
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНОЕ МУРМАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

ПРИКАЗ 

14.01.2014 № 13 - ОД 

г. Мурманск 

Об утверждении и введении в действие 

Положений об оказании платных услуг 

в ГОБУЗ ОМБ СМЭ 

В целях оптимизации порядка оказания платных услуг населению, 
юридическим лицам, а также осуществления эффективного контроля за 
оказанием платных услуг в Государственном областном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-
медицинской экспертизы», в соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации: "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.01.2011г. № 323-ФЗ; "О защите прав 
потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-1; «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ; "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ" от 31.05.2001г. № 73-ФЗ; Гражданским кодексом 
Российской Федерации; Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.1997 N 1025 «Об утверждении Правил бытового 
обслуживания населения в Российской Федерации»; Постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 
от 04.10.2012 г. № 1006, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. УТВЕРДИТЬ и ВВЕСТИ в действие с 01.01.2014 Положение об 

оказании платных медицинских услуг в Государственном областном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Областное Мурманское 
бюро судебно-медицинской экспертизы» (Приложение № 1 к 
приказу). 

2. УТВЕРДИТЬ и ВВЕСТИ в действие с 01.01.2014 Положение об 
оказании платных (дополнительных) услуг в Государственном 
областном бюджетном учреждении здравоохранения «Областное 
Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (Приложение 
№ 2 к приказу). 

3. Признать утратившим силу приказ начальника учреждения «Об 

утверждении и введении в действие Положения об оказании 

платных услуг в ГОБУЗ ОМБ СМЭ» от 29.12.2012 № 140-ОД. 

4. Организатору платных услуг в учреждении Кильдеевой Е.А. 

организовать размещение положений указанных в п. 1 и п. 2 м 



настоящего приказа на сайте учреждения и на информационных 

стендах учреждения. 

5. Секретарю-машинистке ознакомить с приказом всех 
заинтересованных лиц согласно листу ознакомления. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника по организационно-методической работе Кильдееву Е.А. 

Начальник Д.С. Яценко 

Отп.в 2-х экз. 

1 - в папку приказы по од 

2 -в бухгалтерию 

Исп.Григорьева А.В. 

т.25-62-35 (111) 

Копии: в структурные подразделения 


