
ГОСУДАРСТВЕIIНОЕ БЮДХtВТНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(усть_лАБинсItАя цвнтрАльнАя р ОННАЯ БОЛЬНИЦА>

МИНИСТЕР СТВА ЗДРАВ О ОХРАНЕНI4Я КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кол-во экз.4

прикАз
от <<"?6 >> февраля 2020 года Ns l39

г. Устъ-Лабинск

Об утверждеции прейскураIIта на платцые работы (услуги), оказываемые
государствеIIным бюджетным учреждением здравоохранения <<Усть-

Лабинская центральtIая районная больница)> министерства здравоохране-
ния Краснодарского края

(не являющиеся основными видами деятельности)

В целях оказания государственным бюджетным )п{реждением здраво-
охранения <<Усть-Лабинская центральная районная больница>> министерства
здравоохранения Краснодарского края платных работ (услуг), не являющихся
основными видами деятельности, предусмотренных Уставом учреждения,
приказываю:

1. Утвердить прейскурант на пJIатные работы (услуги), оказываемые
ГБУЗ <Усть-Лабинская I_РБ) МЗ КК (не являющиеся основными видами
деятельности) с 26.02.2020г. в соответствии с приложением J\Гgl.

2. Ввести в действие прейскурант на платные работы (услуги),
ок€вываемые ГБУЗ <<Усть-Лабинская LРБ> МЗ КК (не явллощиеся основными
видами деятельности) с 27 .02.2020г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подшиаания.
4, Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач Э.П. Емцев

согласовано:

Заместителъ главFIого врача
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Заведуощий отделением платных услуг

Е.Г. Харитонова

Э.С. Мершина

Е.Н. Крахм€шъ

Начальник юридического отдела

,/

А.А. Гашев



Приложение Ns 1

к приказу главного врача
ГБУЗ <<Усть-Лабинская lРБ) МЗ КК

от << 1,6 >> февраля 2020г. Jф { Э.q

Прейскурант
ца платцые услуги (работы), оказываемые государственным бюджетным
Учреждением здравоохранения <<Усть-Лабинская центральпая районная

больница>) министерства здравоохрашения Краснодарского края
(не являющиеся основцыми видами деятельпости)

J\b

п/п
Единица

измерения
Щена, рублей

Предпохоронная подготовка
1 Услуги по санитарной и косметической

обработке трупа (1 категория - до 100кг.)
усJIуга 252з

2 Услуги по санитарной и косметической
обработке трупа (2 категория - больше
100кг.)

услуга з075

Бальзамирование трупа услуга 2489
4 Предпохоронное сохранение тела умерше-

го свыше срока, установленного ч. 3 ст.8
Федерального закона от 12.01.1996г. Ns8-
ФЗ (О погребенииипохоронном деле> (за
1 сутки)

услуга 583

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам .'Иr Е.Г. Харитонова

Наименование услуги (работы)

aJ.



.Gau*n

СОГJIАСОВАНО

анения

Замест,итель гJlilвного врtlча
по эIiоI] о\lиLlес Ki{il,{ воп pOci,lМ

УТВЕРЖЩАЮ:

ЦРБ) МЗ КК

Ф Емцев Э.П,

2020r.
i4

Прейсrtурант
на Плilтные услуги (работы), оказывае]\{ые государственным бюджетным учреждением

ЗДРаl]ООхраненllя кУсть-Лабинская центральная районная больница)) министерства
здрав оохран ения Краснодарского края

(нс являющиеся основными видами деятельности)

4/а< Е.Г. Харитонова

лъ
rllп

Наименов ание услуги фаботьi) Единица
измерения

I_{eHa, рублей

Црелпохоронная подготовка
1 Услуги по санl{тарной l,t кос\.IетIl.tесltой

tTбрабо,t,кс l,pylla (1 каrегория - llo 100тtг,)
услуга 2523,00

2 Ус;tуги I lo сани тар н ol"l и ltocrteTl.l чес кой
обрабQтrtе Tpylla (2 категория - больше 100rtг.)

услуга 3075,00

1J Бальзамирование трупа услуга 2489,00
4 Предпохоронное сохранение тела умершего

свыIпе срока, усl,аllовленного ч. З ст.8
Федера;rьltоI,о закона от 12,01. 1996г. ЛЪ8-ФЗ
<О погребениlI и похороннопlделе> (за l
cyTrtlr)

услуга 583,00


