
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центр охраны здоровья семьи и репродукции» 

 министерства здравоохранения Краснодарского края 

(ГБУЗ Центр охраны здоровья семьи) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.06.2021 г.   № 133 - ОБ    Краснодар 

 
 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные 

медицинские услуги, оказываемые государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Краевой центр охраны здоровья семьи и 

репродукции» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных законами, в пределах установленного государственного 

задания. 

 

В соответствии c Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, приказом министерства здравоохранения 

Краснодарского края № 2022 от 04.04.2019 г. «Об утверждении порядка 

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

государственными бюджетными медицинскими учреждениями, находящиеся в 

ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, оказываемые 

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных законами, в пределах установленного государственного задания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские 

услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ Центр 

охраны здоровья семьи) сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных законами, в пределах установленного 

государственного задания согласно приложению №1. 

2. Признать утратившими силу: 



- Приказ главного врача  ГБУЗ Центр охраны здоровья семьи “Об 

утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» министерства 

здравоохранения Краснодарского края сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах 

установленного государственного задания” №298-ОБ от 18.12.2020 года. 

3. Заместителю главного врача по экономическим вопросам 

И.Г. Кузнецовой обеспечить контроль, за правильностью применения 

предельных максимальных цен на платные медицинские услуги ГБУЗ Центр 

охраны здоровья семьи. 

4. Опубликовать приказ на официальном сайте ГБУЗ Центр охраны 

здоровья семьи. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 10 июня 2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Главный врач       А.Р. Жигаленко 


