
ПОСТАНОВЛ{}О:

1. Утвердить:
1) шрейскурант цOн ша

зубопротезированию в
здравоохрашения <<Щентральная

Ростовской области, шриJIожошие

IIлатные медицинские уgлуги, п0 лъготному
Муницlшl€шьном бюджетном учреждении
районная больницр Морозовского района
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i
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2. Признать утратившим сиJIу постановление Админис'грации
Морозовского райоша от l8.02.2014 jф 67 (Об утверхrдешии прейскурантOв цен на

медицинские услуги, по лъготному зубоrrротезированию в МБУЗ uЦРБ''
Морозовского района РО на 2014 гор,

З. Настоящее пOстановление встуrrает в силу с даты подписания, полЛеЖит

размещению на сайте Администрацпи Морозовского района,

Адмлtнистрация
Морозовского района
ростовской области
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IIОСТАНОВЛЕНИШ,

05 июля2Olб года

Об утвержденин прейскурантов цен на
IIлат}Iые медицинские усJrуги, по
льготIlому зубопротезированию
Мриrrшальном бюджетном учреждении
здравоохранения кI_\ентральная районнаrI
больнрп]ш Морозовокого района

{ ] Роотовской области

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.200З Ns i3l-ФЗ КОб

общих принципах организации местного самоуправления в Ростовской облаоrи>>,

постаношIением Гфавительства Российской Федерации от 04.10.2012 N9 1006 (Об

утверждеЕии правил пр9доставления медицинскипd организациям платных

медицинских услугD, решением Собрания деIтутатов Морозо8ског0 района от

07.08.2007 Nр 162 коб ошределении Порядка устаfiоýпения тарифов, иных

платежей Еа усIryги и работы, выпопняемые муниципаJIъными предilриятиями и

учреждениýьtи на территOрии мушициIIального образования кlvlорозовского

района>,
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4, КЬнтролъ за исполнениом настоящего IIостановления возложить на

заместителя главы Администрации Морозовского района по социальиьlм

вопрOýам и строительс,тву Маликова В, Г,

, Г t- п,Ф.трише{{ки1,1/,l tl /" -;-,LlLL'.Глава Админиотрации
Морозовского района

;|



Прилох<ен ие к постано8л ению

IIрейскУран,т цен на платные медшцинскне услугш, по льroтrrомузубопротезироааЦшю В Муниципальном бюджетном учреждЁн[IкздравOохрашенияЧ;жжJfi"#Н"r"r""Пца>>Морозовскоr0
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1.2.Почшнка'йЫных rlласт_пrч""о"оrй в из шластýtдссы
I94,_ýr;

А цминистрации Морозовского района
от 05.07.2016 ]ф зб0
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СтоматолсгиIIескЕlя п ол икл п н и ка (о рто п елrr я )

HalrMeшo

l. Изготовлнlис ll tlедиtlсских с.rо}IатологII ческ}iх п

Изготоц{ешйеiЙйlrБ
1550,24изготовлешие сйrнБо rl
1576,76изготовлеr-i{е съейого

изготовлепиББiйБ
изготовление съемrlого;

1665,23Из.отов.,rенйliЫиББ сб
с7Изго"овлJФБЫiББi

ИзrотовлейЕйТйновка гн
вание базиса щ4астмассового л

,l ъ

Jallf ella или ycтalroBкa l] зуоа }lз пjjаст]\{ассы
9течествонного шрOизволства 50з, j 9

--

JaMeHa или установка в зубов IIз ,rrrаБiчс.r,отечествOнного пропзводства 527,40

Заплена ий-Тйййаl протезе З зубов из riластмаOсы
9течесJв9I{Ilого производств а

протезе 4 зубов I{з
щqч9стI]еш!lого производства

ттие 2 перелйБ бЙиса

вка 2 клапtмеров
вка пласт]\,f ассового базttса

ов нз хропtокобдль,!.оt ого сilл8ваизготовлеrrй

30lз,72
Изr,отовлФБйiilй

j41-79изготовлен-ййыil одfiоплечевоrо
ИзготойЙиЫЙЙЙлера Ро

444,5 вИз.отdйБй многозвеньевого (1 звеIlо r?? !7

ъ
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з.I 1 lwfi\2УJlЬ'lацих специшI1.1ста (осý{отр, сбор анап,lшеза, офорааление
док}uектацци, подкJIючение дополfiитель}lых лйбных и
диа|ностических проt{едур. коЕсчльтат
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заместитель Л.В. ffергачева
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