
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

(БУЗ УР «РВФД М3 УР»)

П Р И К А З

от « $-5 » 201i? г. №

г. Ижевск
Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые БУЗ УР «РВФД М3 УР

В соответствии с приказом Минздрава Удмуртии от 29.09.2015 № 330 «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, находящимися в введении 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», а также в целях 
предоставления БУЗ УР «РВФД М3 УР» (далее -  Диспансер) платных медицинских и 
немедицинских услуг,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020:
1.1. Тарифы на услуги, оказываемые БУЗ УР «РВФД М3 УР» 

неприкрепленному населению (Приложение 1 к настоящему приказу);
1.2. Тарифы на услуги, оказываемые Кабинетом стоматолога БУЗ УР «РВФД 

М3 УР» неприкрепленному населению (Приложение 2 к настоящему приказу).
2. Заместителю главного врача по медицинской части, руководителям 

структурных подразделений Диспансера:
2.1. Начиная с 01.01.2020 использовать в работе тарифы, утвержденные 

настоящим приказом;
2.2. В срок до 01.01.2020 довести до подчиненных работников, участвующих в 

работе по оказанию Диспансером платных услуг, тарифы, утвержденные настоящим 
приказом.

3. Заведующему организационно-методическим отделом -  врачу-методисту 
Гизетдиновой Р.А.:

3.1. Организовать работу по внесению соответствующих изменений в договоры, 
заключенные Диспансером со страховыми организациями;

3.2. Обеспечить размещение тарифов, утвержденных настоящим приказом, на 
информационных стендах Диспансера.

4. Начальнику отдела автоматизированных систем управления Чмыхову С.Г. в 
срок до 01.01.2020:

4.1. Обеспечить размещение тарифов, утвержденных настоящим приказом, на 
официальном сайте Диспансера;



4.2. Организовать работу по внесению изменений в программное обеспечение 
кассовых аппаратов Диспансера.

5. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Вольхиной Е.Е. довести 
информацию об изменении тарифов до Министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Удмуртской Республики, Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска, спортивных 
организаций.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
7. Признать с 01.01.2020 утратившим силу приказ БУЗ УР «РВФД М3 УР» от 

26.02.2018 № 23.

Главный врач А.О. Тетелютин


