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РЕСПУБЛИКЛ КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО З.ЩАВОО)РАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕНIIОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(АКАДВМИЧЕ СКИЙ НАУЧНО-ИС СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ И

РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВАD
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uлц, И. М- Сеченова> на 2022еоёл

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Грахданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетньrм код9ксом Российской Федерации, Налоговьшrл

кодексом Российской Федерации, Федеральным зtжоном от 21.11.2011 Ns 323-ФЗкОб
основах охрtlны здоровья граждtrн в Российской Федерации>о Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 Ns 2300-1 <О защите прilв потребителей>>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 Ns 1006 кОб утверждении правил
предоставления медицинскими организащиями платньгх модицинских услуг),
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 Ng 186 кОб
утверждении правил оказания медицинской помощи инострЕшными гражданами на
территории Российской Федерации>, прикЕlзом Министерства здрilвоохраЕениrl
РоссирjскЬй ФеIораlrии 29.12.2012 года ]ф 1631н кОб утверждении порядка определениrI
цен (тарифов) на модицинские услуги) и на основаIIии Приказа Министерства
здрiвоохранQния Республики Крьпr,r от 27.10.2014 Ns 36 г. Симферополь <Об утверждении
Полохсеl-tия о порядке организации представлония платньIх медицинских услуг
государственным}I бюджетными rIреждениями, расположенными в Республике Крьпrл>

Закона Российской Федерации Устава ГБУЗРК кАНИИ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА), с целью
более эффективного использовttниJI коещIого фонда институга и увеличениlI объема
поступления средатв по внебюджетной доятольности уфеждеЕия,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01,02.2022 по З|.|2.2022 гг стоимость санаторно-курортной усдуги
в Госуларственное бюджетное учр9ждение здравоохранения Республики Крым
кАкадемический Научно-исследовательский институт физических методов лочония,
медицинской климатологии и роабилитации им. И. М. Сеченова>>, изложив
в Прилох<ении JФNл1,2 к }Iастоящему приказу Прейскурt}нт стоимости l койко-дш
санаторно-курортной услуги.
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2. Экономисту по финансовой работе разработать в срок до 15.03.2021 калькуляциИ

стоимости санаторно-курортньц услуг в соотвотствии с утворждонньпл Прейскурантitм,

излоNtив их в Приложениях NФ,[э1,2 к приказу.
з. Приказ по учрехtдению от 28.07,202| Ns 1,7| кО внесении измонениЙ в приказ оТ

26.0з.2а2| Ns бg коб уст€tновлении стоимости санаторно-курортноЙ услуги в

Государственном бюджетном учрождении здравоохранения Республики Крым
<<дкадемl.t.tеский Научно-исследоватольский институт физических методов лечения,

медицинСкой климато3rогиИ и реабилИтациИ им. и. м. Сеченова>> в 2021. году),
считать утратившим силу с 0|.02.2022 г,

4. и. о. заместителя директора по медицинской части Прокопенко Н.А, менеджерУ по связяМ

с обществен}tость разместить данный Приказ и Прейскурант СТОИМОСТИ 1 КОЙКО-ДНЯ

санаторно-i{урортной услуги на информационных стендах у{реждония.
5. Секретарrо озFIакомить под росIIись с приказом всох oTBeTcTBeHEbIx лиц.

6. Контроль за I4сполнением приказа возJIожить на меня.

ДйреI{тstr] 1,/мрД,нп)-- Т.С.яновский



Приложение 1

Пршказомот"10"яцваря 2022г. N! 5 "ОбустаЕовJIеЕпп
стоимостц саваторво-tryрортпой услlти в ГБУ3 РК "АНИИ

иМ.и.М. сЕчЕНоВА" па2022 год"

Государетвенuое бtоджетное учреяценпе здравоохранения Республики Крым <<Академический Еаучпо-иссJIедоватепьскиЙ инсгитут

физи.rеских методов леченпя, медпцпнской клпматологии и реабилитацип им. И. М. Сеченова>>

Прейrскурант стоимости санаторно курортной услуги а период:
с 01 .02.2022 по 30.04.2022 rr

с 01 ,||,2022 по 3|.L2.2022 гг.

