
Департамент здравоохранения Приморского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ г. УССУРИЙСКА»

П Р И К А З

«10» декабря 2018 года № 299

«Об утверждении перечня 
и цен (тарифов) платных медицинских услуг 
КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска 
с 01 января 2019 года»

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказа 
департамента здравоохранения Приморского края от 30.04.2013 г. № 418-о 
«Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские 
услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 
бюджетными и казёнными государственными учреждениями, находящимися 
в ведении департамента здравоохранения Приморского края», Положения о 
предоставлении платных медицинских услуг в краевом государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Уссурийска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень и цены (тарифы) платных медицинских услуг, 
предоставляемых КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска», с 01 января 2019 
года согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги 
КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска» с 01 января 2014 года» от 25 декабря 
2013 года № 219 считать утратившим силу с 01 января 2019 года.

г. Уссурийск

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Н. Федейкин



Приложение 
к приказу
от «10» декабря 2018 г. № 299

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска" 

692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская,32

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

с 01 января 2019 года

№
п/п Наименование платной услуги Цена (тариф) 

услуги, руб.

1
Медицинское сопровождение пациента врачебной 
общепрофильной выездной бригадой скорой медицинской 
помощи (за 1 час)

2 500,00

2
Медицинское сопровождение пациента специализированной 
врачебной бригадой скорой медицинской помощи 
анестезиологии-реанимации (за 1 час)

2 850,00

3 Медицинское сопровождение пациента фельдшерской 
выездной бригадой скорой медицинской помощи (за 1 час) 2 200,00

4

Медицинское обеспечение массовых мероприятий 
(спортивных, зрелищных, общественных мероприятий, 
ритуальных) выездной бригадой скорой медицинской помощи 
(за 1 час)

2 000,00

5 Запись электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием 250,00

6 Запись электрокардиограммы (ЭКГ) без описания 150,00

7 Предрейсовый медицинский осмотр водителя транспортного 
средства 95,00

8 Послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного 
средства 95,00

9 Инъекция внутримышечная (без учёта стоимости 
медикаментов) 110,00

10 Инъекция внутривенная (без учёта стоимости медикаментов) 140,00

11 Внутривенная капельная инфузия (без учёта стоимости 
медикаментов) 300,00


