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Порядок
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги,
предоставляемые медицинской организацией
ГБУЗ КК «Пенжинская РБ»
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов)
на медицинские услуги, предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Пенжинская районная больница».
2.

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.
3. Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом
покрытия издержек Медицинской организации на оказание данных услуг и
предусмотренной рентабельности не более …….. процентов.
4. 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%.
5. 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 руководителя
Медицинской

организации

и

доводятся

до

сведения

установленном в Медицинской организации порядке.

пациентов

в

