
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«31»  12    2009 г.                           с. Таштып     № 1068 
 
«Об утверждении тарифов на  
платные  медицинские услуги, оказываемые 
муниципальным    учреждением   здравоохранения 
«Таштыпская центральная районная больница» в 2010 году. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.01.1996 г. №27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских 
услуг населению лечебно - профилактическими учреждениями», руководствуясь 
Уставом Муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005г.», на 
основании заключения комиссии по рассмотрению тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений на территории муниципального 
образования  Таштыпский район. 

П о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые муни-
ципальным учреждением здравоохранения «Таштыпская центральная районная 
больница» в 2010 году согласно приложения для граждан (лиц старше 18 лет) и 
граждан, не имеющих страхового полиса, согласно приложениям Программы 
государственных гарантий оказания населению РХ бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год № 1. 

2. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения 
«Таштыпская центральная районная больница» А.С. Тулину обеспечить строгое 
соблюдение Положения «О платных медицинских услугах» и Перечня платных 
медицинских услуг. 

3.  Просить Совет депутатов рассмотреть и утвердить тарифы на платные 
медицинские услуги согласно приложения.  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Таштыпский район В.Д. Сазанакову. 
 
 
 
 
Глава   муниципального образования В.И. Шулбаев 
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Приложение 
к постановлению Главы 

муниципального образования 
Таштыпский район 

«Об утверждении тарифов на 
платные медицинские услуги, 
оказываемые муниципальным 

учреждением здравоохранения 
«Таштыпская ЦРБ» в 2010 году 

 
ПЕРЕЧЕНЬ платных медицинских услуг, 

предоставляемых МУЗ «Таштыпская ЦРБ» на 2010 году 
 

№ 
п/п   

Наименование услуги Цена руб. 

1 Медосмотр водителей автотранспортных средств 505 
2 Медосмотр на опекунство 894 
3 Медосмотр общий 748 
4 Медосмотр ГАИ 886 
5 Медосмотр на поступление 687 
6 Медосмотр квартальный 132 
7 Медосмотр на ношение оружия 455 
8 Медосмотр продавцам, воспитателям 505 
9 Санкурортная карта для женщин 573 
10 Санкурортная карта для мужчин 419 
11 Медосмотр РОВД 931 
12 Экспертиза на алкогольное опьянение 40 
13 Флюорография 76 
14 Лабораторные анализы (средняя стоимость) 42 
15 Массаж 24 
16 Стоматологическая помощь 70 
17 Ультразвуковое исследование 87 
18 Физиолечение 20 
19 Рентгенкабинет 75 
20 ЭКГ 70 
21 Алкогольная интоксикация 476 
22 Прививка против клещевого энцефалита 40 
23 Предрейсовое освидетельствование водителей 41 
24 Лечение хронического простатита 103 
25 Лечение хронического уретрита 103 
26 ЛФК 19 

 

Управляющий делами : - И.С.Кайлачаков 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

