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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВ 

УТВЕРЖДАЮ: 
27.06.2017 № 06/04 О 

<<СМП <<ШАНС>> 
ИНН 7714647678 / КПП 290101001 ОГРН 1067746585961 163000, г.Архангельск, ул.Суфтина, д.18 

Прейскурант на услуги Скорой Помощи 

для физических лиц ( с 05.07.2017г) 

Наименование услуги Стоимость 
Вызов бригады скорой помощи в пределах города Архангельск 4 500 руб. 

Вызов бригады скорой помощи в Цигломень, Заостровье, 5000 руб 
Нефтебазу Талаги, деревню Талаги, Уйму, СОТы 
Вызов бригады скорой помощи в Васьково,Катунино 5500 руб 
Вызов бригады скорой помощи в Северодвинск 6500 руб. 
Вызов бригады скорой помощи в Новодвинск 6000 руб 
Транспортировка пациента с медицинским сопровождением 3 ООО руб 
бригады СМП в одну сторону (с весом пациента до 80кг) +1 500 руб
При весе больше 80кг (вызов доп. бригады) 

Ожидание в течение 30 минут и обратная транспортировка +2 500 руб.
Ожидание дольше 30 минут + 1 500 руб/30 минут
Транспортировка пациента за этаж на носилках +300 руб

Госпитализация +500 руб

Дежурство бригады на мероприятиях (корпоративные 2 500 руб/час, 
праздники, спортивные мероприятия, похороны и другие за сутки цена договорная 
мероприятия, требующие присутствия бригады скорой помощи) 
Забор анализов на месте оказания услуги для обследования +1 ООО руб
их по cito («срочно») в лаборатории 
Забор анализов на дому для лабораторной диагностики 2 000,00 
и доставка их в лабораторию без осмотра Заказчика 
Ложный вызов Стоимость затраченного 

времени, но не менее 1 500 
, руб 

Медицинское сопровождение при транспортировке 3000 руб+ 50руб/км (оплата 
по Архангельской области в обе стороны) 
Медицинское сопровождение при транспортировке по России Цена договорная 

Примечания: 
• Временем работы выездных бригад СМП Исполнителя считается время с момента выезда до момента

окончания обслуживания.
• Первый час выездной бригады СМП Исполнителя, включая время на дорогу, охватывается полностью.

Далее- с точностью до 5 минут.
• Лабораторная диагностика оплачивается согласно прейскуранту ООО «Инвитро» (www.invitro.ru)
• После получения из лаборатории результаты лабораторных исследований выдаются на руки или с

личного письменного согласия высылаются по электронной почте. Сроки ответов обусловлены
методикой получ·ения результатов и могут составить от 2-х часов до 5-ти суток.

• Ложным вызовом признается:
,/ отказ от услуги после выезда бригады СМП к месту вызова
v' невозможность обслужить пациента, в связи с его отсутствием, отказом от обслуживания или

агрессивным состоянием 


