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Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ

71

25.05.2022

(распоряжение)

О внесении изменений в прказ № 12 от 10.12.2022 «Об утверждении Прейскуранта цен на
платные медицинские услуги в ООО «Стоматологическая поликлиника «Дантист»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьи 37 Федерального закона от 25.12.2018
№ 489-ФЗ «Организация оказания медицинской помощи», в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской
помощи, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 804н от 13.10.2017 «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг», с введением новых услуг, поступлением новых
расходных стоматологических материалов, внедрением новых технологий и изменением
закупочных цен, на основании Устава,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нижеперечисленные коды с 27.05.2022 читать в новой редакции:

A16.07.048.001

80

Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-систем (несъемная ортодонтическая
конструкция на 1 челюсть)

A16.07.048.002

83

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(несъемная ортодонтическая конструкция на 2 челюсти)

50 000,00

100 000,00

2. Дополнить приложение 1 следующим кодом:
Ортодонтическая коррекция с применением
A16.07.048.001.3 201 брекет-систем (несъемная ортодонтическая
конструкция на 1 челюсть (повторное посещение)

5 000,00

3.Утвердить внесенные изменения и ввести в действие Прейскурант цен на платные
стоматологический услуги в ООО «Стоматологическая поликлиника «Дантист», предоставляемые
населению с 01.03.2022 года (Приложение 1 с изменениями и дополнениями).
4.Главному бухгалтеру в срок до 27.05.2022 года разместить прейскурант цен на информационном
стенде, довести до сведения сотрудников о введении в действие Прейскуранта цен в части их
касающейся.
5.Главному бухгалтеру (Юрьева Т.С.) обеспечить контроль за внесением данного Прейскуранта в

онлайн кассу и вести учет доходов по действующему Прейскуранту цен.
6.При введении новых технологий и изменении закупочных цен вносить дополнения (изменения) в
настоящий Прейскурант цен.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить главного бухгалтера (Юрьева Т.С.)

Директор
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