
 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Начальник  Госпиталя Ветеранов 

 

 

___________Э.А.Каримова 

«____»_____________2017г. 

 

Прейскурант цен на круглосуточный стационар  и дневной стационар в 

государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн» с 01.02.2017 года.  
№ 

 

Наименование отделений  Расчетная 

стоимость 1 к/дня 

на 2017 год, руб., 

коп. 

Утвержденная 

стоимость 1 

к/дня на 2017 год,  

руб., коп. 

 

 

 

1 

I. Стационарная медицинская помощь круглосуточного 

пребывания  

Хирургическое отделение  ( 4-х -6-ти-местные палаты )  

 

 

1578,00 

 

 

1500,00 

 Хирургическое отделение  ( 1-2х- местные палаты ) 1880,00 1800,00 

 В том числе НДС 18%     286,78 274,58 

2 Неврологическое отделение ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 1182,00 1100,00 

  Неврологическое отделение ( 1-2х-местные палаты ) 1601,00 1600,00 

 В том числе НДС 18%   244,22 244,07 

 Неврологическое отделение ( палата «Люкс» ) 1700,00 1700,00 

 В том числе НДС 18%   259,32 259,32 

3 Терапевтическое отделение №1 ( 4-х -6-ти-местные палаты )            1100,00 1100,00 

  Терапевтическое отделение №1 (1-2х-местные палаты ) 1477,00 1400,00 

 В том числе НДС 18%   225,30 213,56 

4 Терапевтическое отделение №2 ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 1106,00 1100,00 

 Терапевтическое отделение №2  (1-2х- местные палаты ) 1308,00 1300,00 

 В том числе НДС 18%   199,52 198,30 

 Терапевтическое отделение №2 ( палата «Люкс») 1400,00 1400,00 

 В том числе НДС 18%   213,56 213,56 

5 Терапевтическое отделение №3 ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 1198,00 1100,00 

 

 Терапевтическое отделение №3  (1-2х- местные палаты ) 1461,00 1400,00 

 В том числе НДС 18%   222,87 213,56 

6 Урологическое отделение   ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 1546,00 1500,00 

 Урологическое отделение   (1-2х- местные палаты ) 1833,00 1800,00 

 В том числе НДС 18%   279,61 274,58 

7 Терапевтическое отделение  в гериатрическом центре в с. 

Озерки 

1501,00 1500,00 

8 Терапевтическое отделение   в гериатрическом центре в с. Л. 

Матюнино 

1526,00 1500,00 

 II. Медицинская помощь  в условиях дневного стационара 

 
  

9 Стационар дневного пребывания №1 Железнодорожного р-на  625,00 600,00 

10 Стационар дневного пребывания №3 Заволжского р-на 640,00 600,00 

Примечание: В стоимость 1 к/дня не включены: обследования, стоимость операций, консультации 

специалистов, стоматология, немедикаментозное лечение: традиционная медицина, озонотерапия, ГБО, 

гравитационная хирургия, физиотерапевтическое  лечение, массаж, ЛФК, галокамера, ароматерапия, 

фитотерапия.   

 

Зам. начальника госпиталя по 

медицинской части                                                                         С.А. Мартынова                                          

 

Зам. начальника госпиталя по КЭР                                              Т.Ф. Ивлева 

 

Экономист                                                                                       И.И. Ганзер   

 

Председатель профкома                                                                М.Ю. Тищенко 

                                                

 

 

 

                                                                                                                                



 

                                                                                                                 Приложение №1 

 

 

 

 Утверждаю: 

Начальник Госпиталя  Ветеранов 

___________Э.А.Каримова 

«____»_____________2017 г. 

                 

 

 

Перечень видов медицинской помощи , оказываемой населению по платным медицинским и 

иным услугам в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн»  с 01.01.2017 года. 
 

№ 

 

Наименование отделений  

 

 

1 

I. Стационарная медицинская помощь круглосуточного пребывания  

Хирургическое отделение  ( 4-х -6-тиместные палаты ) 

 Хирургическое отделение  ( 1-2х-местные палаты ) 

2 Неврологическое отделение ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 

 Неврологическое отделение ( 1-2х-местные палаты ) 

 Неврологическое отделение ( палата «Люкс» ) 

3 Терапевтическое отделение №1 ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 

 Терапевтическое отделение №1 (1-2х-местные палаты ) 

4 Терапевтическое отделение №2 ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 

 Терапевтическое отделение №2  (1-2х-местные палаты ) 

 Терапевтическое отделение №2 ( палата «Люкс») 

5 Терапевтическое отделение №3 ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 

 Терапевтическое отделение №3  (1-2х-местные палаты ) 

6 Урологическое отделение   ( 4-х -6-ти-местные палаты ) 

 Урологическое отделение   (1-2х-местные палаты ) 

7 Терапевтическое отделение  в гериатрическом центре в с. Озерки 

8 Терапевтическое отделение   в гериатрическом центре в с. Л. Матюнино 

 II. Медицинская помощь  в условиях дневного стационара 

9 Стационар дневного пребывания №1  Железнодорожного р-на 

10 Стационар дневного пребывания №3  Заволжского р-на  

 

Примечание: В стоимость 1 к/дня не включены: обследования, стоимость операций, консультации 

специалистов, стоматология, немедикаментозное лечение: традиционная медицина, озонотерапия, ГБО, 

гравитационная хирургия, физиотерапевтическое  лечение, массаж, ЛФК, галокамера, ароматерапия, 

фитотерапия.   

                    

 

Зам. начальника госпиталя по 

медицинской части                                                                         С.А. Мартынова  

                                         

Зам. начальника госпиталя по КЭР                                              Т.Ф. Ивлева 

 

 

Председатель профкома                                                                 М. Ю. Тищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


