ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»
ПРИКАЗ
от

№

94
-

Об утверждении дополнительного прейскуранта цен
на платные медицинские услуги,
оказываемые ГУЗ «Донская горЬдская больница № 1», дополнительно к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи
Во исполнение закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, федерального закона от
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ»,
закона Тульской области от 01.04.2014 N 2074-ЗТО "Об охране здоровья
граждан в Тульской области" (принят Тульской областной Думой
27.03.2014), постановления правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг", приказа министерства здравоохранения Тульской
области № 1-осн от 09.01.2013 г. «Об утверждении Правил предоставления
платных медицинских услуг в медицинских организациях Тульской области,
подведомственных министерству здравоохранения Тульской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дополнительный прейскурант цен на платные медицинские
услуги, проводимые по личной инициативе граждан, а также
проводимые по договорам с юридическими лицами (приложение на
одном листе).
2. Цены, утвержденные настоящим приказом ввести в действие с
31 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача

А.В. Караваев

И.о

ТВЕРЖДАЮ
ГБ № 1м
араваев
20 года

Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказыаемые
ГУЗ "Донская городская больница № 1"
дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской*
(проводимые по личной инициативе граждан, а также проводимые по договорам с юридическими лицами)
Код
м едицинской

С т о и м о с ть

Наименование медицинской услуги

м едицинской
у с л у ги , руб.

у с л у ги

М едицинский осмот р
П редсм енны й, предрейсовы й м едицинский оемотр, проводим ы й перед началом
р абочего дня (смены, р ейса) в целях вы явления признаков воздейст вия вредны х и
(или) опасны х производст венны х ф акторов, сост ояний и заболеваний,
препят ст вую щ их вы полнению т рудовы х обязанност ей, в т ом числе алкогольного,
наркот ического или т оксического опьянения и ост ат очны х явлений т акого
опьянения

50,00

П ослесм енны й, послерейсовы й м едицинский осмотр, проводим ы й по окончании
рабочего дня (смены, рей са ) в целях вы явления признаков воздейст вия вредны х и
(или) опасны х производст венны х ф акт оров раб очей среды и т рудового процесса на
сост ояние здоровья работ ников, ост рого проф ессионального заболевания или
от равления, признаков алкогольного, наркот ического или иного т оксичного
опьянения

50,00

