
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
министв рство iддвобхрАн Ения

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(АКАДЕМИЧШСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ФИЗИЧВСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ И
РВАБИЛИТАЦИИ ИМ. И.М. СШЧЕНОВЬ)

прикАз

(( 18 )) мая 2022г. г.Ялта

к Об усmановленч,Iчl cm.oLlл4ocm,l,t санаmорно-
Kypopmrtou услу?u в ГБУ3 РК кАкаdелluческtl{i

Nь 138

Н а у ч ll о - t,t с с л е d о в аm е л ь с к ttti uнсmllmуm,
фчзчrtескtlх лlеm,оdов лечен1lя., лled-tttyt,tHcKoti
клllл,l аm ол oellL,! 1.1 реабuлltmаl|uчl
llл,!. ?I. fu{, С]еченовау на 2022zоdу с 1 1.1юня

2022:.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Фелералии, Бюджетньтш,t кодексом Российской Фёдерации, Налоговым
кОДексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 ]ф 323-ФЗкоб
основах охраны здоровья грах(дан в Российской Федерации>, Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 Jф 2300-1 кО запIите прав потребителей>, постановлонием
Правительства Российской Федерации от 04.10,20|2 Ns l006 кОб утверждении правил
ПредостаВлениЯ медицинскимИ организаЦиямИ платньIХ медицйнских услугD,
постановлением Празительства Российской Федерации от 06.03.2013 Jф 186 (об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранными граждtшами на
территории Российской Федерации>, приказом Министерства здрilвэохрttнения
Российской Федерации29.|2.20|2 года Ns 1631н коб рверждении порядка определениrI
цеН (тарифов) FIa медицинские услуги) и на основании Приказа Министерства
ЗДраВоохран9ния РеспУблики Крьтм от 27.|0,2014 Ns 36 г. Симферополь коб утверждении
положения о порядке организации представления платных медицинских услуг
государственными бюджетными учреждениями, расtrоложенными в Республике Крьпrл>>
Закона Российской Федерации Устава гБузрК кАНИИ им, и.м.сЕчЕноВДD, с цЪл"ю
более эффективного использования коечного фонда института и увеличения объема
поступления средств по внебюдх<етноЙ деятельности rIрождения,-

1. Установить С 00.06.2022 по З1.12.2О22 гг стоимость санаторно-курртной услугиВ ГОСУларственное бюджетное учреждение здравоохрчr.rr" В.ЬпуЪп"*r'Крii*
кАкадемИческий Научно-иСследовательскиЙ иЕститут физических методов лечения,
медицинской климатологии и реабилитации им. и. м. Сеченова>>, изложив
в Приложении Nsl к Еастоящему прикЕlзу Прейскурант стоимости t койко-дня'сtlноторно:
курортной услуги.
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Экономисту по финансовой работе разработать в срок до 16.06.2022 калькуляциистоимостИ санаторнО-курортнЫх услуг в соответствии с утвержденньrм Прейa*урu"rй,
изложив их в Приложениях ]ф1 к lrрикчtзу. , '
Приказ по rIреждению Ns 5 от 10 января 2022 коб установлении стоимости саЕаторЕо-курортной услуги в Государственном бюджетном учреждонии .opu;o;;;;J;;;
Республики Крым кДкадемический Научно-ис.о.до"ur"";.Й ;;.rйу, физическихметодоВ лечения, медицинСкой климатологии и реабилитации им. й. м. сarенова))
в 2022 году)), считать утратившим силу с 01,06.20)2 г.
И, о, заместителя директора по медицинсryй части Прокопенко Н.А, менеджеру по связямс общеотвенность разместить данный Приказ и ПреИскур*, '.rЬ"м;;;-1,;;;;;й
санаторно-курортной услryги на информационЕых стендах r{реждения.
Секретарю ознакомить под росписi с приказом всех ответ;r"Ъ"rli;;;ц.
Контроль за исшолнением приказа возлопrпrъ на N4еня.
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директор I0.Л.Губин


