
ЧЕЧЕНСКАЯ
МИНИСТЕРСТВО

РЕСПУБЛИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр»

364046 г. Грозный 
ул. Мамсурова №6

тел. 22-51-27 
22-51-28

ПРИКАЗ

« 15 » 09 2015 г. № 123

«Об утверждении перечня платных медицинских услуг»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 
10.04.2013г. №124 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 
платные медицинские услуги в государственных медицинских организациях 
Чеченской Республике», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении правил 
представления медицинскими организациями платных медицинских услуг»

Утвердить:

Перечень платных услуг 
Приложение: 3 листа

Для льготной категории граждан, а именно - инвалидов 1 группы и ветеранов ВОВ 
пребывание бесплатное.

ПРИКАЗЫВАЮ:

А.Г. Исмаилов



Услуга по обеспечению комфортности пребывания пациентов в медицинском
учреждении ГБУ «РРЦ»

Доплата за услугу по обеспечению дополнительного комфортного пре6м8цщ#& 
пациента в палате повышенной комфортности медицинском учреждении ГБУ «РРЦ».

Услуга по обеспечению дополнительной комфортности в палате выше стандартной 
оказывается с согласия пациента на основе договоров, регламентирующих условия и 
сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.

Договор заключается с гражданами (физическими лицами) и организациями 
(юридическими лицами).

4-местная палата повышенной комфортности -  295 р/сутки (1 койко-день)

В стоимость пребывания пациента в палате повышенной комфортности на период 
реабилитации входят следующие услуги:

Уборка в палате, смена постельного белья, на этаже зона отдыха.

В палате:

Оснащенность палаты Соответствие стаида рта м

Односпальная кровать Стандарт СанПиН 2.1.3.2630-10

тумба прикроватная
Стандарт СанПиН 2.1.3.2630-10

шкаф для одежды
Стандарт СанПиН 2.1.3.2630-10

стол обеденный
Стандарт СанПиН 2.1.3.2630-10

холодильник
сверх стандарта

телевизор
сверх стандарта

душевая
сверх стандарта

санузел
сверх стандарта
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗА ПРЕБЫВАНИЕ В ПАЛАТЕ ПОВЫШЕННОЙ

КОМФОРТНОСТИ V- %-г'уЩ''М J

№ н //п Н а и менова н и с стате й Сумма,руб.

1
Амортизация холодильника

89,33

2
Амортизация телевизора

93,23

о
J

Амортизация за площадь превышаемую 

нормативную

41.81

4
Износ мягкого инвентаря

2.77

5
Износ малоценного инвентаря

18.92

6
Расходы за дополнительно потребляемую 

электроэнергию

43,12

7
Стирка белья

5.82

Итого стоимость койко-днн пребывании в палате 

повышенной комфортности

295,00
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СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требовании к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

I. Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность

8. Требования к инвентарю и технологическому оборудованию

8.1 Расстояние от коек до стен с окнами должно быть не менее 0,9 м. 

Расстояние между торцами коек в четырех - коечных палатах, а также между 

торцами коек и стеной в 2 - 3-коечных палатах должно быть не менее 1,2 м. 

Расстояние между сторонами коек должно быть не менее 0,8 м, а в детских 

палатах и палатах восстановительного лечения - не менее 1,2 м.

В палатах должны быть установлены тумбочки и стулья по числу коек, а также 

шкаф для хранения личных вещей пациентов.

8.2 Размещение оборудования и мебели в помещениях должно обеспечивать и 

свободный доступ к пациенту и доступность для уборки, эксплуатации и 

обслуживания.

8.3 Рабочие места персонала должны быть устроены с учетом эргономических 

требований.

8.4 Лечебно-диагностическое оборудование, не требующее специальных 

условий размещения, и используемое в ходе приема врача, может быть 

установлено непосредственно в его кабинете (например: физиотерапевтическое 

оборудование в кабинете косметологии терапевтической, аппарат ЭКГ в 

кабинете терапевта/кардиолога, аппарат УЗИ в кабинете гинеколога).

8.5 Каждое отделение должно быть оснащено средствами малой механизации 

(качалками, креслами-каталками, тележками для лекарств, белья, нищи, 

отходов) в необходимом количестве в зависимости от коечной вместимости и 

профиля отделения.


