
Приложение 2 
к приказу от 27.02.2020 г. №118-Д

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГАУЗ РБ «Санаторий 

для детей Нур г. Стерлитамак»

— Р.С. Галимова

Прейскурант цен 
на платные медицинские услуги, оказываемые государственным 

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

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 

№ 1664 н)

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 круглосуточною 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. 
№273, 274).

1372,78 21 28828,38 -

1.2 В01 Санаторное лечение (оздоровление) 
детей от 3-х до 14 лет включительно. 
Стандарт санаторно-курортной по
мощи (приказ М3 РФ ог 22.11.2004 г. 
№№ 213. 214, 217, от 23.11.2004 г. 
№273, 274).

1250,00 21 26250.00 -

с 01.06.2020

1305,00 21 27405,00 -

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 23.1 1.2004 г. № 
273, 274).

2.1.1 В01 - для детей от ! i ода До 3 лег* 1100,00 18 19800,00 -

2.1.2 ВО 1 - 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 и оздоровление детей для юридических лиц (лагерь)

Протокол заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и
оздоровления детей от 13.02.2020 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2010 № 72 «Об организации 
_______  и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан»__________
3.1 В01 Отдых и оздоровление детей для 

бюджетных организаций (с частич
ным возмещением за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан 
16399,53 руб.)

1209,50 21 25399.53 9000,00

3.2 В01 Отдых и оздоровление детей для 
внебюджетных организаций (с ча
стичным возмещением за счет 
средств бюджета Республики Баш
кортостан 9110,85 руб.)

1209,50 21 25399,53 16288,68

3.3 В01 Отдых и оздоровление детей для 
бюджетных организаций (с частич
ным возмещением за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан 
16399,53 руб.) с санаторным лечени
ем

1305,00 21 27405,00 11005,47

3.4 В01 Отдых и оздоровление детей для 
внебюджетных организаций (с ча
стичным возмещением за счет 
средств бюджета Республики Баш
кортостан 9110,85 руб.) с санатор
ным лечением

1305,00 21 27405,00 18294.15

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 лег включительно - дети по

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


