
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОРОХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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3
р-
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«Об утверждении Полоэ/сения и Правш о 
порядке предоставления платных 
медицинских и иных услуг государственным 
бюдэюетным учреждением
здравоохранения Республики Крым 
«Республиканская детская инфекционная 
клиническая больница» и Перечня платных 
медицинских услуг ГБУЗРК «РДИКБ».

г. Симферополь

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 
№ 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранными 
гражданами на территории Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 29.12.2012 года № 1631н «Об 
утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги», 
приказами Министерства здравоохранения Республики Крым от 27.10.2014 № 35 
«Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными 
государственными учреждениями, расположенными в Республике Крым», от 
27.10.2014 № 36 «Об утверждении Положения о порядке организации 
предоставления платных медицинских услуг государственными бюджетными 
учреждениями, расположенными в Республике Крым», Устава ГБУЗРК 
«Республиканская детская инфекционная клиническая больница», с целью 
упорядочения работы, связанной с предоставлением платных медицинских услуг.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положения и Правила о порядке предоставления платных 
медицинских и иных услуг государственным бюджетным учреждением



здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская инфекционная 
клиническая больница»» (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить «Перечень платных медицинских услуг Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская 
детская инфекционная клиническая больница»» (Приложение 2 к настоящему 
приказу).
3. Разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на информационных стендах (стойках) информацию о 
порядке и условиях предоставления платных услуг в ГБУЗРК «РДИКБ».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач А. Прозоров


