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коб усmaшовленuч сmочмосmu плапньLх меduцuнсtоlх услу2
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J\e l2

на 2023 zodll

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым

кодексом Российской Федераuии, Федеральным законом от 21.11.2011 Jф 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 Ns 1006 коб утверждении правил

предоставления медицинскими организациями платньIх медицинских услуг),
постановлением Правительства Росiийской Федерации от 06.03.2013 N9 186 (об

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранными гражданами на

территории РоссийскоЙ Федерации), пунктом 8 Правил предоставления медицинскими

организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением

Гiрu"rr.п".r"u РоссийскЬй Федерации от 4 октября 2012 года N i006, приказоМ

Минrстерства здравоохранения РЪссийской Федерации 29.|2,20|2 года N9 1631н коб

утверждении порядка определения цен (тарифов)на медицинские услуги) и на основании

irpr**u Минисiерства здравоохранения Республики Крым от 2].|0.20|4 Ns 36 коб

утверждении Положения о порядке организации представления платных медицинских

услуг государственными бюджетными учреждениями, расположенными в Республике

kp51ro законъ Российской Федерации, Устава гБузрк кАНИИ им. и.м.СЕЧЕноВА),
с целью более эффективного использования медицинского оборудования, лечебной и

научной базы института и увеличения объема lrоступления средств по внебюдхtетной

деятельности )чреждения,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменония и утвердить с 10.01 ,202З г. Прейскурант стоимости платньrх

медицинских услуг, Приложение N9 1 к настоящему приказу,

установить плату за услуги, предоставляемые гражданам и юридическим лицам

Госуларственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым
кдкадемический Научно-исследовательский институт физических мотодов

лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. и. м. Сеченова> в

соответствии с утвержденным Приложением Ns 1.

1.

,)



3. Прейскурант стоимости платных медицинских услуг, утвержденный приказом

по инстиТуту от к2l>сентября 2022r. }ф 223 "Об установлении стоимости

платньIх медицинских услуг в Госуларственном бюджетном учреждёнии

здравоохранения Республики Крым кАкадемический Научно-исследовательский

,"ъr"rуi физических методов лечения, медицинской климатологии и

реабилитации им. И. М. Сеченова) на 2022 год" считать утратившим силу с

10.01.2023 года.
разместить Прейскурант стоимости платных медицинских услуг на

информационньIх стендах учреждения. ответственным исполнителем назначить

заместителя директора по медицинской части.

заместителя директора по медицинской части организовать работу в соответствии

4.

5.

с утвержденным Прейскурантом.
6. Бухгалтеру 1 категории /экономисту по планированию,

привести калькуляции стоимости платньIх медицинских

утвержденным Прейскурантом.
секретарю ознакомить с приказом всех ответственных лиц,,7.

8. контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О директор

в срок до |5.02.202З

услуг в соответствие с

Ю.Л.Губин

С приказом ознакомлены:


