
П Р И К А З

« » •-/oil 2022 г. г. Владивосток

Об утверждении перечня и цены (тариф) на платные медицинские услуги 
на 2023 год КГБУЗ «ССМП г. Владивостока»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», приказом департамента здравоохранения Приморского края от 

30.04.2013 № 418-0 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 

являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении департамента здравоохранения Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 1 января 2023 года перечень и цены (тариф) на платные 

медицинские услуги на 2023 год КГБУЗ «ССМП г. Владивостока» согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Отделу автоматизированной системы управления и информационной 

безопасности (М.А. Репьев) разместить информацию о перечне и ценах 

(тариф) на платные медицинские услуги на 2023 год на официальном сайте 

КГБУЗ «ССМП г. Владивостока» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по экономическим вопросам (О.Н. Полтева).

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи г. Владивосток»

Главный врач О.Б. Быков



Приложение
к приказу КГБУЗ «ССМП г. Владивостока»
от «JcZ»-/at- _______ _2022 г. № '9/3

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА 2023 ГОД

№ п/п Наименование услуги Цена
(руб .)

1 2 3
1. Медицинский осмотр (предрейсовый или послерейсовый) 

(1 осмотр)
145,00

2. Организация медицинского обеспечения массовых 
мероприятий (1 час):

специализированная выездная бригада скорой 
медицинской помощи анестезиологии-реанимации;

3995,00

' общепрофильная врачебная выездная бригада 
скорой медицинской помощи;

3000,00

фельдшерская выездная бригада скорой 
медицинской помощи.

2700,00

3. Транспортировка пациента с медицинским 
сопровождением бригадой скорой медицинской помощи 
в пределах г. Владивостока* (1 час):

специализированная выездная бригада скорой 
медицинской помощи анестезиологии-реанимации;

3995,00

общепрофильная врачебная выездная бригада 
скорой медицинской помощи;

3000,00

- фельдшерская выездная бригада скорой медицинской 
помощи.

2700,00

* дополнительно тарифицируются:
- коэффициент за оказание услуг повышенной категории сложности (реанимационные 
мероприятия, транспортировка реанимационных больных, интенсивная терапия, применение 
наркозно -  дыхательного и кардиостимуляционного оборудования) -1,5;
- транспортировка пациента с медицинским сопровождением бригадой скорой медицинской 
помощи за пределы г. Владивостока в соответствии с нормами расхода топлива;
- транспортировка носилочных больных весом свыше 100 кг. (дополнительно к стоимости 
вызова) 1000,00 руб.;
- коэффициент за оказание услуг в ночное время -1,3.


