
Nlинис rcpcTBo з;tравоохрансния С]вер,ilл()вской области

Гоq,лirрс,l вепвое бtодrtiсI,ное }чре?клепие ]дравоохрапеняя Свсрл,rIовской обла( l lI

<Ссровсrсая lrlродскал станцIlя cKopol"l ýrедll!tfi HcKoil попtоlцll)

11 ,l1.2,021

прикАз

г. Серов

JYl .]1з

Е,Ф,Красllос jlобо]lIlев

О rlрщоставJIениtt платных услуг в 2022 году

ts целях упорядочения леятельности государственного бюджетпого

учреr(дения злравоохрапеtlия Свердловской области (серовская городская станция

скорол меличивской i,о",ощ"u * части предоставлеяия платных медицивских услуц

не прописанных Программой государственвьп гараЕтий окilзания граждаЕам

россйской Федераuии бесплатlIой медицltпской помощи, а также привлечения

дополнительнь финаttсовых средств для МаIеРИаЛЬНО-ТеХI]ИческоIо развития

учреждеfiия

пРикАЗыВАI0:

Утвердить ПерсчеЕь оказьваемых возмезлнь медиц!lЕск{х услуг

государственны; бюджетныМ учреждеяиеМ здравоохранеЕия. СRердловской

области <серовская городская станция скорой медицинской помоци) на

платtIой oclloвe с 0l,01.2022 г. (Приложение Nэ1),

Утверлить Прейскурант (тарифовl на платные медицинск":ллJ",]у"

N,Iелй;инский Ъсrrотр (прелрейсовыЙ и послерей(овый) с Ul,U1,1Ull года

(Прило)t(ение М 2),

утвердить Прсйскураит (тарифов) на платные медицднские услуги

(медицинские услуги в виде дехурства работников бригал скорой

мелицинской поN,lощи на спортивных соревноваЕиях, зрелищ ых и массовых

мероприятиях) с 01,01.2022 rола (Припожевие Ns 3),

l.

2.

И,о, Iлавного врача
/r7



ПриложеIIие М 1

К приказу ГБУЗ СО

от < 17> ноября 2021

<Серовскм ГССМП>

г. N9 з4з

аяГСС]МПll

нослоболцев

пEPEtIEHb
во]ме,]]lных медициrtскцх услуг, оказыr]аеi}tых

госуларс гвеIlнЫiu бюд2кетцым учрежllеtIисlll злравоохранеIIиrl

Co"pa,ou."*oii областU ((Серовская городская стаltrlrrя скорtlй

медиццIIской попIощи) с 01.01,2022 года
(]веFп]Iовская обласrь. г,Серов. ул.Льва 

'l'rl;tстого, 15, cTpoetlr,re ,1,

Наимснование услугиNч tl/tl

i Возмездное оказаЕие медицинских услуг по проведеЕвю медицинсl(их

осмотDов (предрейсовых, послерейсовьж)

2
Возмездное оказание Nlедицинских услуI в виде де'(урства раоотников

бригад скорой медицинской помоци Еа спортивных сорсвIlоваЕиях,

зреJtицных и иtlьп массовых мероприятш

(Jсновдяие:
Лицензия, выданная Министерством здравоохранения Свердловской области NgЛО-66-0l-

0056l9 от 05 октября 20l8 г, на осуU{ествление медицинской дсятельности,



Приложение N9 2

К приказу ГБУЗ СО

от (i7) ноября 2021

(Серовская ГССМll)

п Nq 343

CN4llll
ослоболttев

прейскурднт (тарпфов) на платttые мелицrrнскке усJtугя
ni"ouunu"*nt o*roip (предрейсовыЙ и послерейсовый)

государственное бю,цжет,lое учреждение здравоохранения Свердловсхой области

''Серовская городская станция скорой медицинскои помощи

вво;tяrся c "0l" япв1rря 2022 l,од:l

НuuГе"о*,uu.п,,urпоЛ,lеNlсдичинскойуслугя

п,.дr,цпп*"l oc.*rP tпр"лрейсовый и послерейсовый)

lrпл о lreп.r (Trplrr]l) tбсз НДС)

ПриNlечание:

Тарифы на платные мсдициt,ские усл}ги составлены.в соответствих : Lp:^:]:::]I:
iапиlllаNtи н] плаlные \1сдицинские )слуги у,Iре}(ДениЙ здравоохранения ( вердловскои

;:;:n,1 ;.;;;;;;,,; ll;"--;,;'' V"n"",,"pi,uu злравоо(ранения ( ве_р_д lовской обrа,lи

о i :o,oz.zil t; .плu Tnz68-Il (Об утверr(лении Порядка определения UeH iтарифов) н;l плаl,ные

Ntелициllские услуги! l1релоставляемые государственными бюд2кетныruи и казенныN{и

Й;;;;;r" ' 
-pu"ouipun""u" Сверд.овской области и предоставляемые

'aоiуой"r"aп"",rп 'бюд;l етнып,и и казенными образовательными учрежлеllиями

сuерлловспои области. находящимся в ведении Минйстерства здравоохранения

Свердловской области)

/й.о. гt
!. гВvа"



Приложенле М 3

К приказу ГБУЗ СО (Серовская ГССМ] I)

от <17> ноября 202l г Nэ 343

riая1 CClvlГIll

вDо,:lптс'l с "0l " я|lB.lря 2022 l on.t

осlободцев
02l г,

I I pel"lclý,pttп,l (тарифов) па п,lлтIIЫС ýrеДIlЦIltIСКIIе J"СJl)'Гll

(jrtедIilцIпскuс },сл)'l,rt в вUде лcrtlypc,Irta рабо,t,яrlков брllгlrл cKopoii rlc,,lllllIIll(li"Ii
IIo\lolIltt Iln слор tвIiы_\ copel}tloBiiItrrяxl .]рсJlrпцIIыI rl irtilccoBыx rlcpoIlPl1,1l llll\)

госr.rарс"веrlнос бrо,,ulе,llrос учрепi;]сllliе lдllавооrраrrеrrия Свер-rllовской обr псти 'ссропскхл

l оролская сrанци, скорой Nlеjlиц!lllской l1LrNlоllLи"

jV!

rl/п

НаttNJеlювание плаI ной немедиllинской уоjlуги cyMrцa

ФIý,)
l 2

,+

l медициttские услуги в виде дежурства работников бригад

скорой ruедицинской помощи на спортивных соревнованиях)

зрелищных и ]\{ассовых мсроприятиях

l7tJ],00

I.1'к)t 0 пс,,l (Ltрliф) (бе] НДС) l 78l,00

Гlримечание:

Тарифы rrа платl{ые мелицинские услуги составлены в соответствии ( ПрслельныNlи

lаРИЧ,аvИ Hil плаlные медицинские )сл)lи },lре)l{дений lдDавоохрхнениq Свсрл t^вской

об,,,о"r", у],""рr,,л"п""Iми Приказом Министерства здравоохранония Свердlовсаой области

от 20,02.2Ъtl Ьда м268-п (Об утверr(цении Порядка определения цен (тарифов) на платныс

мелицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными й казенными

учреrцениями здравоохранения СвердTовской области и предоставляемыс

госуларстRенными бюдлсетвылtи и хазенными образовательными учре){деIlиями

Свсрлловской области, находящимся в ведении Министерства здравоохрансIlия

СвердлоЕской области)


