ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
МУЖЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ
№138

03 июля 2019 года
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О внесении изменений в приказ от 20 декабря 2017 года № 216 «Об утверждении
прейскуранта предельных уровней цен (тарифов) на платные услуги
по ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ»
В соответствии с постановлением правительства Ямало-Н енецкого автономного
округа от 01 марта 2019
года № 175-П «Об утверж дении П олож ения о порядке
ценообразования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые
государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа», приказом
департамента здравоохранения Ямало-Н енецкого автономного округа от 18 марта 2019
года № 242-0 «О признании утративш им силу прикза департам ента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2017 года № 161-0, с приказом
департамента здравоохранения от 28 февраля 2017 года № 162-о «Об утверждении
типовых правил предоставления медицинскими организациями, подведомственными
департаменту здравоохранения Ямало-Н енецкого
автономного округа, платных
немедицинских услуг», и в соответствии с Уставом учреждения, п р и к а з ы в а ю :
1. В прейскурант предельных уровней цен (тарифов) на платные услуги ГБУЗ
ЯНАО «М ужевская ЦРБ», утвержденный приказом от 20 декабря 2017 года №
216, внести следую щ ие изменения:
1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
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Платные немедицинские услуги

9.1

К серокопирование документов (стоимость за 1 лист)
Пребывание в палате повыш енной комфортабельности за
один койко-день (без стоимости питания) 1 место в
двухместной палате
Пребывание матерей в детских стационарах (без стоимости
питания) с детьми старш е 4-х лет, не нуждаю щ имися в
индивидуальном уходе (1 койко-день)
Дезобработка в дезкамере мягкого инвентаря (за 1
процедуру)
Транспортные услуги медицинских организаций (корме
случаев оказания экстренной медицинской помощ и) по
доставке пациента до места назначения
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2. Бухгалтерии ГБУЗ ЯНАО «М ужевская ЦРБ» расчеты с потребителями
медицинских услуг производить по утвержденному изменению в прейскурант предельных
уровней (тарифов) на платные услуги.

И.о. главного врача

Н.В.М окринская

