
государственное бюджетное )п-Iреждение здравоохранениrI Свердловской области
<Городская станция скорой медицинской помощи

город Нижний Тагил>>

прикАз

22 деlвфя2016 г. Jф 374-п

Об утверждении Прейскуранта цен на
платные медицинские услуги и
немедицинские услуги на 2017 год

На основании Устава государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области <ГородскаrI станция скорой медицинской помощи гороД НиЖниЙ

Тагил>, Положения кО порядке предоставления платньIх медицинских и немеДицинских

услуг) ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>, утвержденного приказом от 09.01 .2014г J\Ъ 10-П
<Об организации предоставления платньtх медицинских и немедицинскиХ УслУГ),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1,1. Прейскурант цен на платные медицинские услуги по договораN4 с

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями государственного
бюджетного учреждения Сверлловской области <Городская станция скОРОЙ

медицинской помощи город Нижний Тагил> (Приложение Np 1);

1.2, Прейскурант цен на платные немедицинские услуги по договораМ с

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями государственного
бюджетного учреждения Свердловской области <Городская станция скороЙ

медицинской помощи город Нижний Тагил> (Приложение J"lЪ 2).

2. Производить расчет стоимости за оказанные платные медицинские И

немедицинские услуги с 01 января 20117 года юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям в соответствии с новыми прейскурантами цен.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года приказ от 26 октября 2015

года Ns 258-П (Об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские и

немедицинские услуги на 20l'6 год) .

4, Приказ вступает в силу с 01 января207'7 года.
5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя главного врача

по экономическим вопросам Палкина К.Н.

Главный врач

С приказом ознакомлен:

Дата |' ,' t'"' 20l бг.

СВ. Безбородовй,-.,,
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К.Н.Палкин



Приложение ЛЬ 1

Утвержлен приказом
главного врача

ГБУЗ Со "гссМП г.Нижний Тагил"
от " 22_" декабря_ 201б года ЛЪ _374-п_

Прейскурант цен

на платные медицинские услуги по договорам с юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверлловской
области "Городской станции скорой медIIцинской помощи город Нижний

Тагил"

января 2017 года01с" ll

лъ
rll
п

Наименование услуги
Щена,

руб.

ндс,
руб"

Щена с

ндс,
руб.

1
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей

сторонних организаций , за l осмотр
59,з2 l0,68 70,00

2
Обслуживание спортивных, культурно-массовых и

обшiественных мероприятий, за l час
177]',|9 3 l8,8l 2 090,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

, ,,/

/ К.Н. Палкин

/



Приложение Nч 2

Утвержден приказом
главного врача

гБУЗ со "гссМП г.Нижний Тагил"
от " _22_" декабря_ 2016 года ЛЬ _374-п_

Прейскурант цен

на платные немедицIIнские услуги по договорам с юрIrдическltмIl Лицами И

индивидуальными предпринимателями

государственного бюдrкетного учреждения здравоохранения Свердловской области

''Городской станциII скорой медлlцинской помощи город Нижний Тагил"

с "_01_" _января_ 2017 года

J\j,

пl
п

Наименование услуги Щена, руб.
ндс,
руб.

Щена с
НДС,
рYб.

1
Транспортные услуги: транспортировка больного,
trерсонала зак€}зчика, препаратов, крови и др. за l час

1 2,71,19 228,81 l 500,00

Заместитель главного врача по экономическим
вопросам 

' DPa'o llv J^vпvlYllrlv\ 
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К.Н. Палкин
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