
 РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 СТАРОПОЛТАВСКАЯ    ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

  

 П Р И К А З 

 

от  «30» июня 2016 г.                                                                         № _251-ОД__ 

 Старая Полтавка 

О внесении изменений в приказ «Об организации платных 

медицинских услуг в  ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ» 

№ 210-ОД от 24.04.2015» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", ФЗ № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г., ФЗ № 326-ФЗ от 

29.11.2010 "Об обязательном медицинском страховании в РФ", Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 

Волгоградской области от 31 декабря 2008 года N 1837-ОД "Об охране здоровья граждан 

в Волгоградской области" (в ред. от 11.04.2014 г.), в целях более полного удовлетворения 

потребности граждан в медицинской помощи, расширения видов предоставляемых 

медицинских услуг и приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 

30.12.2010 г. № 2611 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету  по 

здравоохранению Администрации Волгоградской области, оказываемые  сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания», 

на основании письма КЗ ВО от 24.12.2015г. № 14-05-2628 “О согласовании перечня 

платных услуг” в целях более полного удовлетворения потребности граждан в 

медицинской помощи, расширения видов предоставляемых медицинских услуг, а так же 

на основании Приказа Министерства России от 15.06.2015г. №344н. ”О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)” 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Организовать оказание платных медицинских услуг населению в ГБУЗ  

«Старополтавская ЦРБ» согласно лицензии №ЛО-34-01-002649 от 27.08.2015 года и 

утвердить на основании ранее согласованных с КЗ ВО (письмо от 24.12.2015г.) 

расчетов и тарифов следующие документы: 

    1.1 Дополнительный расчет по платным медицинским услугам в ГБУЗ 

«Старополтавская ЦРБ») в части обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств).   

(Приложение № 5а)  

1.2 Внести изменения в тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые 

ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ» в части обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств).  

(Приложение № 4) 

 

2.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач  ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ»                                               С.А.Шевченко   
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