!7

Заместитель директорir ilо обп{им вопросам

И.О главного бухга.цте|]а

менеджер по евязяý{ с общественностью

Заместитель главного бухгалтера

Nsп/п Наименование ),слуги ед.измерения
Стоимость в руб,

1 койко/день дJuI 1 пациента

1

CaHaTopHo-KypopTHa_rI услуга с предоставлением комплекса лечения) лечебного

питilниrl и проживанием в 2-х местном номере (Станларт), коргryс им.Пирогова/

ул.МуJ(ина 10/3

руб. 2000,0

2

Санаторно-к)iрортная чсл}гц с предоставлениеN{ коil.{плекса лечения, лечебного

питания и про}кl.-Iваt]IIеl\{ в 2-х N{ecTHoM HoNtepe (ПовышеннаlI комфортностъ), корпус
им. F[ирогова/ \ л. ]\4\xltнa. 10/3

руб. 2100,0

r,

J

Санаторно-курортная усJryга, с предоставлеЕием KoMIUIeKca лечения, лечебного

пит€lния и проживанием 2-х местном номере категории (полуJIюкс) без полселенrш (l
человек/одноместное ра:}мещение) в корпусе ЛЪ2,Nч 5, ул. ПоликуровскаlI.

руб. 5500,0

4
Сшlаторно-курортнаl{ услугц с Ередоставлением комплекса лечения, лечебного

питаниrI и про}liиванием 2-х местном номере категории ((поJIулюкс)) (размещение2

ЧеЛОВеКа/ дв}.хместно9 размещеЕие)

руб. 2800,0

5

Санаторно-курортная услугъ с предоставлением комплекса лечения, лечебного

питаниjI и прожLlваниеN4 в номере категории (поIý/люкс)) (размешение 3-го человека

на дополнительное lиecTo в номере)
руб. 2000,0

6

Санаторно-курортная услуга с предоставлением комплекса лечения, лечебного
питания и пpoiK1,IBaHl.teM в номере категории ((люкс) без подселения
(1 человек/одноfu{ест}lое размешение) в корпусе Jф2,}Г9 5, ул. ПоликуровскаJI.

руб. 5800,0

7

Санаторно-курортная услугъ с предоставлением комплекса лечения2 лечебного

ýитЕtниjl и проживанием в номере категории (люкс)) (размещение 2 человека/

двухместное раз меIJ{еЕие)
руб. 3000,0

8

Санаторно-к)/рортtltlя }/с;rуг& с предоставлением комплекса лечения, лечебного
питания I.I про7IiI{ваi]I{е}{ в номере категории (люкс)) (размеIцение 3-го человекана

дополнI.{телънс)е \ Iсс,го в но\тере)

руб. 2000,0

9
Санаторно-курортная услуга9 дополнительная оплата в случае предоставления для

больного прибьIвшего по бюджетной путевке номера повышенной комфортности
руб. 1000,0

10

СанжарнO-курортная услугъ с предOставлением комплекса лечения, лечебного

питаниrI и проживанI.Iем в номере катеrории (аппартаментьD) (размещение 1-го

человеке в 2-х меQтном нQмере без шодсеjIения )

руб. 11000,0

11

Санат,орно-курортнаJI услуга с предостrвлением KoIr{IIпeKca лечениrI, лечебного

питtlния и trроживанЕем в Еомере категорш{ (aппapTaJvreIITbD) Фазмещение 2 человека/

двухмесгное размещекие)

руб. 5600,0

|2
Санаторно-курортнаJI услуга" с предоставлеЕием комплекса лечениrц лечебного

шитания I4 про}I(}4ванрiем в номере категории (аппартаментьD (размещение 3-го

человека на дополнI4тельное место в номере)
руб. 2000,0

1з

Санаторно-li),l]оl]l-iitlя \/сл),га, с предоставлением комплекса лечения, лечебного

пI,IтанLIя I{ пpo;Ii|.IBillllte\1 в номере категории (Коттедж)) (размешение 4 человек /4

l\,{ecTнoп{ l{oNlei)e с .lt)l]о.пнL{тельными 2-мя местаN,{и)

руб. 15200,0

|1
Санаторно-ii\,ро1)l,ti:lя \,с-л\/га. с предоставлением комплекса лечения, лечебного

питания I.I пl)o)I{llBaili.leýl в Ho},tepe категории (Коттедж)) (размеrцение 4 человек /4

]\,IестноN,{ I-rollelle бе; подселенL{я) _
руб. 12000,0

И.о. заil{естите.пfl дI{i]ектOра ITo ]\Iедицинской части Н.А.Прокопенко
{fr

Р.А.Белоусова

И.Б.ШIведова

Л.А.Грамотенко

А.А. Горозия



Приложенпе 2

Пршказомот"10''rЕваря 2022г. J\l 5''ОбycTaEoBJIeEEп
стоимостп санаторЕо_курортвой ус.цтп в ГБУз рк ,,Ании

