
Приложение №1 

к приказу №  119-Д от  08.02.2019 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

оказываемые государственным автономным учреждением 

здравоохранения Республики Башкортостан 

 «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак» 

(действует с 11.02.2019 г.) 

№ 

п/п 

Код 

услуг

и 
(Прика

з 

МЗиС

Р от 

27.12.2

011г. 

№1664

н) 

Перечень платных медицинских 

услуг 

Стои-

мость 1 

койко/ 

дня, руб. 

Кол

и-че 

ств

о 

дне

й в 

заез

де 

Стои-

мость 

путевки, 

руб. 

Сумма 

родите 

льского 

взноса, 

руб., в 

том 

числе 

1.  Санаторно-курортное лечение с 

круглосуточным пребыванием 

    

1.1 В01 Санаторно-курортное лечение детей 

от 4-х до 14 лет включительно для 

физических лиц 

975,00 21 20 475,00 - 

1.2 В01 Санаторно-курортное лечение детей 

от 4-х до 14 лет включительно для 

физиических лиц (лечение и 

обследование основного 

заболевания по стандартам и 

сопутствующего заболевания) 

1 150,00 21 24 150,00 - 

1.3 В01 Санаторно-курортное лечение детей 

от 4-х до 14 включительно лет для 

юридических лиц (лечение и 

обследование основного 

заболевания по стандартам) 

1 166,67 21 24 500,00 4 025,00 

1.4 В01 Санаторно-курортное лечение детей 

от 4-х до 14 лет включительно для 

юридических лиц (лечение и 

обследование основного 

заболевания по стандартам и 

сопутствующего заболевания) 

1 330,0  21  27 930,00 5 300,00 

2  Санаторно-курортное лечение с 

дневным пребыванием 

    

2.1 В01 Санаторно-курортное лечение детей 

от 4-х до 14 лет включительно* 

450,00 10 4 500,00 - 



  

Дополнительная информация по тел.: 8(3473) 25-49-23 

Примечание: *Дети получают лечение (без питания) в сопровождении взрослых. 

Оплата за платные услуги в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга города 

Стерлитамак»  через кредитные организации ПАО «Банк УралСиб», ПАО 

«Сбербанк» и др. 

 

 

 

 

 

 
 

 

3  Отдых детей и их оздоровление для 

юридических лиц 

    

3.1 В01 Отдых детей и их оздоровление для 

бюджетных организаций (с 

возможностью частичного 

возмещения за счет средств  

бюджета Республики 

Башкортостан 15 800,00 руб. и 

родительского взноса в размере 5 

700,00 руб.) 

 

1 023,81 21 21 500,00 5 700,00 

3.2 В01 Отдых детей и их оздоровление для 

внебюджетных организаций  (с 

возможностью частичного 

возмещения за счет средств  

бюджета Республики 

Башкортостан 8 800,00 руб. и 

родительского взноса в размере 

12 700,00  руб.) 

1 023,81 21 21 500,00 12 700,0

0 


