ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЯЛТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»
298655, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Севастопольское шоссе 2,
тел. 31-25-61, факс 31-34-94

ПРИКАЗ №.
«01» августа 2017 г.

г.Ялта

Об утверждении перечня платных
медицинских и иных платных услуг, размера платы за них
(Прейскуранта № 3 от «01» августа 2017 года)
В связи с уточнением себестоимости и введением дополнительных платных
медицинских и иных платных услуг, руководствуясь приказами Министерства
здравоохранения Республики Крым от 27.10.2014 № 35 «Об утверждении Порядка
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организациями.
являющимися
бюджетными
государственными
учреждениями,
расположенными в Республике Крым», от 27.10.2014 № 36 «Об утверждении Положения
о порядке организации предоставления платных медицинских услуг государственными
бюджетными учреждениями, расположенными в Республике Крым» (с изменениями и
дополнениями), от 31.12.2014 № 349 «Об утверждении типовых положений» (с
изменениями и дополнениями), от 31.12.2014 № 363 «Об утверждении порядков,
необходимых
в деятельности
учреждений,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Крым», на основании постановления Правительства РФ от
04.10.2012г № 1006 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских
услуг населению медицинскими учреждениями»,ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить перечень платных медицинских и иных платных услуг, размера платы
за них - Прейскурант № 3 от «01» августа 2017 года (прилагается) и ввести его в действие
с «15» августа 2 0 17 года;
2.Заместителям главного врача, главному бухгалтеру Ефремовой С.В., заведующим
структурными
подразделениями
больницы
руководствоваться
утвержденным
Прейскурантом № 3 при предоставлении платных услуг.
3.Заведующему канцелярией Зараник Д.А. в срок до «04» августа 2017 года
ознакомить с настоящим приказом заместителей главного врача и руководителей
структурных подразделений.
4.Прейскурант № 2 от «28» марта 2017 года, утвержденный приказом ГБУЗ РК
«Ялтинская ГБ №1» № 135 от «28» марта 2017 года, а также дополнение № 1 к
прейскуранту № 2 от «28» марта 2017 года, утвержденного приказом ГБУЗ РК
«Ялтинская ГБ №1» № &УА/ от «28» июля 2017 года считать прекратившим действие с
«15«августа 2 0 17 года.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: Прейскурант на
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