
государственное областное бкrджетное учрея(дение здравоохраrrеция
Староруеская цеrrтральrrая районная больница

ПРИкАЗ Na 63711

от З 1,01.2020 г.

Об 1r,веря<депии llрейскуранта
яа платЕые мсдицивские услуги,
оказьваемые в ГоБуз
(]тарорусская IIРБ

В сооrветствии с Прави;rаrrи предоставJrелия lч!елиItинскиN{и (JрlанизаIlиями

п]IатЕых мсдltциЕских yc-]yl., утвер)кденЕыми постаllовлстlием Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 г. ],l! ]006. I Iрави:rами оказания мелиIlинскои аоNfоtци

иносlранвыМ lражллtам Еа тсрри.l.ории Российской Федерации. утверr(дснньiми
I locTalloвJeниeM IIравитсльства Российской Фсдерачии о1 06,0з.20]] года ,\Гч l86.
I Iриказом ,IleпapтaMerlтa здравоохранения Новгоролской обiас,ги от 26,10.2015 м 1058-д
(Об vlвержлении лорядка опреде-lения IIлаты лJя физических и юридических лиц за

ока:jапие vслуг (выполIlенис работ.). о,гносящихся к основным видам деяl.е-,тьнос,Iи

бюдхетяых !чреждений, полвелоNfствеltньrх департаNlеrlтч ]]лраl]оохранеII я

Новгоро.lской области, tlказываеПrых и[tи с8ерх чс,lаIlовлсяного г(}с}ларствснtlоl.о

задаIIия). Поло)кеЕиеII о Iюрядке прсдосl.авлсяия платЕых ]\1слициrIских и иllьц
(немсдицинских) чслуг ГОБУЗ Старорусскм ЦРБ.

ПРиКАЗывАК):
],Утверлить:
lIрейскYрант I]a платllые lltелицинские услуl.и. оказывае\lыс в ГОБУЗ Старорусская l{РБ.

(При_rкrжспие Jф 1), Ввссти в 1сйс,lвис с 0l,02.2020 l.tlла;
2. !овссти до сведения l]cex о'гItетствеllllых и заинтсресованньц lиц солсржаtIие прикaL]а.
3, Контро-пь за исполltение]\,l приказа возлоrtФть на ивановч М,В,. заNfес,lиl.еля Iлавпого
врача по финансово эколомической деяте_r]ьносr.и,

I'--lавный врач
Г()БУЗ С,rарорусская I{РБ

и
В.В.Иванова



л9i

црБ
бз7ll

приказом главЕого врача
от

ПР ЕЙ С КУРАНТ (,й;
IIА IIJ,IДТIIЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГЩ

Прl1,1,rечанае: В соответствпи со статьей 19 федермьЕого закоЕа ''об осЕовах oxpaцlbi здоровьягрФlцм в Росс,.йской Федерацпй'' а также постмовJIением Правительства РФ от б марта 201зг."Об утвер>цденип лРавил оке!зацйI медиЦиЕской помощи иЕострfurцьfu граждмам Еа территорииРоссийской Федерацпи'', итlостlulЕым граждмам, времеЕflо цребывающим (времеЕно
проживаювшм) в РФ, кроме грал{дщI, явJUiющихся засIрrLхованЕыми лйцalмй в соответствrи с
федеРальвыпr закопом ''Об обязательпом медa{цицском стрмовмии в Российской Федерации'',медиццIlскaЦ помоць (за искJIючепием скорой и в экстреЕной форме, uри вЕезапIiьD{ ocтbD(заболевмиях, соqтояниllх, обострепии хропическах заболевмий, fiесчасrных случаrIх, трaвмах,оц)авлеЕцях, пр9дставляющих угрозу жцзЕи пациента) оказывается толъко tla плапlой оспове скоrффициентом 2.0 к выше}тазанной цене,
При оказаrrии медццицской помоtцЕ в условиях круI.лосутоllяого сrациоЕара и дЕевЕогостациоЕара цеЕы уст,!Е,lвJtиваются по стоцмосtи койко-дlя п палиен,Iо-дIlя cooTBeTcTBeIlIlo_
действ}тощей в сцстеме ОМС согласЕо Гецерапыrоýц/ тар"6"о"у 

"о-ч-""Й ;";Й";;;;;;. 
"-

Граждалам Республики Беларусь медицинскaUI помощь оказывается в соотв9тствии с
федеральным законом от 28.02.2008 года Ng 12_ФЗ.

,,9z,,,,

оказывлемые в ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ
введен 01.02.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

колоноскопия с апестезпей


