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внесении дополнения
в Приказ ГУ кБенлерская центраiьная
городскаJI бо-льниtlа> от l 1 лекабря 20l7 года

]ф 200

<Об утвержлении тарифов на оказываемые
платные медицинские услуги ГУ кБендерская
центраJIьная городскаJl больница> в 201 8 году>

В

соответствии с Законо]и Приднестровской Мол,,lавской Республики от З l декабря 2004
года N9 5lj-З-lII кО ценах (тарифах) и ченообразовании > (САЗ 05-1), в действующей
Молдавской Республики от
редакции, Постановлениепл Правите-,lьства Прилнестровской
20 октября 20l7 года ]ф 279 коб утверхtдении Положения о государственном регулировании
цен (тарифов) и ценообразовании> (СДЗ l7-43), в действуюцей редакции, Постановлением
Правительства Приднестровской Мо.цдавской Республики от б апреля 2017 года J',lЪ 60 коб
утверждении

Положения.

стр)Jктуры

и

преде-пьной

штатной

чис.,lенности

Министерства

в действующей
Молдавской
Приднестровской
Правительства
редакции, во исполнение Постановления
(о
внесении изменения и дополнений в
Республики от ll сентября 2018 года N! 308
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 2017
года Ns 257 цоб установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги,
здравоохранения Приднестровской Молдавской Респl,б-лики>) (СДЗ l7-15),

оказываемые

государственными

уtIреждениями.

подведомствен

здравоохранения Прилнестровской Молдавской Ресltублики>

н

ыми

(СДЗ

Министерству

18-37),

а

также,
руководствуясь Распоряхсением Министерства здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики от 25 сентября 2018 года N9 l94 (О предоставлении проектов
Приказов <о внесении дополнений в Приказы <Об установлении на 2018 год уровней
тарифов на усJуги. ока]ываемые, гос)дарствен н ыми ),чреждениями, подведомственными
Министерств1' здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики>,

гlрикАзывАю
Прилоrкение Ns 1 к Приказу ГУ <Бенлерская центраJIьная городская
больница> от 11 лекабря 2017 года N! 200 (об утверждении тарифов на оказываемые
п-цатные медицинские усll1.ги ГУ <Бен:ерская центраjIьная городская больница> в 2018

l.

Внести

в

году). сJедующее допоJненис:

а) раздел 20 кЛабораторные исследования> ПриложенЙя к

следуощего содержания:
((

98з_
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Общий

анализ

крови

на
гематологическом ана-пизаторе Sysmex
ХТ- 2000i (30 параметров)

Приказу лополнить строкой 983-1

l анмиз

60.00

)

2. ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на заместителя главного
врача по экономическим вопросам Егорову Л.Ф.
каза остав-цяю за собой.

3. Контроль за исполнением настоящего П
4. Настоящий Приказ вступает в силу с

2018 года и действует по 3l

декабря 2018 года.
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