ИМ.И.М. СЕЧЕНОВА'' па2022 год''

Государствепное бюджетпое учре'I(цение 3дравоохранения Республики Крым <<Академпческий Еаучно-исследовательскпй ипсrrгrут
физических методов лечешия, медицинской кпиматологпц п реабплптации им. И. М. Сеченоваr>

прел"lскурант стоимости санаторно курортной услуги а период:
с 01.05.2022 по 31.10.2022 rr

Jфп/п Наименование ус"т}ти ед.измерения Стоимость в руб.
l койко/день дIя 1 пациента

1

CaHaTopHo-KypopTHajI услуга' с предоставлением комплекса лечения, лечебноГ
питани,I и проживанием в 2,х местном номере (Стандарт), корпус им.Пирогова/
ул.Мухина 10/3

руб. 2000,0

z
CaHaTopHo,rgpop'H.o услуга, с предоставлением комплекса леченIrI, п".r"б"Б-
пит&Iи,I и проживаЕием в 2-х местЕом lroMepe (fIовышеннм комфортносгь), корпус
им. 11ирогова/ ул. М}хин4 10/3

Санаторно-курортнм усJI}та с предоставлением комплекса леченIбI, лечебного
питаниЯ и про}шванием 2-х местном номере кат€гории (полулюкс) без подселения (I
человеrdодноместное размещение) в корпусе Ns2,N 5, ул. Поликуровская.

руб. 2500,0

-,J
руб. 7000,0

4

5

6

санаторно-курортная услуга, с предоставлением комплекса лечения, ,ra.raбrrоБ-
питания и проживанием 2-х местном номере категории (полулюкс)) (размещ ение 2
человека/ дв}D(местное размец{ение)

руб. 3 500,0

uанаторно-курортная услуг4 с предост€tвлением комплекса лечения, лечебного
питаниrI и проживанием в номере категории (поJý/люкс)) (размещение 3-го человека
на дополнительное место в номере)

руб. 2000,0

Lанаторно-курортн€uI услуга с предоставпением комплекса лечения, лечебного
питания и проживанием В номере категории ((люкс)) без подселения
(l человек/одноместное разМещение) в корпусе Jф2.-1[g 5л чл_ ПопикvпоRстсяgr

руб. 9000,0

7

8

9

l0

13

l4

11

|2

,Jr

LaHaTOPHO-KYPOPTHa'I УслУГа" с преДостаВлениеМ коМплекса ЛеЧеЕия, лечебного
питания и проживанием в номере категории ((люкс)) (размещение 2 человека/ руб. 4500,0

Lанаторно-курортн€ш услуга с предоставлением комплекса лечения, лечебного
пит€lния и проживанием В номере категории ((лЮкс) (раЗмещение 3-го человека на
дополнительное место в номере)

руб. 2000,0

С анаторно-к},рортн arl

больного прIIбывшего
услуг4 дополнителънаlI оплата в случае предосТавления для
по бюджетной путевке номера повышенной комфортности руб. 1000,0

L aнaTopнo-KypopTнajl услуга, с предостiIвлением комплекса лечения, лечебного
питания и проживанием в номере категории ((аппартаментьD) (размещение l -го
человека в 2-х местном номере без подселения )

руб. l4000,0

UaHaTopIro-K}popTHzи усп}тц с предоставлением комплекса лечениJI, лечебного
питаfiия и проживаЕием в номере категории (аппартамеЕты> фазмещение 2 человека/
дв}хместное размещение)

руб. 7000,0

LaHaTopHo-KypopTHalI услуга с предоставлением комплекса лечениrI9 лечебного
питания и проживанием в номере категории ((аппартаментьD) (размещение 3-го
человека на дополнительное место в номере)

руб. 2000,0

Lанаторно-курортнulя услуга, с предоставлением комплекса лечения, лечебнсго
питания и проживанием в номере категории (коттедж> (размещение 4 человек /4

тельными 2-мя местами)
руб. 18000,0

LaHaTopHo-KypopTH€ш услуга с предоставлением комплекса лечения, лечебного
питанИ,I и прОживанием в номере категории (коттедж)- (размещение 4 человек /4
местном номере без подселения)

руб. 14000,0

и.о. заместителя директора по медицинской части

Заместитель директора по общим вопросам

и.о Главного бчхгя.птрпяЛ.(' главного бухгалтера

менеджер по связям с общественностью

Заместитель главного бухгалтера

И.Б.ШIведова

Л.А.Грамотенко

А.А. Горозия


