
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
кСтароминскЕUI центральнаJI районная больница> министерства здравоохранения

Краснодарского краJI

прикАз J\b 146

от24.02.2020r ст.СтароминскаrI

В соответствий с Законом Российской Федерации от 21 ноября 201 1 года Ns 323-ФЗ
<Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 04.|0.2012г J\Ъ 1006 К

Об утверждении Правил предоставления медицинским организациям плаТньIх

медицинских услуг) ; Законом Краснодарского Kpall от 30.06.1997гNs 90-КЗ кОб ОхРаНе

здоровья населения Краснодарского KpaJ{) от 04 апреля 2019г Nр2022lI <Об УтвеРЖДеНИИ
порядка определения цен и тарифов на медицинские усJIуги, предоставJuIеМые

государственными бюджетньrми y1реждениями, находящимися в ведении министерСТВа
здравоохранения Краснодарского Kpall, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаJIх, определенЕьIх закон€lNIи, в пределаХ

установленного государственного задаIIия, Устава ГБУЗ кСтароминская ЩРБ> МЗ КК,

Приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги ( кроме

экстренной медицинской помощи, окЕLзываемьIх государственЁьrм бюджетньтм

r{реждением здравоохранения кСтароминскаJI центрtIльная районная больница>

министерства здравоохранения Краснодарского краr{ сверх государственного
задания, а также в случаJIх, определенньrх законами ,в пределах установленного
государственного задания, окtu}ываемьж другим лечебно-профилактическим

учреждениям Краснодарского края ( приложение ).
2. Начальнику отдела кадров Фоменко Т.В. довести данный приказ до сведения

заведующих структурных подразделений, окtвывЕlющих платные медицинские

услуги.
3. Начальнику отдела АСУ Белой Н.Б. :

- разместить данный приказ на официальном сайте ГБУЗ кСтароминская ЩРБ> МЗ КК в
информационно- телекоммуникационной сети кИнтернет>.
4. Контроль за испоJIнением приказа оставляю за собой .

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

И.о.главного врача Я.Л..Щавиденко



Приложение к приказу
}{b l46 оТ 24.02.2021г

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
На платные медицинские услуги ( кроме экстренной медицинской помощи)
Оказываемые государственным бюджотным учреждением здравоохранония
кСтароминск€ш центрЕшьншI районная больница> министерства здравоохранения
Краснодарского Kparl, сверх государственного задания, а также в случ€uж,
определенных законами, в пределах устЕ}новленного государственного задания,
оказываемьж другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского

края.

ЛАБОРАТОРИrI

48 А09.28.055.001 Количественное определение
одной групrrы психоактивньIх
веществ, в т..ч.
наркосодержащих средств и
психотропньD( веществ, их
метаболитов в моче
иммунохимическим методом

Исследование 1451

49 А09.05,018 Исследование уровня мочевой
кислоты в крови

Исследование 90

50 А09.05.028 Исследование уровня
холестерина липопротеинов
низкой плотности

Исследование 88


