Филиал № 7 краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1»
662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул.
Гагарина, 6, факс 7-07-83
E-mail: priemnaya@f7kkpndl .ru
тел. зав филиалом, приемная 7-07-83
Исх. № 935 от 09.03.2022 г.

Коммерческое предложение на 2022 год

На основании писем Министерства здравоохранения Красноярского края от
13.08.2019 г. № 71/22-71-17128 и от 11.02.2022 года № 71-71/22-2821 «О согласовании
платы на платные услуги», в соответствии с приказом КГБУЗ ККПНД № 1 № 30-орг от
15.08.2019 года «Об установлении платы на медицинские услуги (работы),
предоставляемые гражданам и юридическим лицам краевым государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Красноярский
краевой
психоневрологический диспансер» (с изменениями внесенными приказом № 13-орг от
17.02.2022 года), в филиале № 7 КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический
диспансер № 1», установлена следующая стоимость платных медицинских услуг на
одного человека:
- стоимость одного
психиатрического освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием (согласно приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. N 1104н), составляет
2000,00 (две тысячи) рублей.
- стоимость одного комиссионного психиатрического освидетельствования
(согласно постановления Правительства РФ от 23.09.2002 года № 695), составляет 800
(восемьсот) рублей 00 копеек;
- стоимость одной электроэнцефалографии составляет 600 (шестьсот) рублей;
- стоимость одной электроэнцефалографии с нагрузочными пробами составляет
1000 (одну тысячу) рублей,
- стоимость
одного приема (осмотр, консультация) врачом-психиатром,
составляет 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
В соответствии со ст.149 НК РФ стоимость оказываемых медицинских услуг не
облагается НДС. В стоимость оказываемых услуг включаются все расходы Исполнителя,
включая заработную плату специалистов, приобретение оборудования и расходных
материалов, транспортные расходы, налоги, сборы и прочие обязательные платежи.
Оплата производится по факту оказанных услуг, в течение 20 календарных дней с
момента подписания акта приема-передачи оказанных услуг.
Стоимость услуг указана по стоянию на 09.03.2022 года. Стоимость оказываемых
нашим учреждением платных медицинских услуг является фиксированной и
устанавливается (изменяется) приказом учреждения по согласованию с Министерством
здравоохранения Красноярского края.
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