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(ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России)

ПРИКАЗ

31.12.2020 г. №891/К
О Прейскуранте и льготах на
медицинские услуги, предоставляемые
сверх Территориальной программы
государственных гарантий

На основании постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», постановления Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. №2299 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» , приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 247н «Об утверждении Порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных и федеральных 
государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, оказываемых ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания», постановления от 30 декабря 2020 г. №817 «Об 
утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1177н «Об 
утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), а так 
же, в связи увеличением оплаты труда (доведением соотношения средней заработной платы 
работников учреждения, в т.ч. по категориям работников и средней заработной платы в субъекте 
Российской Федерации в 2021 году до уровня доведенных показателей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»), распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 
г. № 2599-р (с изменениями и дополнениями), приказом Минтруда России № 138 от 4 апреля 
2013 г. (с изменениями и дополнениями) и изменением уровня цен (тарифов) на товары, работы, 
услуги.
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п р и к а з ы в а ю :

1. Принять к руководству и исполнению Прейскурант на медицинские услуги, 
предоставляемые ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России сверх Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год, 
действующий с 01 января 2021 г. (Приложение № 1).

2. Установить льготы на платную медицинскую помощь сверх Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2021 год, следующим категориям граждан:

- инвалидам I, И, III гр., детям-инвалидам, инвалидам детства, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним, 
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лицам, приравненным к 
ним, инвалидам детства, детям до 14 лет, медицинским работникам гражданам РФ -  в размере 
20 %;

- работникам учреждения и членам их семей (муж, жена, родители, дети) стационарная 
медицинская помощь по основным направлениям деятельности учреждения и при наличии 
показаний в объеме МЭС осуществляется бесплатно.

3. Госпитализацию иностранных граждан осуществлять на полной платной основе 
согласно действующему Прейскуранту.

4. Установить перечень платных медицинских услуг, на которые не распространяются 
льготы, согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.

Генеральный директор, Е.М. Васильченко
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Приложение № 2 
к приказу № 891 К 
от 31.12.2020г.

Перечень услуг,
предоставляемых на платной основе

(сверх стандартов медицинской помощи, предусмотренных программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год)

Отделение медико-социальной реабилитации, физиотерапии и лечебной физкультуры

1. Вибромассаж «Тонус», «Грибок».
2. Ручная разработка суставов.
3. Лечебный массаж без абсолютных медицинских показаний

Ортопедическое отделение
1. Операции по эндопротезированию тазобедренного, коленного суставов.

1. Стоимость 1-го койко-дня № -31** (без учета нормативных затрат, непосредственно 
связанных с выполнением услуги и других затрат на общехозяйственные нужды)

2. Стоимость 1-го койко-дня № -50*** (без учета нормативных затрат, непосредственно 
связанных с выполнением услуги и других затрат на общехозяйственные нужды)


