
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница 

П Р И К А 3 № 1 М / / 

от Л/- РЬ 2015 г. 

Об утверждении Прейскуранта 
на платные медицинские услуги, 
оказываемые в ГОБУЗ 
Старорусская ЦРБ 

В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 г. № 1006, Правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 года № 186, 
Приказом Департамента здравоохранения Новгородской области от 05.02.2014 № 112-Д 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения 
Новгородской области, оказываемых ими сверх установленного государственного 
задания», Положением о порядке предоставления платных медицинских и иных 
(немедицинских) услуг ГОБУЗ Старорусская ЦРБ, Перечнями платных медицинских и 
немедицинских (сервисных) услуг, оказываемых в ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить: 
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ГОБУЗ ЦРБ 

(Приложение № 1). Ввести в действие с 29.05.2015 года. 
2. Довести до сведения всех ответственных и заинтересованных лиц содержание 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Кириллову О.В., главного бухгалтера. 
приказа. 

Главный врач 
ГОБУЗ Старорусская ЦРБ В.В. Иванова 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом главного врача ЕОБУЗ Старорусская ЦРБ 
от » Об' 2015г. № </ЭУбН 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, оказываемые в 

ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ, 
введен с 29.05.2015 года 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб. 
ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ПАЦИЕНТОВ 
Медицинское сопровождение при перевозках 
организованных детских коллективов 

Цена договорная 
(устанавливается в зависимости 

от длительности поездки) 

Примечание: в соответствии со статьей 19 федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» а также постановлением Правительства РФ 
от 6 марта 2013г. «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации», иностранным гражданам, временно 
пребывающим (временно проживающим) в РФ, кроме граждан, являющихся 
застрахованными лицами в соответствии с федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», медицинская помощь (за 
исключением скорой и в экстренной форме, при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, представляющих угрозу жизни пациента) оказывается только на платной 
основе с коэффициентом 2,0 к вышеуказанной 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 Еенеральному тарифному 
соглашению текущего года. 
Гражданам Республики Беларусь медицинская помощь оказывается в соответствии с 
федеральным законом от 28.02.2008 года № 12-ФЗ. 



Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница 

П Р Pi К А 3 № 

М - С Ч 2015 г. 

Об утверждении Прейскуранта 
на платные медицинские услуги, 
оказываемые в ГОБУЗ 
Старорусская ЦРБ 

В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 г. № 1006, Правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 года № 186, 
Приказом Департамента здравоохранения Новгородской области от 05.02.2014 № 112-Д 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения 
Новгородской области, оказываемых ими сверх установленного государственного 
задания», Положением о порядке предоставления платных медицинских и иных 
(немедицинских) услуг ГОБУЗ Старорусская ЦРБ, Перечнями платных медицинских и 
немедицинских (сервисных) услуг, оказываемых в ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 

1.Утвердить: 
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ГОБУЗ ЦРБ 

(Приложение № 1). Ввести в действие с 05.05.2015 года. 
2. Довести до сведения всех ответственных и заинтересованных лиц содержание 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Кириллову О.В., главного бухгалтера. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

приказа. 

Главный врач 
ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом главного врача ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 
от «30» 04 2015г. № !Ъ56 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, оказываемые в 

ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ, 
введен с 05.05.2015 года 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование крови на тестостерон общий 
(ИХЛ) 

1 исследование 
о о ^ j j J 

Исследование крови на эстрадиол общий 
(ИХЛ) 

1 исследование 
380 

Исследование крови на бета - хорионический 
гонадотропин человека (бета - ХГЧ) (ИХЛ) 

1 исследование 
310 

Примечание: в соответствии со статьей 19 федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» а также постановлением Правительства РФ 
от 6 марта 2013г. «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации», иностранным гражданам, временно 
пребывающим (временно проживающим) в РФ, кроме граждан, являющихся 
застрахованными лицами в соответствии с федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», медицинская помощь (за 
исключением скорой и в экстренной форме, при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, представляющих угрозу жизни пациента) оказывается только на платной 
основе с коэффициентом 2,0 к вышеуказанной 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 медицинская помощь оказывается в соответствии с 
федеральным законом от 28.02.2008 года № 12-ФЗ. 



Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница 

П Р И К А З № 

от 4 А - 0 3 2015 г. 

Об утверждении Прейскуранта 
на платные медицинские услуги, 
оказываемые в ГОБУЗ 
Старорусская ЦРБ 

В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 г. № 1006, Правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 года № 186, 
Приказом Департамента здравоохранения Новгородской области от 05.02.2014 № 112-Д 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения 
Новгородской области, оказываемых ими сверх установленного государственного 
задания», Положением о порядке предоставления платных медицинских и иных 
(немедицинских) услуг ГОБУЗ Старорусская ЦРБ, Перечнями платных медицинских и 
немедицинских (сервисных) услуг, оказываемых в ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 

1 .Утвердить: 
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ГОБУЗ СЦРБ 

(Приложение № 1). Ввести в действие с 16.03.2015 года. 
2. Довести до сведения всех ответственных и заинтересованных лиц содержание 

приказа. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Кириллову О.В., главного 

бухгалтера. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Главный врач 
ГОБУЗ Старорусская ЦРБ В.В. Иванова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом главного врача ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 

от « / £ » 03 2015г. № 400&/1 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, оказываемые 

ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ 
введен с 16.03.2015 года 

НАИМЕНОВАНИЕ У СЛУГИ 
Единица 

измерения 
Цена, 
руб. 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Вакцинация против гепатита В Л доза 1 процедура 121 (цена 

договорная) 
Проба с аллергеном туберкулезным (реакция Манту), 1доза 1 процедура 111 (цена 

договорная) 

Тримечание: В соответствии со статьей 19 федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" а также постановлением Правительства РФ от 
6 марта 2013г. "Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации", иностранным гражданам, временно 
пребывающим (временно проживающим) в РФ, кроме граждан, являющихся 
застрахованными лицами в соответствии с федеральным законом "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации", медицинская помощь (за 
исключением скорой и в экстренной форме, при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, представляющих угрозу жизни пациента) оказывается только на платной 
основе с коэффициентом 2,0 к вышеуказанной цене. 
Гражданам Республики Беларусь медицинская помощь оказывается в соответствии с 
федеральным законом от 28.02.2008 года № 12-ФЗ. 



Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница 

П Р И К А З № 

ОТ № 2015 г. 

Об утверждении Прейскуранта 
на платные медицинские услуги, 
оказываемые в ГОБУЗ 
Старорусская ЦРБ 

В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 г. № 1006, Правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 года № 186, 
Приказом Департамента здравоохранения Новгородской области от 05.02.2014 № 112-Д 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения 
Новгородской области, оказываемых ими сверх установленного государственного 
задания», Положением о порядке предоставления платных медицинских и иных 
(немедицинских) услуг ГОБУЗ Старорусская ЦРБ, Перечнями платных медицинских и 
немедицинских (сервисных) услуг, оказываемых в ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 

1.Утвердить: 
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ГОБУЗ СЦРБ 

(Приложение № 1). Ввести в действие с 02.03.2015 года. 
2. Довести до сведения всех ответственных и заинтересованных лиц содержание 

приказа. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Кириллову О.В., главного 

бухгалтера. 

Главный врач 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом главного врача ГОБУЗ Старорусская ЦРБ 

от« » 2015г. № 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, оказываемые 

ГОБУЗ СТАРОРУССКАЯ ЦРБ 
введен с 02.03.2015 года 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
Единица 

измерения 
Цена, 

руб. 
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Вакцинация против кори,1 доза 1 процедура 86 (цена 
договорная) 

Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС-М), 
1 доза 1 процедура 63 (цена 

договорная) 

Примечание: В соответствии со статьей 19 федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" а также постановлением Правительства РФ от 
6 марта 2013г. "Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации", иностранным гражданам, временно 
пребывающим (временно проживающим) в РФ, кроме граждан, являющихся 
застрахованными лицами в соответствии с федеральным законом "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации", медицинская помощь (за 
исключением скорой и в экстренной форме, при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, представляющих угрозу жизни пациента) оказывается только на платной 
основе с коэффициентом 2,0 к вышеуказанной цене. 
Гражданам Республики Беларусь медицинская помощь оказывается в соответствии с 
федеральным законом от 28.02.2008 года№ 12-ФЗ. 




