
ГОСУДарСТВенное бюджетное у{реждение здравоохранения СвердловскоЙ области
кГородская станция скорой медицинской помощи

город Нижний Тагил>>

прикАз

25.\1.2020.

Об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские услуги и
п-цатные немедицинские услуги

На основании Устава ГБУЗ Со кГССМП г. Нижний Тагил>
Учреждение), в соответствии с Полоrrtением о порядке организации
предпринимательской и иной приносяrцей доход деятельности, в том
медицинских и немедицинских услуг, утвержденного приказом от 03
NЪ 112-п,

Jф 336-п

(далее также
осуществлениrI
числе IIлатньD(
MalI 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля202| rода:
1.1. Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг по договорам с
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (Приложение }Ф 1);
|.2. ПрейскУрант цен на оказание платных немедицинских услуг по договорам с
ЮриДическими лицами и индивидуа,цьными предпринимателями (Приложение NЬ 2).
2. Производить расчет стоимости за оказанные платные медицинские и
неN{е.]Ilцrlнские услуги с 01 февраля 2021 года с юридическими лицаN{и и
инJIIвII.]\ &lьны\I предпринимателям в соответствии с прилагаемыми прейскуранта\{I{ цен.
3. Прltзнать \-тратившим силу с 0l феврал я 2021 года приказ от 09 ноября 201 8 года }ф 3 12-п
<<об r Твер/\дении Прейскуранта цен на платные медицинские и платные немедицинские
},с-lI\,гl{ )).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 февраля 2021 года и действует постоянно до
его отмены в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по
экономическим вопросам Палкина К.Н.

Главный врач С. В. Безбородов

С приказом ознакомлен:

u 9Г, 2О2О r, К.Н. Палкин



Приложение Ns 1

к Приказу ГБУЗ СО (ГССМП г. Ниrкний Тагил>
от25.11.2020 Jф З36-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
гос\,]арственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области

,<Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>

FIa оказание платных }{едицинских услуг по договорам с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.

Настоящий Прейскурант цен вступает в силу с 01 февраля202| года, действует постоянно до
его отмены в установленном порядке.

Заlrлеститель главного врача
ГБУЗ Со кГССМП г. Нижний Тагил>
по экономическим вопросам

лъ
п/п

наименование платной
медицинской усrryги

Единица
измерения

объема
оказания

медицинской
услуги

Щена оказания
медицинской
услуги (за 1

едипицу),
рублей

Сумма
ндс

(20 О/"),

рублей

Щена
оказания

медицинской
ус.lryги (за 1

единицу),
рублейо в
том числе
НДС20'/"

1

Прелрейсовый и
пос.l ер el"lc овый осмотры
в o_]I ITe.l eI"I трансIIортных

средств

1 процедура
медициIIского

осмотра

66,6] |з,зз 80,00

2, Обс--r1,,лrrвание спортивных,
к},",Iьтурно-массовых и

обrцественньIх мероприятий

дежурство
1 бригады

скорой
медицинской

помощи в
течение

1 часа
(включая

время
следования в

пункт
отправления

и время
возвращения

из пункта
назначения)

975,00 395,00 2 з70,00

К.Н. Палкин



Приложение J\Ъ 2
к Прllказу ГБУЗ СО (ГССМП г. Нижний Тагил>

от 25.11.2020 ЛЬ 336-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
госvдарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области

<<городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>

на оказание пJатных немедицинских услуг по договорам с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.

настоящий Прейскурант цен вступает в силу с 01 февраля 2о2| rода,действует постоянно до
его отмены в установленном порядке.

Заместитель главного врача
ГБУЗ Со <ГССМП г. Нижний Тагил>
по экономическим вопросаN4 К.Н. Палкин

лъ
пlп

наименование
платной

немедицинской услуги

Единица
измерения

объема
оказания

немедицинской
услуги

IteHa оказания
немедицинской

услуги (за 1

единицу)о

рублей

Сумма
ндс

(20'/,),
рублей

Щена оказания
немедицинской

усJIуги
(за 1 единицу)о

рублей, в том
числе НДС 20

о//о

1

Транспортные услуги:
транспортировка

больного и др.

1 час
транспортировки

автомобилем
скорой

медицинской
помощи

(включая время
следования в

пункт
отправления и

время
возвращения из

пункта
назначения)

1458,зз 29I,67 750,00


