бюджетное учреждение здравоохрапения
Старорусская центральная районная больница

прикАз J\ъ4858

от 10.12.20|9 г.

Об утверждении Прейскуранта
на платные медициЕские услуги,
окt}зываемые в ГоБУЗ
Старорусская ЩРБ

В СООтветствии с Правилами предоставления медицинскими организациями

ПЛаТньIх медицинских услуг, угвержденными постановлением Правительства Российской

ФеДеРаЦии от 04.10.2012 г. JrlЪ 100б, Правилапrи оказания медицинской помощи

ИНОСТРанным гражданаN{ на территории Российской Федерации, уtвержденными
ПОстановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 года J\Ъ 18б,

ПРиказом ,Щепартаrчrента здравоохранения Новгородской области от 26.|0.2015 J\Ъ 1058-Д

КОб УГверЖдении порядка определения платы для физических и юридических лиц за

ОКаЗаНИе УСлУГ (выполнение работ), относящихся к основным видап,{ деятельности

бюджетньп< 5r.rреждений, fIодведомственньD( департаN4енту здрilвоохрtlнения

НОВГОРодской области, окzlзываемьIх ими сверх установленного государственного

зад€шIияD, Положением о порядке предоставления платньгх медицинских и иньD(

(немедицинских) услуг ГОБУЗ Старорусская ЩРБ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
- ПРеЙскУрант на платные медицинские услуги, окitзываемые в ГОБУЗ CTapopyccкrul

ЩРБ, (Приложение No 1). Ввести в действие с 16.12.20T9 года;
- ПРеЙСКУрант на платные медициЕские услуги, ок€}зываемые в Парфинском филиале
ГОБУЗ Старорусская ЩРБ, (Приложение Ns 2). Ввести в действие с \6,|2.20|9 года;
- Прейскурант на платные медицинские услуги, окulзываемые в Волотовском филиа-ше
ГОБУЗ Старорусская ЩРБ, (Приложение Jrlb 3). Ввести в действие с 16.12.20|9 года.
2. ,ЩОВеСТИ ДО СВедения всех ответственньгх и заинтересовчlнньIх лиц содержание приказа.
3. КОНтроль за исполнением приказа возложить на Иванову М.В., зirместитеJul главного
врача по финансово-экономической деятельности.

Главный врач
ГОБУЗ Старорусская ЩРБ И В.В.Иванова



приказом главного врача ГОБ
от (10)

ПРЕЙСКУРАНТ

введен с 1б декабря 2019

црБ
58

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
оказываемые в ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ

прuмечонае: В соответствии со статьей 19 федерального зiжона ''об ос

ъЖ*::Т;::i":"#::1y'":^:.i}:1"::аЕовлоЕиемправителъ"JТrff :ffi ;i;ъll"Jffiжffi;:ff;:H:J;:J##"#;Российской Федерации'', инострaнным гражд€}на^{, 
"р"rЪ,rrо пребываощим (временнопроживающим) в РФ, кроме |раждаII, явJUIющихся застрахованЕыми лицами в соответствии сфедеральНым закоЕом "об обязательном медицинском стрtжовilнии в Российской Федерации'',медицинская помощь (за исключеЕиеМ скорой и в экстренной форме, гIри внезапньтх острьгхзаболеваНиях, состОянрIях, обострении хронических заболеваний, 

"Ъ""u"rо"о сJýдIаIIх, травмах,отравлениях, предсТавляющих угрозу жизни пациента) оказывается только Еа платной основе сY"фф"ц"ентом 2r0 к выше1**urr,,оt цеIrе.
Пр" оказаниИ медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара и дIlевногоСТаЦИОЕаРа ЦеЕЫ УСТаНаВЛИВ'lЮТСЯ ПО Стоимости койко -дня и пациенто-дЕя cooTBeTcTBeHIlo,действующей в системе омс согласно Генеральному тарифному соглашению текущего года.Гражданам Республики Беларусь медицинская помощь оказывается В соответствии сфедера-шьным законом от 28.02.2008 года М 12-ФЗ.

