КРАЕВОЕ Г О СУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ У ЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА РАЙОНА ИМ ЕНИ
ЛАЗО» М ИН И СТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБА РО ВСКО ГО КРАЯ \ v

ПРИКАЗ

п. Переяславка
О внесении изменений в приказ от
09.01.2017г.
№1
«Об
утверждении
перечня и стоимости платных услуг,
оказываемых КГБУЗ РБ Лазо населению
муниципального района имени Лазо»
С целью исполнения положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с соверш енствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», во исполнение Распоряжения П равительства Хабаровского края от 17
сентября 2014 года № 6 7 0 -р п ‘«О реорганизации краевых государственных бюджетных
учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального района имени
Лазо Хабаровского края», Распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского
края от 17 сентября 2014 года № 1079-р «Об осущ ествлении мероприятий по
реорганизации краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения в
форме слияния»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Утвердить изменения в
Перечне платных услуг, оказываемых Краевым
государственным бю джетным учреждением здравоохранения «Районная больница района
имени Лазо» министерства здравоохранения Хабаровского края
1.1. Изменить п. 6, в следующей редакции
Предельный максный тариф на услугу
№ п/п
Наименование услуг
(рублей)
А м булат орно-поликлинические услуги:
6.
560.00
Кольпоскопия
6.33
950,00
Введение внутриматочной спирали
6.34
2. Заведую щему поликлиникой КГБУЗ РБ Лазо (Асаченко Т.А.), Заведующему
филиалом №1 рп. Хор (Ребровой Н.М.), Заведующему филиалом №2 рп. М ухен (Кушкян
С.С.) принять к исполнению настоящий приказ и разместить данную информацию на
информационных стендах Ф илиалов КГБУЗ РБ Лазо.
3. Начальнику отдела информатизации (Перкун О.Ю .) разместить данную
информацию на официальном сайте КГБУЗ РБ Лазо.
4. Настоящ ий приказ вступает в силу с «15» м ая 2017г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника планово
экономического отдела Белокрылову С.Р.

Главный врач
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