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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТШРСТВО ЗДАВООХРАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОВ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРЛВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(ДКЛДЕмичfёкиЙ нлучно-исслЕдовдтЕлъскиЙ институт
ФИЗИЧВСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМДТОЛОГИИ И

РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА)

прикАз

к 10 > января 2023г,

кОб усmановленuu сmоцJvосmu санаmорно,

курорпной ycJlyzu б ГБУЗ РК кДкаёемчческuй
Н аучн о -uc с ле d о ваfпе л ь скuй ulrcmumуm

ф;il:";:::,": е tп о d о в л е ч е нuя, 
r: ::::: ;:;:,i

uм. И. М, Сеченова> на 2023zоё>

В соответствии с Конститучией Российской Федерации, Гражданским кодексом

Российской ФедерациИ, БюджетныМ кодексом Российской Федерации, Ншlоговым

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 Ns 323-ФЗкоб

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, Законом Российской

Федерации от 07.02.1992 N9 2300_1 ко защите прав потребителей>, постановлением

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 ]ф 1006 коб утверждении правил

предоставления медицинскими организациями платньtх медицинских услуг),
постановлением Правительства Росiийской Федерации от 06.03.201З N9 186 коб

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранными гражданами на

территории Российской Федерации>, приказом Министерства здравоохранения

рЙииской Федерации29.|2.2012 года Ns 1631н кОб утверждении поряДка ОПРеДеЛеНИЯ

цен (тарифов) на медицинские услуги) и на основании Приказа Министерства

здравоохРанениЯ РеспублиКи Крым от 2'7.\0.2014 Ns 36 г. Симферополь кОб утверждении

положения О порядке организации представления платных медицинских услуг
государственными Ъод*arrоми учреждениями, расположенными в Республике Крым>

закона российской Федерации Устава ГБУЗРК кАНИИ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА), С ЦеЛЬЮ

более эффективного использования коечного фонда института и увеличения объема

поступления сродств по внебюджетной деятельности учреждения,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 10.01.2023 по з|12.202З гг стоимость санаторно-курортноЙ услуги
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым

кдкадемический Научно-исследовательский институт физических методов лечения,

медицинской климатологии и реабилитации им. и. м. Сеченова>, изложив

в ПриложеЕии Jфl к настоящему прикilзу ПреЙскурант стоимости 1 койко-дня санаторно-

курортной услуги.

г.Ялта Nь 1l
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aJ.

Экономисту по планированию разработать в срок до 15.03.2023 ка;rькуляции стоимости

санаторно-курортных услуг в соответствии С утвержденным Прейскурантам, изложив.их в

Приложениях Nsl к приказу.
Приказ по rIреждению от 10.01.2022 Ns5 кОб установлении стоимости санаторно-

курортной услуги в Госуларственном бюдхсетном учреждении здравоохранения

РЪЪпуОл"пи-Крым кАкадемический Научно-исследовательский институт физических
методов леч9ния, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова>

в 2022 году>,JФ1 38 от |8.о5.2022 г. считать утратившим силу с 1 0.01 .202З г,

Заместителя директора по медицинской части Прокопенко н.А, менеджеру рtLзместить

данный Приказ и Прейскурант стоимости 1 койко-дня санаторно-курортной услуги на

информачионньгх стендах учреждения.
секретарю ознакомить подроспись с приказом всех ответственных лиц.5.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О директора Ю.Л.Губин

4.

С приказом ознакомлены:


