П Р И К А З
главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ленинградской области «Рощинская районная больница»
9 января 2019 г.

п. Первомайское
№.1/4-пу.
Об утверждении Порядка определения цен (тарифов)
на платные медицинские услуги.

Руководствуясь требованиями
Постановления Правительства
Российской
Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 года «Порядок определения цен
(тарифов) на платные медицинские услуги» (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Н.Б. Певневой обеспечить
определение цен (тарифов) на платные медицинские услуги в соответствии с
утверждённым Порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Э.Э.КАЗАРОВ

Приложение 1.
Порядок
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги
Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов) на
медицинские услуги, предоставляемые в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ленинградской области «Рощинская районная больница» (далее медицинская организация).
Медицинская организация самостоятельно определяет цены (тарифы) на
медицинские услуги на основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на
оказание медицинской организацией медицинских услуг по основным видам
деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание
имущества медицинской организации с учётом:
- анализа фактических затрат медицинской организации на оказание медицинских
услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
- анализа затрат на оказание платных медицинских услуг в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи,
утверждёнными Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание медицинской организацией платных медицинских услуг по основным
видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары,
работы, услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные
услуги.
Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия
издержек медицинской организации на оказание данных услуг и предусмотренной
рентабельности не более 15 процентов.
Медицинская организация за выполнение платных медицинских услуг в ночное
время, а также в выходные и праздничные дни имеют право применять к утвержденным
ценам (тарифам) на эти услуги повышающий коэффициент, но не более чем:
за оказание платных медицинских услуг в ночное время - 30%;
за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни - 50%.
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых медицинской организацией,
цены (тарифы) на платные медицинские услуги, а также изменения в перечень платных
медицинских услуг и изменения цен (тарифов) на медицинские услуги утверждаются
приказом главного врача ГБУЗ ДО «Рощинская РБ» и доводятся до сведения пациентов в
установленном в медицинской организации порядке.

