
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
министЕрство здАвоо)рАнЕниr{

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ(АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЙЙ ИНСТИТУТФизичЕ ских мЕТодоВ лЕчЕния, мЕдицинской кrийАtьй гии иРЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА)

,, /6 ) май 2О22 r.

приклз

г.Ялта j\tb /ý 3
(об успановленuu сmоuмосmч плаmных меduцuнскuх успуz
в_ Госуdарсmвенноли бюdасепном учрепсdенuu зdравоохраненuя
республuкu Крым кдкаdемчческui Ноуоrо-u""пеdоваtпельскuй
uнсmumуm фuзаческuх лlеmоDов леченuя, ллеduцuнской
клulrrаmолоZllu u реабuлumацuu u.|(, И. М. Сеченоваll
на 2а22 zоd>

В соответствии с Конститучией Российской Федерации, Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Бюдrкетным кодексом Российской 
-ФЁдерации, 

Налоговым
КОДеКСОМ РОССИйСКОй ФеДеРации, ФедерЕuIьным законой от 21.ri.zbl] Jф з2з_Фзкобосновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, Законом РоссийскойФедерации от 07.02.1992 м 2300-1 (О заrrlиТе пра" пЬrребителей>, lrостtlllовлениемПравительства РоссийскоЙ Федерации от 04.10.2012 J\b 100Ъ коб утверждении rrравилпредостазления- Медицинскими организациями платньж медицинских услуг)),постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 J\b 186 коб
утверждении прЕlвил оказания медицинской IIомощи иностранными гражданами натерритории Российской Федерации), пуfiктом 8 Правил предоставления медицинскимиорганизациями платных медицинских услуг, утверждонных постitновлениемПравительства РоссийскоЙ Федерации от а_ октября ZalZ года N 1006, приказомМинистерства здравоохранения РЪссийской Федерйи 29.|2.20|2 года м 1631н коб
утверждении порядка определения цен (тарифов)на медицинские услуги)) и на основitнииПриказа Министерства здравоохранения-РеЪпублики Крым от 27.10.2014 ;rгs Зб коб
утверждении Положения о порядке оргЕlнизации представления платных медицинских
услуг,государственными бюдя<етными r{реждениями, расположенными в РеспубrftлкеКРЫМ> ЗаКОНа РОссийской Федерации, yciaBa гБузрк кднии им. и.м.сЕчЕновд),с целью более эффективного использования медицинского оборудования, лечебцой иНа1"lной базы инстит}"га и увеличения объема поarупоarия средств по внебюджетной
деятельности r{реждения,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести измонения и утвердить с 16.05 .2022 г. Прейскурант стоимости платных
мOдицинских услуг, Приложение Ns 1 к настоящему прик.lзу.
установить плату за услуги, предоставляемые гражданам и юридическим лицалд
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики КрымкАкадемическиЙ Научно-исследовательский инст"iут физических методов
л9чения, медицинской климатологии и реабилитации им. и. м. Сеченова> в
соответствии 0 утвержденный Приложением j\b 1.

1,

2,



3, Прейскурант стоимости платньж медициЕскrlJ:пу., 
утверждеЕный приказомпо институту от приказом от Kt'> янъаря )i.oizr.' 'й 

s7"'Tbo установлениистоимости платньIх медицинских услуг в ГосударствеЕном бюджетномучрежд9нии здравоохранеЕия ВеспуОлик, Кр"r* кАкадемический Научно-исследователъский иIIституТ физЙческих 
-,il.rооо" 

леч9Еия, медицинскойклиматологии И реабилитации им. и. м. Сеченово> на 2022 rод'' считатьутратившим силу с 16.05.2022года.
4. Разместить Прейскурант--arо"rоar, платЕых медицинскцх .услуг наинформационньIх стендах учреждеЕия. ответственным raпоп""rълем назЕачитьи.о. замесТителlI директора по медицинской части.5' И,о' заместителя дирек,ора по медицинской части организовать работу всоответствии с утвержденным Пр.И.оур*rой. 

"
6' БУХГаЛТеРУ 1 КаТеГОРИИ /ЭКОНОМисту по финансовой работе, в срок до 16.06.2022привести калькуляции стоимости платньтх медицинских услуг в соответствие сутвержденным Прейскурантом. - -'--^"

' 7, Секретарю ознакомить с приказом всех ответственных лиц.8. Контроль за исполнепием прrпаза возложить на меня.

И.О директор
IО.Л.Губин