Код по
номенклатyре Единица

измерения
цЕнА

руб.
в 03.0б9.001

,yylyl I-r) fa I ,l), lrE, б l ,М

ъ
nTTr./а rtтl л1 лr--Т-Т

1 осмотр 12з5
r,{rfr v, \-.l-], \- l,L I -E,IJ,IJ.B,L} 1,I) 1 Е,Тm.ТЬ.

1 осмотр 275з



приказом главного врача ГОБУЗ
от (10> де

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,

оказываемые в Парфинском филиале
ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ,

введен с 16 декабря 2019 года

прамечанае: В соответствии со статьей 19 федерального закона "об основах охраЕы здоровья
граждан в Российской ФедератIиИ" а также постановлением Правительства РФ от б марта 201Зг,
"Об утвеРждении правил оказzlния медицинской помощи инострtlнньм гражданам Еа территории
Российской Федерации", иностранным грiDкданЕ}м, временно пребывающим (временно
проживtlющим) в РФ, кроме граждан, являющихся застрчlховilнными лицами в соответствии с
федера-llьным законом "об обязательном медицинском стрi}ховании в Российской Федерации",
медицинскzш помощь (за исключеIIиеМ скорой и в экстренной форме, при внезапньD( ocTpbD(
заболеваниях, состояну!ях, обострении хронических заболеваний, несчастньIх сл)лIIUIх, травмах,
отравлениях, представJIяющих у|розу жизни пациента) ок€lзывается только на платной основе с
коэффициентом 2r0 к вышеуказанной цене.
При окЕLзании медицинской помощи в условиях крlтлосуточного стационара и дневного
стациоЕара цены устанавливilются по стоимости койко-дня и пациенто-дня соответственно,
действlтощей в системе оМС согласно Генеральному тарифному соглашению текуIцего года.
Граждана:rл Республики Беларусь медицинскzш помощЬ оказывается в соответствии с
федеральным законом от 28.02.2008 года J\Гq 12-ФЗ.

Код по
номепклатyре НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Единица
измерения

цЕнА
руб.

в 0з.069.001
Медицинский осмотр на право управления
транспортными средствами
категории А, Аl,В, ВЕ, Вl,М

1 осмотр |2з5

категории С, СЕ, Cl,CIE,D,DE,Dl,DlE,Tm,Tb.
1 осмотр 2]5з
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прикzlзом глilвного врача ГО
от <10>

ПРЕЙСКУРАНТ

црБ

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
оказываемые в Волотовском филиале

ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ,
введен с 1б декабря 2019 года

Прuмечанае: В соответствии со статьей 19 федерального закона "Об основах охрilны здоровья
граждан в Российской Федерации" а также постановлением Правительства РФ от б марта 201Зг.

"Об утверждении правил окчLзания медицинской помощи иностранным гражданам Еа территории
Российской Федерации", иносц)анным грIDкданаNI, временно пребывающим (временно

rrроживzlющим) в РФ, кроме граждаЕ, явJu{ющихся застраховаIIными лицами в соответствии с

федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации",
медицинскчu{ помощь (за исключением скорой и в экстренной форме, при внезапньD( ocTpbD(

заболеваниях, состоянуIях, обострении хронических заболевшtий, несчастньIх слr{аях, травмах,

отрч}влениях, представJuIющих угрозу жизни пациента) оказывается только на платной основе с
коэффициентом 2о0 к вьrшеуказанной цене.
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара и дневного
стационара цены устанавливаются по стоимости койко-дня и пациенто-дня соответственно,

действующей в системе ОМС согласно Генеральному тарифному соглашению текущего года.

Гражданам Республики Беларусь медицинскzш помощь окtвывается в соответствии с

федера_пьным законом от 28.02.2008 года }lЪ 12-ФЗ.

Код по
номенклатyDе НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Единица
измерения

цЕнА
руб.

в 0з.069.001
Медицинский осмотр на право управления
транспортными средствами
категории А, Аl,В, ВЕ, Вl,М

1 осмотр 12з5

категории С, СЕ, Cl,CIE,D,DE,DI,DlE,Tm,Tb.
1 осмотр 215з
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