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прикАз J\ъ з47

от З0.04.2022r ст.Староминская

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 ноября 201 1 года j\ъ з2з-Фз
<<об основах охраны здоровья грa)кдан в Российской Ф.д"рuции от 04.1,0.20:-2г J\Ъ 1006 к
об утверждении Правил предоставления медицинским организациям платньж
медицинских услуг) ; Законом Краснодарского края от з0.06.1997г Ns 90-кЗ кОб охране
здоровья населения Краснодарского края) от 04 апреJU{ 2019г Nр 2022lI кОб утвер*д.rr""порядка определения цен и тарифов на медицинские услуги, предоставляемые
государственными_бюджетньIми учреждениями, находящимися в ведении министерства
здравоохранения Краснодарского крrш, оказываемые ими сверх установленногогосударственного задания, а также в случаlIх, определенных законами, в предепах
установленного государственного заданшI, Устава гБуЗ кСтароминска, ЦРБ> мз кк,

Приказываю:

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

экстреннОй медицинской помощи, оказываемьж государственным бюджетным
учрежденИем здравоОхранения кСтароминская центральнаjI районная больница>
министерства здравоохранения Краснодарского kpzж сверх государственного
задания, а также в случаях, определенньж законами ,в пределах установленного
государственного задания, оказываемьж другим лечебно-профилактическим
учреждениям Краснодарского края ( приложение ).2, НачалЬнику отдеЛа кадроВ Фоменко Т.В. довести данный прик€lз до сведения
заведующих стр}ктурных подрЕвделений, оказывающих платIIые медицинские
услуги.

З. Начальнику отделаАСУ Белой Н.Б, :, разместить данный приказ на официальном сайте гБуЗ кСтароминская L{РБ> МЗ КК в
информационно- телекомм}цикационной сети <<Интернет>>.
4, Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой ,

5. Приказ вст}цIает в силу с 1 мая 2022 года

Главньiй врач Щемидов
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ГIриложение 4
к прикrву ГБУЗ <Староминская I_{РБ> МЗКК

J\Ъ от 30,04.2022 г NрЗ47

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
На платные медицинские услуги ( кроме экстренной медицинской помощи),
оказываемые государственным бюджетным учр9ждением здравоохранения
<Староминскчш центрrlJIьнаjI районная больница> министерства здравоохранения
Краснодарского Kpall, сверх государственного задания, а также в слуlа.ях, оrrределенньж
законами в пределах установленного государственного задания, за исключением
медицинских услуг, окitзываемьж другим лечебно-профилактическим учреждениям
Краснодарского кр€u{.

1 Стоимость медицинских услуг
по проведению медицинского
обследования на наJIичие
медицинских противопоказаний
к владению оружием без y.reTa

стоимости сторонних
организаций

Медицинская
услуга
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