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ГосуOарсmвенное бюdжеmное учрежOенче зdровоохроненuя Нuжееороdской обласmч
ккстовскдя цЕнтрлльнля рлЙоннля Больницдr, 

,

a

прикАз

486 ((02)) июля 2019г.

<<О плаmных меOчцuнскuх услуzах
0ля рабоmнuков uHocmpoHHblx фuрм,
робоmающuх с ГБУЗ НО кКсmовскоя ЦРБr)
на 0оzоворной основе ч ДМС ч uносmранньN
zраэtсdан u лuц, не uмеюшлlх полuс

о блз аmел ь н oz о м е du цu н cKoz о с mрахо ванлlя r,

на основании изменения тарифов на оплату стационарной медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию по законченному случаю заболевания, вкJIюченного

в соответСтвующую кJIинико-статистическую групtry ксг) для расчетов за пролеченньtх

больных в ГБУЗ НО <Кстовская ЩРБ>

Прuказьtваю:

Утвердить стоимость лечения в стационаре ГБУЗ НО <Кстовская IРБ)) ДЛЯ

иностранных граждан и лиц, не имеющих полис обязательного медицинского страхованиJI с

01.07.2019Г. Прибыль при расчете стоимости лечения в стационаре для иностранных гра;кдан и

лиц, не имеющих полис обязательного медицинского страхования )литывать в размере 300Z.

Утвердить стоимость лечения дляработников иностранньtх ф"рr, РабОТаЮЩИХ

с ГБУЗ Но кКстовская ЩРБ> на договорной основе и ДМС, находящихся на лечении в

стационаре гБуЗ Но <Кстовская ЩРБ> с 01.07.2019г. Согласно структуры плана ФХ,Щ за счет

средстВ оМС на 20l9 год доля медикаментов составляет ||,51,Уо. При расчете стоимости лечениlI

для работников иностранных ф"рr, работающих с ГБУЗ Но кКстовская I-ЩБ> на договорной

основе и ,щмс, находящихся на лечении в стационаре расходы на медикаменты учитываются в

двойном размере.

Ревеrа Е.п.

Главньtil врач Д.В.l-|опов
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Сmоuмосmь леченuя рабоmнuхов uносmранньtх фuрм,
рабоmающuх с ГБУ3 НО "Ксmовская ЦРБ" на dоеоворной основа, ДМС,
нахоdя|цuхся на лечеяUU s ГБУ3 НО "Ксmовская цанmральная районная
6ольнuца"с 01.0Т.2019 еоdа

0dоdо1l оп l zоdа 0о 4

l l мес, 29 dней
оm 18 dо 74 леп
l l мес. 29 dilей

без паrcлогии, дородовм госпи@и9ция в отдФени€

болезни женских половых

и неизвесшого х8рактера жецс(их половых оргшов

ие болезни, вромепные Фомшии, поврещеяия женских половых

болезви эндокринной оистемы. дети (чоовень 1

инфекции верхних дь!хатФьных путей с осложвениями,

st12.0l l

стенокардия, ввфаркт миокарда, легочнФ эмболия (уровень

на кишечнике и анмьвой области rvooвeнb l
на кишечнике и аншьной области





болвни почек, другие боле]ни мочевой

мочевой оиФмы; симптомы, относящиеся к мочеаой систем€

Друa*. бол"aпп, чро*деняые авомшии, поврещения мочевой сиФемь! и

на почке и мочевыделительяой системе, взрослые (уровень 1)

яа почке и мочевыделительной сисreме, взрослые (уровень 2)

на почке и моqевыдФительной системе, взрослые (уровень 3)

на коже, подкожной клФчатке, придаfiах кожи (уровень 1)

Операции на кож€, подкожной шетчатке, придаткш кохи (уровевь 2)

на коже. подкожной шетчатке, придаftах кожи (уровень 4)

на оргапц кровФвор9ния и лммуffной системы (уров€нь 2)

на органц (ровФворевия и иммуЕной сисftмы (уровень 3)

ца пищеводе, хФудке, двенццатilперýтяой кишке (уровень l)

на пищеводе, желудке, двеuццатиперстпой кишке (уровень 2)

stз2,0 l 8

полости рв, слюяных жФез и чФюстей, вромеяаые ааомuии

Глоаньtй бухеолmер
Н,Н.Гусорово

d.r Е.п,Ревеео
3кономчсm


