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Министерство здравоохранения Алтайского края

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, 

г. Новоалтайск»

ПРИКАЗ

«30» декабря 2019 года

г. Новоалтайск

Об утверждении прейскуранта 
цен на медицинские 
стоматологические услуги

На основании Приказа Министерства здравоохранения Алтайского 
края от 18.07.2017 № 294 «Об установлении цен на медицинские услуги, 
предоставляемые в краевых медицинских организациях», Прейскуранта цен, 
согласованного Министерством здравоохранения Алтайского края от «30» 
декабря 2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с «01» января 2020 года прейскурант цен на 
платные стоматологические услуги, оказываемые в КГБУЗ «Городская 
больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск», согласно приложению.

2. Цыгановой А.Б. -  заместителю главного врача по поликлинике 
ввести в действие данный прейскурант, разместить прейскурант на 
информационных стендах больницы.

3. Считать утратившим силу Приказ КГБУЗ «Городская больница 
им. Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» № 221 от 22 сентября 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера Т.А. Желонкину, заместителя главного врача по 
экономическим вопросам И.Г. Селину, заместителя главного врача по 
медицинской части Н.С. Дуга.

№

Главный врач Л


