
Главный врачЕ. Е. Петряйкина

О внесении изменений в

прейскурант на сервисные услуги

В связи с реорганизацией перечня услуг, оказываемых ГБУЗ Морозовская

ДГКБ ДЗМ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2019 года изменения прейскуранта
на сервисные услуги (Приложение 1 к настоящему приказу).
2.Начальнику  отдела  страховой медицины и  договорных отношений

Скрипилевой Е. А. обеспечить:

-совместно с исполняющим обязанности заведующего регистратурой

Дроздовым А. Д. доведение  приказа до сведения всех кассиров и

регистраторов;
-совместно с менеджером отдела страховой медицины и договорных
отношений Глебова Т. А. доведение приказа до сведения лиц, оказывающих

платные медицинские услуги.
3.Начальнику оперативного отдела Ухановой М. С. довести настоящий

приказ до сведения должностных лиц и разместить в общебольничной папке.

4.Начальнику отдела маркетинга Дубровской Е.В. совместно с начальником

отдела ИТ Шупенину Ю. С. разместить  услуги, вводимые приказом, в

используемом программном обеспечении и на сайте больницы.

5.Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

Королькову М. А.
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Все цены указаны с учётом НДС 20%

ПРИМЕЧАНИЯ

1- Цена указана без стоимости оперативного вмешательства и наркоза

2- Услуга может быть оказана только пациентам, госпитализированным по полису ОМС или ДМС

1500000013 Пребывание второго сопровождающего лица (при имеющейся возможности со стороны
отделения)

000001Комфорт ОМС (пребывание пациента с заболеванием терапевтического/хирургического6 500
профиля в одноместном боксе за 1 койко-день) [Прим. 1 и 2]

000002Комфорт ОМС (пребывание пациента с заболеванием терапевтического/хирургического4 500
профиля в двухместном боксе за 1 койко-день) [Прим. 1 и 2]

000003Комфорт ОМС (пребывание пациента с заболеванием терапевтического/хирургического4 000
профиля в одноместной палате за 1 койко-день) [Прим. 1 и 2]

000004Комфорт ОМС (пребывание пациента с заболеванием терапевтического/хирургического3 500
профиля в двухместной палате за 1 койко-день) [Прим. 1 и 2]

000005Комфорт ДМС (доплата за улучшение условий - пребывание в боксе (для пациентов с2 500
полисом ДМС)) [Прим. 2]

000006Комфорт ДМС (доплата за улучшение условий - пребывание в палате (для пациентов с1 500
полисом ДМС)) [Прим. 2]

000007Комфорт ОМС (пребывание пациента в одноместной палате "Люкс" за 1 койко-день) [Прим.15 000
Ги2]

000008Пребывание взрослого с ребенком старше 4 лет (уход за ребенком по медицинским1 500
показаниям, находящимся на стационарном лечении) [Прим. 2]
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