
государственное бюджетное уrреждение здравоохранения Свердловской области
<Городская станция скорой медицинской помощи

город Нижний Тагил>

прикАз

16 мая 2018 г.

О IIриведении в соответствие Прейскуранта цен на платные
медицинские услуги и rrлатные немедицинские услуги с Положением о

порядке организации осуществления предпринимательской и иной
lrриносящей доход деятельности, в том числе платных медицинскчх и
немедицинских услуг 

]

С целью приведения в соответствие Прейскуранта цен на платные медицинские услуги
и платные немедицинские услуги с Положением о порядке организации осуществления
предпринимательокой и иной приносящеЙ доход деятельности> в том числе платньIх
медицинских и немедицинских услуг, утвержденного приказом от 03 мая 2018 ГоДа

Ns 112-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2018 года:
1.1. Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг по договорам с

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (Приложение JФ 1);

|,2. Прейскурант цен на оказание платньIх немедицинских услуг по договорам с

юридическими лицами и индивидуаJIьными предпринимателями (Приложение }Ф 2).

2. Производить расчет стоимости за оказанные плфтные медицинские и
немедицинские услуги с 01 июня 2018 года . .fl"о"ческими лицами и
индивидуальным предпринимателям в соответствии с прилагаемыми прейскурантами цен.
З. Признать 1тратившим силу с 01 июня 2018 годаприказ от 14 ноября 2017 годаJф 355-п
кОб утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские и платные немедицинские

услуги).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2018 года и действует постоянно до его
отмены в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возло}кить на заместителя главного врача по
экономическим вопросам Палкина К.Н.

Главный врач
.' -|''

.,оSй+,
,|z- ..' '

С. В. Безбородов

С приказом ознакомлен:

]ф 126-п

u/6 , D5 2018г. К.Н. Па_шкин



т

За:rлеститель главного врача
ГБУЗ Со кГССМП г. Нижний Тагил>
по экономическим вопросам

Приложение N9 1

к Приказу ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>
от 16 мая 2018 г. Jф 126-п

прЕЙскурАнт цЕн i
l

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Qверлловской области
<Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>

на оказание платньrх медицинских услуг по договорам с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.

Настоящий Прейскурант цен вступает в силу с 01 июня 2018 года, действует постоянно до его
отмены в установленном порядке.

лъ
п/п

наименование платной
медицинской услуги

Единица
измерения

обьема
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 %

Предрейсовый и
послерейсовый осмотры
водителей трансгIортных

сDедств

1 процедура
медицинского

осмотра

59,з2 10,68 70,00

2. Обслуживание спортивных,
культурно-массовых и

общественных мероiтриятий

дежурство
1 бригады

скорой
медицинской

помощи в
течение

1 часа
(включая

время
следования в

пункт
отправления

и время
возвращения

из пункта
назначения)

]]1,,|9 318,81 2 090,00

К.Н. Па_пкин



Приложение Ns 2

к Приказу ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>
от 1б мая 2018 г. }ф Т26-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области

<городская станция скорой медицинской помощи город flижний Тагил>

l

на оказание lrлатных немедицинских услуг по договорам с юр{лическими лицами и

индивидуаJIьными предпринимателями. l

"э
у'Заместитель главного врача

ГБУЗ Со кГССМП г. Нижний Тагил>
по экономическим вопросам К.Н. Палкин

Nь
п/п

наименование
платной

немедицинской услуги

Единица
измерения

объема
оказания

немедицинской
услуги

Щена оказания
немедицинской

услуги (за 1

единицу),
рублей

Сумма
ндс

(18 %),
рублей

Щена оказания
немедицинской

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

'/,

1

Транспортные услуги:
транспортировка

больного и др.

1 час
транспортировки

автомобилем
скорой

медицинской
помощи

(включая время
следования в

п}цкт
отправления и

время
возвраIценияиз

гIункта
назначения)

|27|,I9 228,8| 1 500,00


