
госудА рст в Е It н о Е БIодх( ET}I о Е у tI р в)ItдЕ tI иЕ здрд воохрд н Е I_I и я
(ХАДЫ}ltЕI l СКАЯ С'tО М АТОЛ О ГИ LI ЕС КАЯ ПОЛИКЛ И НИКА))

м и [I исl,Ерствл зllрл Iroox I,лlл li I I и я I(рлснодАрского I(рля

пI)иклз

ug____)) августа 20 lбг.

г. Xttдl,tltcettctc

О примеllении т,а;rифов Fttl llJlil] 1-1ые tvtеi(}.lц}lнские услуги, оказываеIчlые

физи.lески м и юрили tlесl(и I\,| л l{ цаIvl государствен ным бtоджетн ым учрgr,,оен ием
здравоохран ения кХадыжен ская cTolv атол огичес кая пол и кл ин и ка))

Nt и I{ и cl,epcтl]a здра Booxpa}le 1-1 и я Красноларского края

В соответствии с rloc,гallol]Jlelllleп,l Ilравtr,гельства Российской Фелерации от 4
оrсгября 20l2 года N,r l006 <<Об 1,1o.o)l(дclllll.t l1рави.ll предоставления медицинскими
организацияrчtи платных lvlедl{llинских услуг)), t] соответствии с решением Совета
]чlуниципального образования Апшеронский раЙон от 25 ноября 2014г. Ns348 (Об
)/тверх(дении тарифов lla пJlOTlllll€ ruед}lLll,lIlсI(I4е услуги, оказываемые мулlиципальныNl
бlоджетным уtIреждениеr\{ злравоохрагlения <Хады>кенская стоматологическая
полItlш1.1Il}ll(а))

tl р l.| l( il з lll l] il IOi

l. I-Iриrменяr'ь с 0l августа 20lбr-. тари(lы lla платные медицинские услугI4,
оказываемые физичеоким и lорt4диLIеским лицам государственным бюдrкетным
учреждением здравоохранения <Хады>ttе1-1скаrI стоматологическая поликлиника)
министерства здравоохранеIlI.{я I(расноларского края, утвержденные решениеN,t
С]овета муниципального образсlвания Апшеронский район от 25 ноября 20|4г, J\b348
кОб утвер>I(ден1.1и Tapl,t(loB 1-1tl t,t.,lii,гlt1,1c I\|едI.|ltинсl(ие услуги, оказываеI,tые
п,l)/н1.1ци гlаJlьныiчl бtолlltо,гll ы пл ),llpcll(,,tcl l llcl\l злравOохрilItениrI кХады>lсеttскаrl
с,l,оматолог1.1tlеская 1,1oJll.tl(Лl.tlIl.tl(al)) /lO I\l()vlcl1,I,il l}с,l,уllJlе}lия в деЙствие Itовых,гарифов.

2. Ведушtему эl(оlrOмист,у Маrгяш с.П. обеспечить доступность длrI
llо-гребителей утвержден l{ых r,арифов на пJI атные медици нские услуги.

3, Призна,гь у,гра,гиl]tlt1,1lu силу приItаз МБУЗ <Хадыженская
стомtlтоJlогl,tLlеская полl4l(лиlllll(а)) о,г 29 лекабря 20l4 года Ng l 87-од <Об утверждени}t,гарифов на tlJlаl,ные мсл1lц1,1llcl(l-tс .\/сrl)/г,l.|. окilзывilеt\tые l{аселенl4lо дпшерсlнсl(ого
раЙона l\4униttиllаJlьtlымt бlоl:liltе,гl-tым ytIpe)l(ltell1,1eN,t з/tраt]оохране}lия кХадыilсеt{ская
стоматологическая поJl и кл 14 н}1 ка)).

4. KoHTpoJlb за исполllением настоящего приказа оставляIо за собой.
5, Настояrчий приtсаз вступает в с1.1лу с l августа 20lб года.

I'лавllLlй вра А. И. LЦербина


