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Прейскура!
на платные медицинские услуги, оказываемые государственным 

автономным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан 
«Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» 

с 28.02.2019 по 31.01.2020

Платные медицинские услуги осуществляются в следующих случаях:
- при отсутствии медицинских услуг в Программе государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской гражданам Российской Федерации;
- по желанию пациента получить платную услугу.

№ п/п Код 
услуги 
(Приказ 
МЗиСР 

от 27.12..
2011

№1664н)

Наименование платной 
медицинской услуги

Стои
мость 

1 к/дня, 
РУб-

Коли
чество 
дней в 
заезде

Стои
мость

путевки,
РУб-

Сумма 
роди

тельско
го взно
са, в том 

числе
1. Санаторное лечение круглосуточного пребывания

1.1 В01 Санаторное лечение детей от 3-х до 
14 лет включительно.
Стандарт санаторно-курортной по
мощи (приказ М3 РФ от 22.11.2004 г. 
№№ 213, 214, 217, от 23.11.2004 г. № 
274).

1337,00 21 28077,00 -

1.2 В01 Санаторное лечение (оздоровление) 
детей от 3-х до 14 лет включительно. 
Постановление Правительства Рес
публики Башкортостан от 15.03.2010 
№ 72 «Об организации и обеспече
нии отдыха и оздоровления детей в 
Республике Башкортостан».

1220,00 21 25620,00 5145,00

с0 :i.06.2019 по 25.08.2019

1270,00 21 26670,00 6195,00

с 26. 08.2019

1250,00 21 26250,00 5775,00

1.3 В01 Санаторное-лечение (оздоровление) 
детей-сирот от 3-х до 14 лет включи
тельно.
Постановление Правительства Рес
публики Башкортостан от 
09.07.2014г№ 314 «Об утверждении 
Порядка предоставления путевок в 
организации отдыха и оздоровления 
детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»

975,00 21 20475,00 -



2. Санаторное лечение дневного пребывания
2.1 В01 Санаторное лечение детей от 1 до 6 

лет.*
Стандарт санаторно-курортной по
мощи (приказ М3 РФ от 22.11.2004 г. 
№№ 213, 214, 217, от 23.11.2004 г. № 
274).

2.1.1 В01 - для детей от 1 года до 3 лет* 1100,00 18 19800,00 -
2.1.2 В01 - для детей от 4 до 6 лет* 1130,00 18 20340,00 -
2.2 В01 Санаторное лечение дневного пребы

вания детей (амбулаторно - курсо
вое)**

900,00 10 9000,00 -

3. Отдых детей и их оздоровление для юридических лиц (лагерь)
Протокол №1 заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отды

ха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 08.02.2019.
3.1 В01 Отдых детей и их оздоровление для 

бюджетных организаций (с частич
ным возмещением за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан 
15876,00 руб.)

1025,00 21 21525,00 5649,00

3.2 В01 Отдых детей и их оздоровление для 
внебюджетных организаций (с ча
стичным возмещением за счет 
средств бюджета Республики Баш
кортостан 8820,00 руб.)

1025,00 21 21525,00 12705,00

Примечание:
* Санаторное лечение (оздоровление) детей от 1 до 6 лет -  дети получают лечение и питание

с 08-00 до 13-00, пребывание детей с сопровождающими лицами.
** Санаторное лечение дневного пребывания детей от 3-х до 14 лет включительно - дети по

лучают лечение (без питания). Пребывание детей от 1 до 3 лет с сопровождающими лицами.


