
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГБУЗ РК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА г. КРАСНОПЕРЕКОПСКА»

П Р И К А З

г. Красноперекопск

Об утверждении прейскуранта 
цен на оказание платных 
медицинских услуг 
в ГБУЗ РК «ЦГБ г.Красноперекопска»

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, постановлением правительства РФ от 4 октября 2012 г 
N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платны* 
медицинских услуг", в связи с изменением условий оплаты труда, на основании 
постановления Совета министров Республики Крым от 30.09.2022 года № 789 «О внесении 
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 годе 
№ 605 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенны* 
учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым» (с изменениями 
и дополнениями), изменением цен и тарифов, приказом Минздрава России от 24.11.2021 
№ 1092н « Об утверждении порядка проведения обязательного медицинскогс
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств),порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии 
(об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими 
силу отдельных приказов министерства здравоохранения Российской Федерации» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 № 66130),Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2020 № 1252н "Об утверждении Порядка 
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний 
к исполнению обязанностей частного охранника, включающего в себя 
химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов, формы медицинского заключения 
об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника, формы журнала регистрации выданных медицинских заключений 
об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника"(Зарегистрирован 28.12.2020 № 61859), во исполнении письма Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022г. № 15-5/И/2-6415 «Проведение 
патопсихологических (психодиагностических) исследований при медицинском 
освидетельствовании на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием», 
Приказом Минздрава России от 09.06.2022г. №395н «Об утверждении формы медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии)у трактористов, машинистов и водителей самоходных 
машин ( кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений 
к управлению самоходными машинами.



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 06.12.2022г. новый прейскурант цен на оказание платных 
медицинских услуг (Приложение 1).

2. Прейскурант на оказание платных медицинских услуг разместить на сайте «bolnica-krp.ru>:

3. Считать утратившим силу прейскурант цен, утвержденный Приказом № 01 от 10.01.2022г

4. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зав.отделением платных медицинских 
услуг Александрова В.Н.

Главный врач ГБУЗРК 

«ЦГБ г. Красноперекопска»

t

Т.Е. Бондаренко


