
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Изобильненская районная 

 стоматологическая поликлиника» 

(ГБУЗ СК «Изобильненская РСП») 
 

ПРИКАЗ 

25 декабря 2017 года                 г. Изобильный                                      №148 - П  

 

О платных услугах в государственном бюджетном учреждении здравоохра-

нения Ставропольского края «Изобильненская районная стоматологиче-

ская поликлиника» 

 

В соответствии со Федеральным законом  от 21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",  Постановлением Пра-

вительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предостав-

ления медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказом ми-

нистерства здравоохранения Ставропольского края от 02.04.2014 г. № 01/05-218 

«Об утверждении методических рекомендаций по порядку предоставления плат-

ных медицинским организациям государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Положение о платных медицинских услугах, предоставляемых  

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского 

края «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника» (далее – По-

ложение) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 

2. Утвердить типовую форму договора оказания платных стоматологических 

услуг (далее – Типовая форма договора) согласно приложению 2 к настоящему 

приказу.  

 

3. Инженеру-программисту Горбаневу Д.А. разместить Положение и 

Типовую форму договора, утвержденные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, на 

официальном сайте в сети Интернет государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Изобильненская районная стоматологи-

ческая поликлиника» www.izobil-rspsk.ru в срок до 15 января 2018 года. 

 



4. Заместителю главного врача по медицинской части Г.А. Овчинниковой, 

главному бухгалтеру Т.Г. Костюкевич обеспечить заключение с пациентами до-

говора оказания платных стоматологических услуг по форме, утвержденной 

настоящим приказом, в срок до 01 февраля 2018 года.  

 

5. Специалисту по кадрам Чуриковой С.А. ознакомить работников ГБУЗ 

СК «Изобильненская РСП» с настоящим приказом. 

 

6. Признать утратившими силу: 

приказ государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставро-

польского края «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника» от 

07 апреля 2014 г. № 74- п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

платных медицинских услуг об оказании платных медицинских услуг государ-

ственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края 

«Изобильненская районная стоматологическая поликлиника»»;  

 приказ государственного бюджетного учреждения здравоохранения Став-

ропольского края «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника» 

от 07 июня 2017 года №91-П «О типовой форме договора оказания платных сто-

матологических услуг». 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 

врача по медицинской части Овчинникову Г.А.   

 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Главный врач                                                                                      Ю. А. Чуриков   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


