
государственное бюджетное уIреждение здравоохр€lнениrl СвердrовСкой облаСТИ
<<Городская станция скорой медицинской помощи

город Нижний Тагил>

прикАз

14 нобря 20|7 r. Jф 355-п

Об утверждении Прейскуранта цен на
платные медицинские услуги и
платIIые немедиjIJtlнQкие услуги

на 'iiсновании Устава государств9нного бюджетного учрежд9ния здр€lвоохранения

свердловской области <городскtш станция скорой медицинской помощи город Нижний
Тагил>>, Попожения <о порядке предоставления платньD( медицинских и немедицинских

услуг) ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>, утвержденного прикtвом от 09.01 .20l4r J\Ъ 10-П

кОб организации предостtlвления платньD( медицинских и немедицинских УСлУГ>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Прейскурант цен на оказание платньD( медицинских услуг по договорЕllv{ с

юридическими JIицtlNlи и индивидуальными предприниматеJIями (ПрилОЖеНИе J\Ъ 1);

|.2. Прейскурант цен на окalзalние rrлатньD( немедицинских услуг по договорам с

юридическими JIицЕIN,Iи и иЕдивидуальными предприниматеJIями (ПрилОЖеНИе JФ 2).

2. Производить расчет стоимости за оказalнные платные медицинские и

немедицинские усJгуги с 01 января 2018 года с юридическими JIицЕII\{и и

инд,Iвидуt}льным предприниматеJIям в соответствии с прилагаемьпли прейскурантами цен.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года прикЕв от 22 деКабРЯ 20Iб
года Ns з74-п (об угверждении Прейскуршта цен на платные медицинские и

Еемедицинские услуги на 2017 год>.

4. Приказ вступает в сиJry с 01 января 2018 года и действует постоянно до его отмены в

установлеIIном порядке.
5. KoHTporb за испоJшениеМ настоящеГо приказа возложить на заNIеститеJUI главного врача по

экономическим вопросаrrл Па.rrкина К.Н.

Главный врач С. В" Безбородов

С приказом ознакомлен:

<< rft >> // 20t7 r. К.Н. Палкин



* пр"**у гБуз со кгссм,,:#l"#;Чi*l
от 14 ноября 201'7 r. М 355-П

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
государственflого бюджетного учр9ждения здравоохранения Свердловской области

кГородская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>

на оказание платньD( медицинских усJIуг по договораNd с юридич9скими лицами и

.-/'' - индивидуzrльнымипредприниматеJuIми.

Настоящий ПрейскураЕт цен вступает в сиJry с 01 января 2018 года, действует постоянно До
его отмены в устttновпенном порядке.

Заллеститель главного врача
ГБУЗ Со <ГССМП г. Нижний Тагил>
по экономическим вопросам К.Н. Палкин

лъ
п/п

наименование платной
медицинской услуги

Единица
измерения

объема
оказания

медицинской
услуги

Щена оказания
медицинской
услуги (за 1

единицу),
рублей

Сумма
ндс

(18 %),

рублей

Щена
оказания

медицинской
услуги (за 1

единицу),
рублей, в
том числе
ндс 18 %

1.

Предрейсовый осмотр
водителей транспортньD(

средств стороЕних
организаций

1 процедура
медицинского

осмотра

59,з2 10,68 70,00

2. Послерейсовьй
медицинский осмотр

водителей транспортньD(
средств сторонних

организаций

1процедlра
медицинского

осмотра

59,з2 10,68 70,00

а Обслуживание спортивных,
культурно-массовьгх и

общественных мероприятий

дежурство
1 бригады

скорой
медицинской

помощи в
течение

1 часа

77|,l9 31 8,81 2 090,00

r



Приложение Ns 2
к Приказу ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>

от 14 ноября 2017 г. М 355-П

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
государственного бюджетного rIреждениrI здрttвоохранения Свердловской области

кГородская_стtlIIция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>
/,. r'

на Окамriие платньIх немедицинских усJryг по договораNI с юридическими лицап4и и
индивидуальными предприниматеJIями.

v Настоящий Прейскурант цен вступает в сиJry с 01 января 2018 года, действует постоянно до
его отмены в устЕlновленном порядке.

Заместитель глtlвного врача
ГБУЗ Со кГССМП г. Нижний Тагил>
IIо экономическим вопросаN,r К.Н. Палкин

ль
п/п

наименование
платной

немедицинской услуги

Единица
измерения

обьема
оказания

пемедицинской
услуги

I|eHa оказания
немедицинской

услуги (за 1,

единицу),
рублей

Сумма
ндс

(18 %),

рублей

Щена оказания
немедицинской

услуги
(за 1единицу),
рублей, в том
числе НДС 18

о/
,/о

1

Трансгtортные услуги:
траЕспортировка

больного, персонаJIа
закtвчика, препаратов,

крови и др.

1 час
трансIIортировки

автомобилем
скорой

медицинской
помощи

(включая время
следования в

пункт
отправления и

время
возвращенияиз

пункта
назначения)

I27l,|9 228,8| 1 500,00


