
+ государственное бюджетное у{реждение здравоохраненIш Свердловской области
<<Городская станция скорой медицинской помощи

город Нижний Тагил>

прикАз

09 ноября 2018 г.

Об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские услуги и
платные немедицинские услуги.

На основании Устава ГБУЗ Со (ГССМП г. Нижний Тагил>
Учреждение), в соответствии с Положением о порядке организации
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том
медицинских и немедицинских услуг, утвержденного приказом от 03
NЬ 1 12-п,

.]tlЪ 312-п

(далее также
осуществления

числе платных
мtш 2018 года

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2019 года:
1.1. Прейскурант цен на оказание платньIх медицинских услуг по договорап4 с
юридическими лицами и индивидуrrльными предпринимателями (Приложение JФ 1);

|.2. Прейскурант цен на оказание платньIх немедицинских услуг по договора]\{ с
юридическими лицаIчIи и индивидуЕrльными предlrринимателями (Приложение J\b 2).

2. Производить расчет стоимости за оказанные платные медицинские и
немедицинские услуги с 01 января 2019 года с юридическими лицами и
индивидуальным предприниматеJuIм в соответствии с rrрилагаемьrми прейскурантами цен.
З. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года приказ от 16 мая 2018 года J\Ъ 126-п кО
приведении в соответствие Прейскуранта цен на ппатные медицинские услуги и платные
немедицинские услуги с Положением о порядке организации осуществления
предrrринимательокой и иной приносящей доход деятельности, в том числе платньIх
медицинских и немедицинских услуг).
4, Настоящий приказ вступает в силу с 01 января2019 года и действует trостоянно до его
отмены в установленном порядк0.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заN,{еститеJIя главного врача по
экономическим воIIросам Палкина К.Н.

Главный врач С. В. Безбородов

С приказом ознакомлен:

n Г/, // 2018 г. К.Н. Па;rкин

,.4ffi
/' ,/lJ



Приложение Ns 1

к Приказу ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>
от 09 ноября 2018 г. Jtlb З12-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области

<Городская станция скорой медициЕской помощи город Нижний Тагил>

на оказание платньIх медицинских услуг по договораN{ с юридическими лицами и
индивидуальными предприниматеJUIми.

Настоящий Прейскурант цен вступает в силу с 01 января2019 года, действует постоянно до
его отмены в установленном порядке.

Заместитель главного врача
ГБУЗ Со (ГсСМП г. Нижний Тагил>
по экономическим вопроса]\{

Nь
п/п

наименование платной
медицинской услуги

Единица
измерения

объема
оказация

медицинской
услуги

Щена оказания
медицинской
услуги (за 1

единицу)о

рублей

Сумма
ндс

(20 О/"),

рублей

Щена
оказания

медицинской
усrryги (за 1

единицу),
рублей, в
том числе
НДС 20 "/"

1

Предрейсовый и
послерейсовый осмотры
водителей транспортных

средств

1 процедура
медицинского

осмотра

66,6] 13,33 80,00

2. Обслуживание спортивньж,
культурно-массовьIх и

общественньж мероприятий

дежурство
1 бригады

скорой
медицинской

помощи в
течение

1 часа
(включая

время
следоваIIия в

пункт
отправления

и время
возвращения

из пункта
назначения)

958,34 з91,66 2 350,00

К.Н. Палкин



Приложение j\b 2
к Приказу ГБУЗ СО кГССМП г. Нижний Тагил>

от 09 ноября 2018 г. Jt 312-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
государственного бюджетного учреждения зд)авоохранения Свердловской области

<Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>

на оказание платньж немедицинских услуг по договорам с юридическими лицаI\dи и
индивидуальными предприниматеJUIми.

Настоящий Прейскурант цен вст}rпает в силу с 01 января20|9 года, действует гIостоянно до
его отмены в установленном порядке,

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

лl'q

п/п
наименование

платной
немедицинской услуги

Единица
измерения

объема
оказания

немедицинской
услуги

Щена оказания
немедицинской

услуги (за 1

единицу),
рублей

Сумма
ндс

(20'/,),
рублей

Щена оказания
немедицинской

услуги
(за 1 единицу)l
рублей, в том

числе НДС 208
о//о

1.

Транспортные услуги:
транспортировка

больного и др.

1 час
транспортировки

автомобилем
скорой

медицинской
помощи

(включая время
следования в

пункт
отправления и

время
возвраrценияиз

п}.нкта
назначения)

1ззз,33 266,67 1 600,00


