КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
08 июня 2018 года

№ 81
Волгоград

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги (работы)
предоставляемые государственным бюджетным учреждением
«Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области»
На основании письма Комитета здравоохранения Волгоградской
области от 08.06.2018 № 14-04-1040, на основании Устава государственного
бюджетного учреждения "Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области", п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить с 08.06.2018 прейскурант цен на платные медицинские
услуги (работы) предоставляемые ГБУЗ "ТЦМК Волгоградской области"
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Считать утратившим силу приказ № 30 от 10.02.2016 с момента
вступления в силу настоящего приказа.
3. Заведующему информационно-аналитическим отделом службы
скорой медицинской помощи - врачу методисту В.Г.Алтухову обеспечить
размещение прейскуранта цен на платные медицинские услуги (работы)
предоставляемые ГБУЗ "ТЦМК Волгоградской области" согласно
приложению к настоящему приказу на официальном сайте в срок до
14.06.2018.
4. Специалисту по кадрам Е.В. Зиминой ознакомить всех начальников
и заведующих отделами (отделениями), обеспечивающих выполнение
платных медицинских услуг с настоящим приказом под роспись в срок до
14.06.2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.А. Ярмолич

Приложение
к приказу ГБУЗ "ТЦМК Волгоградской области"
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Прейскурант цен
на платные медицинские услуги (работы) предоставляемых
ГБУЗ МТЦМК Волгоградской области”
Наименование услуги (работы)

№ п/п

Цена, руб.

Отделение экстренной и консультативной медицинской помощи и
медицинской эвакуации
1
2

Предрейсовый медицинский осмотр водителей
Послерейсовый медицинский осмотр водителей

70,00
70,00

3

Предрейсовый медицинский осмотр водителей (для
организации более 5 человек)

60,00

4

Послерейсовый медицинский осмотр водителей(для
организации более 5 человек)

60,00

5

Услуга выездной бригады скорой медицинской помощи (для
транспортировки больных и обеспечения массовых
общественных, спортивных, корпоративных, траурных и других
мероприятий) за 1 час. в составе:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

1 фельдшер скорой медицинской помощи
2 фельдшера скорой медицинской помощи
1 врач терапевтического профиля
1 врач хирургического профиля

369,00
738,00
632,00
656,00

5.5.

1 врач-анестезиолог-реаниматолог и 1 медицинская 'сестраанестезист

985,00

5.6.

1 врач-анестезиолог-реаниматолог и 2 медицинские сестрыанестезиста

1 299,00

5.7.

1 врач-анестезиолог-реаниматолог, 1 фельдшер скорой
медицинской помощи и 1 медицинская сестра-анестезист

1 299,00

Начальник ПЭО

Ю.В. Крысько

Директору
ГБУЗ "Территориальный центр
медицины катастроф
Волгоградской области"

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛЗДРАВ)
уя. Рабоче-Крестьянская, 16. Волгоград. 400001
Тел. (8442) 30-99-99. Факс (8442) 30-99-96
Е-гаш1: оЫг<Згау@уо1$:апс1.ги
ОКПО 00088390. ОГРН 1023403443744.
ИНН/КПП 3444050369/346001001
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В.А.Ярмоличу
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Уважаемый Владимир Алексеевич!

Комитет здравоохранения Волгоградской „области согласовывает
предоставленный перечень и прейскурант цен платных медицинских
услуг.
В соответствии с приказом Комитета по здравоохранению
Волгоградской области от 30.12.2010 № 2611 "Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лид за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюджетных
учреждений,
подведомственных
Комитету
по здравоохранению Администрации Волгоградской области, оказываемые
сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных
действующим
законодательством,
в
пределах
установленного государственного задания" учреждения самостоятельно
определяют цены (тарифы) на медицинские услуги на основании размера
расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением
медицинских услуг по основным видам деятельности. Копия приказа
об утверждении перечня платных медицинских услуг и цен (тарифов)
на медицинские услуги либо о внесении изменений в данный приказ
направляются в комитет здравоохранения Волгоградской области
не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

Заместитель председателя комитета

Д.П. Рябов
(8442) 30-82-65

В.Е.Тронева

Бланк согласования
Проекта Приказа ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области
от 08 июня 2018 года № 81»
«Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги
(работы) предоставляемые государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области»
Наименование
должности
Заместитель
директора по
организационно методической
работе
Заместитель
директора по
медицинской
части
Главный
бухгалтер
Начальник ПЭО
(исполнитель)

ФИО

Согласование/замечание

Дата,
роспись
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Ю.В. Крысько
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