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[О внесении изменения в Приказ I-Y кС.rободзейская РСП> ]
от 3l октября 20l7 года Ns 7З (Об утверждении тарифов
на оказываемые платные медиttи}Iские услуги ГУ кС:rободзейская
районная стоматологическая по-rIиклиника в 20 I 8 r,o;ty>

соответствии с Законом Приднесr,ровской Молдавской Респ.чблики от Зl декабря
2004 года N9 51З-З-III кО ценах (тарифах) и ценообразовании> (САЗ 05-1) в действу,ющей
редакции, Постановлением Правительства При.лнсстровской Молдавской Республики от 20
октября 2017 года Ns279 <Об утверждении По.rожения о государственном реryлировании цен
(тарифов) и ценообразовании> (САЗ l7-4З) в .цействующей редакции, Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавсr<ой Респуб-пики от б апреля 2017 года N60 (Об
утверждении Положения, структуры и предельной lштатной численности Министерства
здравоохранения Приднестровской Мо.lцавской Республлtки) (САЗ l7-15) в действ},ющей
редaкции, во исполнение Постановления Правите.пьства I1ридtlестровской МолдавСКОй
Республики от 30 июrrя 2018 года Npl26l <О внесеIlии изпtенений и дополнения в
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 20l7
года NЪ257 кОб установлении на 2018 год прелельных уровней тарифов на ),слуги,
оказываемые государственными \,!rреж:еItиями. полведомственными Миltистерству
здравоохранения Придrестровской Молдавской Республики) (САЗ 18-З1), руководс,гвуясь
Распоряжением Министерства здравоохраl{еIlия [Iриднестровской Молдавской Республики
от З августа 20l 8 года Ng170 ко предоставJIении проектов Приказов о внесении изменений и
дополнения в Приказы <об установлении на 2018 год уровней тарифов на услуги,
Министерству
полведомс1венными
государственIlыми
оказываемые
учреж:дениями.
здравоохраЕения Приднестровской Молдавской Республики>,

В

ПРИ](АЗЫВАЮ:

Внести в Приказ ГУ кСлободзейская районная стома'tоJIогичсская полик-'tиника> от 3l
,гарифов на оказыRаеNlыс tlJIагные медиЦИНСКИе
октября 2017 го;tа Nq7З <Об утверж,цени!I

l.

(СлободзеЙская районвaш стоматологическая поликJIиника в 2018 году),
изменение:
след},ющее
а) строку 2456 раздела 62 <Прием пациентов терапевтического профиля> Приложения
N.l к Приказу изложить в след}+оцей редакции:
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Отбеливание при помощи
индивидуaльной каппы на одной
челюсти (без стоимости материала)
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2. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на заместителя по
лечебной части Лисник В.г,
3. Контро"-ь за исполнением настояtttего Приказа оставляю за собой.
2018 года.
4. Настоящий Приказ вступает в сиrу с

зо зtr

Главный врач ГУ к Слободзейской районной
стоматологической поликлиники>>

Е.М. Булгак

