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кО внесении изменения в 1-Iриказ I'Y кТГСП>
от l2 октября 2018 года Ns 79- плат.
кОб утверждении на 2019 год тарифов
на оказываемые платные

ГУ (ТГСIl)

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 31

декабря

2004 года Ns 513-3-III <О rleHax (r,арифах) и ценообразовании> (САЗ 05-1), в действующей
редalкции,

во исполIIение Ilостшrовлеttия

Республики от 20 октября 2017 года

j\Ф

Правительс,гва Приднесr,ровской Молдавской

279 кОб утверждении Положения о государственном

регулировании цен (тарифов) и ценообразовании >

(САЗ l7-43), в действующей

редакции,

руководствуясь Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики

от 30 ноября 2018 года Ns 421 кО внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2018 ода Ns 3l8

кОб установлении на 2019 год пределыlых уровlrей тарифов на услуги, оказываемые
государственными учреждениями, подвеломс,tвенными Миtlистерству здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики> (САЗ 18-З7), руководствуясь распоряжением
Министерства здравоохрапения Приднестровской Молдавской республики от 3 декабря 2018
ода

J',lЪ

232 <О предоставлении l]poeк,[oB Приказов о вIIесении изменений и дополнений в

Приказы кОб устаповлении на 2019 год уровней тарифов на усJIуги, оказываемые

государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики>,

1.

Внести в

ПРИКАЗЫВАIО:
Приложение J\b l к Приказу ГУ (ТГСП) от

12 октября 2018 года Ns 79-плат.

<Об утвермении на 2019 год тарифов на оказываемые платные услуги

ГУ (ТГСП),

след},ющие изменения и дополнение:

а) строку
в

1814 раздела 56 <Рентгенодиагностика) Приложения Nэ 1 к Приказу изложить

следующей редакции:

(
l814

l спимок

Панорамная рен,ггенография

64,з5
):

б) раздел 56 кРентгенодиагIlостика) Приложеttия Nl l к ГIриказу

;lоIIолнить строками

l8l4-1 и l8l4-2 следуrощсго содержания:
((

l8l4-1

Ортопантомография

1снимок

)ý

18l4-2

Компьютерная томография ЧЛО (3D)

l

2

ct

tиrrок

1о

5 5о
>>;

в) в подпункте кб> раздела

элементы

к ним)

7l кНесъемные

орто.цоlt,t,ические аппараты и констр),ктивные

таблицы Приложения Nч

l к

l'lриказу слова <аппарата Энгля>

заменить словаI\.{и каппарата .Щерихсвайлера>,
.'

Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на:

.'
.
.
.

кассира

-

Горох Н.Н.,

заведующую детским отделением CTolo Е.И.,
заведующего ортопедическим отделением

- Чернятинского В.и.,

заведующую терапевтическим отделением - Чернятинскую П.и.

3.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4.

Настоящий Приказ вступает в силу с l января 2019 года.

Главный врач ГУ

Ирхина
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