
 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 июля 2017 года               № 725           ст. Егорлыкская 
 

Об утверждении тарифов на платные 

медицинские услуги  

 

В соответствии с частью 5 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлениями Администрации Егорлыкского района от 02.12.2002 № 884 «О 

тарифной комиссии администрации Егорлыкского района», от 16.05.2013 года 

№611 «О ценообразовании платных медицинских услуг», протоколом заседания 

тарифной комиссии №5 от 12 июля2017 года, руководствуясь п.п.36 п.1 ст.37, п.9 

ст. 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 

районная больница» Егорлыкского района Ростовской области согласно 

приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.07.2017 года, подлежит 

опубликованию в районной газете «Заря» и размещению на официальном сайте 

Администрации Егорлыкского района. 

3. Исполнение данного постановления возложить на главного врача МБУЗ 

«ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской области Р.В. Кучму. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации – начальника отдела по развитию социальной сферы Н.Ю. 

Афанасьева. 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района                                      _____________ П.А. Павлов 

Верно: управляющий делами             _____________ И.В. Коркуть  
Постановление вносит: 

- отдел экономического и инвестиционного  

  развития Администрации Егорлыкского района 

 

 

 

 

 

 



       Приложение  

     к постановлению Администрации 

Егорлыкского района 

      от 13.07.2017г. № 725 

 

Прейскурант цен 

на платные медицинские услуги, предоставляемые сверх Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам РФ медицинской 

помощи в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения  

«Центральная районная больница» Егорлыкского района Ростовской области 

с 1 июля 2017 года. 

            

 в рублях 

№ п/п Наименование медицинских услуг 
Цена, 

рублей 
Цена**, 
рублей 

1 2 3 4 

1 Электроэнцефалографическое исследование 900 761 

2 

Медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием без определения наличия в моче 

наркотических и психотропных веществ 

855 780 

3 

Медицинское заключение о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами (категории 

А, А1, В, ВЕ, В1, М) 

704 650 

4 

Медицинское заключение о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами ( все 

категории) 

935 845 

5 
Медицинская справка (заключение) о допуске к 

управлению самоходными машинами 
1035 930 

 
 
* Установить, что настоящие тарифы могут понижаться не более чем на 30% 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «ЦРБ» Егорлыкского 
района Ростовской области самостоятельно при его участии в закупках товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в качестве исполнителя. 

 
** Цены для отдельных категорий граждан (ветеранов труда, ветеранов труда 

Ростовской области, многодетных семей, пострадавших от политических 

репрессий, тружеников тыла) 

 

 

  Управляющий делами    ______________И.В. Коркуть 

 

 


