ГОСУ Д АРСТВЕ НН ОЕ Б Ю Д Ж Е Т Н О Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗД РА В ООХ РА НЕ НИЯ СТ А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
«КОЧУБЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

09 января 2019 г.

с. Кочубеевское

Об утверждении платных медицинских
районная больница»
в 2019 году
■«>

№ 12-од

услуг в ГБУЗ СК «Кочубеевская

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №
2300-1 «О защите прав потребителей»^ постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 октября 201J2 года № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг, приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 30
июня 2011 года № 01-05/477 «Об утверждении Порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении министерства здравоохранения Ставропольского
края, оказываемые ими сверх установленного государственного задания,
постановлением правительства Ставропольского края «Об утверждении
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского
края»-.на соответствующий период, Уставом государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кочубеевская районная
больница»,
утвержденного
приказом
министерства
здравоохранения
Ставропольского края от 25 апреля 2016 года № 01-05/267, а также в целях
совершенствования системы организации платных услуг за счет средств от
приносящей доход деятельности, удовлетворения потребностей населения в
услугах медицинского
характера, получаемых в
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранение
Ставропольского
края
«Кочубеевская районная больница» (далее - учреждение) при оказании
медицинской помощи,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить:
1.1 Перечень платных медицинских услуг, оказываемых учреждением
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Прейскурант на платные медицинские услуги в учреждении согласно
Приложению № 2 к настоящему приказу;
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по клинико - экспертной работе Басакова М.А.,
главного бухгалтера Белоцерковец А.Н., заместителя главного врача по
экономическим вопросам Калмыкову О.В.

Филипченко НП

