
 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта 2017 года               №321          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 №2 от 27.03.2017 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: 

1.1. Тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 

районная больница» Егорлыкского района Ростовской области согласно 

приложению 1; 

1.2. Тарифы на платные медицинские услуги по зубопротезированию, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная районная больница» Егорлыкского района Ростовской области 

согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования 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 1 

     к постановлению Администрации 

Егорлыкского района 

      от 30.03.2017г. № 321 

 

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 _________ 2017 года. 

            

 в рублях 

№ п/п Наименование медицинских услуг 
Цена, 

рублей 
Цена**, 
рублей 

1 2 3 4 

1 
Освидетельствование водителей транспортных 

средств на состояние опьянения 
2380 2159 

2 
Освидетельствование гражданских лиц на 

состояние опьянения 
560 474 

3 Определение наличия в моче 10-ти групп 

наркотических и психотропных веществ с выдачей 

медицинского заключения 

1820 1685 

4 Медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием (учетная форма 002-О/у) с определением 

наличия в моче 10-ти групп наркотических и 

психотропных веществ 

2520 2307 

5 Фиброколоноскопическое исследование 1374 1163 

 
 
* 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

     к постановлению Администрации 

Егорлыкского района 

      от 30.03.2017г. № 321 

 

 

Прейскурант цен 

на платные медицинские услуги по зубопротезированию, 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 _________ 2017 года. 

             

в рублях 

№ Наименование медицинских услуг 
 Цена, 

рублей 

1 2 3 

  Съемные пластиночные протезы   

1 Изготовление съемного протеза с 1 зубом отчественного производства 1967 

2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами отчественного производства 2015 

3 Изготовление съемного протеза с 3 зубами отчественного производства 2059 

4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами отчественного производства 2102 

5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами отчественного производства 2145 

6 Изготовление съемного протеза с 6 зубами отчественного производства 2188 

7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами отчественного производства 2232 

8 
Изготовление съемного протеза с 14 зубами отчественного производства 

(частичный протез свыше 7 зубов оплачивается как полный протез) 
2705 

9 
Изготовление съемного протеза с 14 зубами отчественного производства из 

пластмассы, поставленными в анатомическом артикуляторе 
4290 

10 Изготовление съемного протеза с 1 зубом импортного производства 1980 

11 Изготовление съемного протеза с 2 зубами импортного производства 2032 

12 Изготовление съемного протеза с 3 зубами импортного производства 2083 

13 Изготовление съемного протеза с 4 зубами импортного производства 2134 

14 Изготовление съемного протеза с 5 зубами импортного производства 2186 

15 Изготовление съемного протеза с 6 зубами импортного производства 2237 

16 Изготовление съемного протеза с 7 зубами импортного производства 2288 

17 
Изготовление съемного протеза с 14 зубами импортного производства 

(частичный протез свыше 7 зубов оплачивается как полный протез) 
2818 

18 
Изготовление съемного протеза с 14 зубами импортного производства из 

пластмассы, поставленными в анатомическом артикуляторе 
4402 

  Дополнительные элементы съемных протезов   

19 Изготовление и установка гнутого кламмера 118 

20 Изготовление индивидуальной ложки 1055 

21 Перебазировка пластмассового базиса 982 

22 
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении или 

после истечения гарантийного срока с момента изготовления - 1 год 
172 



23 Приварка одного зуба из пластмассы отечественного производства 699 

24 Приварка одного зуба из пластмассы импортного производства 707 

25 Приварка двух зубов из пластмассы отечественного производства 749 

26 Приварка двух зубов из пластмассы импортного производства 765 

27 Приварка трех зубов из пластмассы отечественного производства 788 

28 Приварка трех зубов из пластмассы импортного производства 813 

29 Приварка четырех зубов из пластмассы отечественного производства 827 

30 Приварка четырех зубов из пластмассы импортного производства 859 

  
Примечание: замена или установка свыше 4-х зубов оплачивается как частичный 

съемный протез с соответствующим количеством зубов. 

31 Устранение 1 перелома базиса 579 

32 Устранение 2-х переломов базиса 666 

33 Изготовление или установка, или перенос кламмера 704 

34 Изготовление и установка 2-х кламмеров 772 

35 Изготовление коронки штампованной стальной 665 

36 
Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой 

облицовкой 
1086 

37 Изготовление зуба литого из стали 516 

38 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 919 

39 Изготовление зуба литого  штифтового из стали 479 

40 Изготовление коронки пластмассовой 715 

41 
Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади 

спайки 
223 

42 Спайка деталей (1 спайка) 239 

43 Снятие слепка из слепочной массы альгинатного ряда 206 

44 Изготовление диагностических моделей (1пара) 566 

45 Двухслойный оттиск 354 

46 Фиксация коронки на временный цемент 112 

47 
Фиксация штампованной коронки на цемент (фосфатные цементы 

отечественного производства) 
158 

48 
Фиксация металлокерамической, металлопластмассовой, цельнолитой 

коронок на стеклоиномерный цемент (Фуджи-1) 
484 

49 

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр 

полости рта, постановка диагноза, выбор плана лечения, конструкции 

протеза, оформление документации, беседа с пациентом) 
213 

50 

Повторный осмотр больного врачом-стоматологом ортопедом (в процессе 

лечения), консультация (без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий) 
112 

51 Изготовление протезов на дому у пациента (каждое посещение) 381 

52 Снятие старой коронки штампованной 86 

53 Снятие коронки литой, металлокерамической 200 

54 Коронка стальная, коронка бюгельная 139 

55 
Коронка с пластмассовой облицовкой, коронка со штифтом и 

пластмассовой 
152 



56 Спайка стальных коронок 88 

57 Зуб литой, зуб штифтовый, накладка окклюзионная 166 

58 Зуб литой с пластмассовой фасеткой 180 

59 Кламмер гнутый 123 

60 Кламмер литой 139 

 

 
* 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. 

 
   

Управляющий делами    ______________И.В. Коркуть 

 

 


