
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 25.|2,2020 Ns 374

г. Морозовск

Об утвер2кдении тарифов на медицинские услуги
по льготному зубопротезированию, оказываемые

Муниципал ьным бюджетным учрея(дением
здравоохранения <<Щентральная районная больницп>

Морозовского района Ростовской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.|0.20|2 JфIOOб <Об утверждении правил предоставления медицинским
организациям платных медицинских услуг), Областным законом от 22.10.2004
J\b 164-ЗС <О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических
репрессий>>, Областным законом от 22.|0.2004 Ns175-ЗС (О социапьной
поддержке ветеранов труда>>, Областным законом от 22.10.2004 Ns 163-ЗС ( О
соци€lльной поддержке тружеников тыла), Областным законом от 20.09.2007 ЛЪ

76З-ЗС (О ветеранах труда Ростовской области>>, прик€lзом Министерства
здравоохранения Ростовской области от 16.01 .20|3 Jф28 (Об утверждении
Порядков>>, решением Собрания депутатов Морозовского района от 07.08.2007
М |62 <<Об определении Порядка установлениrI тарифов, иных платежей на
услуги и работы, выполняемые муницип€tльными предприятиями и

учреждениями на территории муницип€lльного образования <Морозовский

район>, Администрация Морозовского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить тарифы на медицинские услуги по льготному зубопротези-

рованию, оказываемые Муницип€lльным бюджетным rrреждением здравоохра-
нения <I-{ентральная районная больница>> Морозовского района Ростовской об-

ласти, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Морозовского района от 05.07.201б J\b360 (Об утверждении прейскурантов цен
на платные медицинские услуги, по льготному зубопротезированию в
Муницип€lльном бюджетном у{реждении здравоохранения <Щентральная

районная больница>> Морозовского района Ростовской области>>.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021- года,
подлежит р€вмещению на сайте Администрации Морозовского района.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Морозовского района по социЕtльным
вопросам Рожкову Е.В.
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Постановление вносит Муницип€Lпьное бюджетное
учреждение здравоохранениrI <I_{ентральная районная
больница> Морозовского района Ростовской области

l



Приложение
к постановлению
Администрации

Морозовского района
от 25.12.2020 J\b з74

тАриФы
на медицинские услуги по льготному зубопротезированию,
ок€вываемые Муницип€rльным бюджетным )п{реждением

здравоохр анения <Щентрагr ьная рай онная б ольница>
Морозовского района Ростовской области

Наименование изделия, работы, детали
Щена
(руб)

Изготовление и реставрация ортопедических стоматологи!Iеских протезов

Съемные пластиночные протезы из пластмассы

1 Изготовление съемного протеза с 1 зубом 2294,з4

2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами 2з45,19
aJ Изготовление съемного протеза с З зубами 2395,04
4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами 2459,5з
5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами 2505,40

6 Изготовление съемного протеза с б зубами 2565,97

7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами 2626,0l

8
Изготовление съемного протеза с 14 зубами (свыше 7
зубов)

2765,05

9 Изготовление индивидуа-пьной ложки |250,57

10 Изготовление и установка гнутого кламмера 107,86

11 Армирование базиса пластмассового протеза 72з ) 1 6

Починка съемных пластмассовых протезов из пластмассы

|2
Замена или установка в протезе l зуба из пластмассы
отечественного производства

926,96

13
Замена или установка в протезе 2 зубов из пластмассы
отечественного производства

l162,90

|4
Замена или установка в протезе 3 зубов из пластмассы
отечественного производства

1393,70

15
Замена или установка в протезе 4 зубов из пластмассы
отечественного производства

1б21,86

1б Устранение 1 перелома базиса 514,91
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|7 Устранение 2 переломов базиса 595,31

18 Замена или установка кJIаммера 7|7,25

19 Замена или установка 2 кламмеров 783,89

20 Перебазировка пластмассового базиса ||01,24

2t Коррекция протеза 220,зб

Изготовление бюгельных протезов из хромокобагlьтового сплава

22 Изготовление дуги верхней челюсти з855,27

2з Изготовление дуги нижней челюсти 388б,85

24 Изготовление бжисалитого (вместо луги) 4|45,04

25 Изготовление литого зуба в бюгельном протезе 522,74

26 Изготовление кламмера опорно-удерживающего 520,98

27 Изготовление кламмера одноплечевого 587,зз

28 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) 662,2|

29 Изготовление кJIаммера многозвеньевого (1 звено) 4|9,61

30
Изготовление лапки опорной дополнительной
(накладки оккJIюзионной)

зз6,72

31 Изготовление петли для крепления пластмассы з73,78

32
Изготовление седла (петли) для крепления с базисной
пластмассой з97,75

зз Изготовление кJIаммера .Щжексона (кольцеобразного) 764,55

з4 Изготовление соединяющего ответвления 460,з4

35 Изготовление ограничителя базиса 460,34

Изготовление несъемных протезов из ст€tли и КХС
зб Изготовление коронки штампованной стальной 721,1з

37
Изготовление коронки штампованной стальной бюгель-
ной

818,бб

38
Изготовление коронки штампованной стшtьной с пласт-
массовой облицовкой

1052,22

з9 Изготовление коронки пластмассовой 845,73
40 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 934,40
4| Изготовление зуба литого из ст€lли 499,96

42
Изготовление зуба литого из ст€rли с пластмассовой фа-
сеткой

924,60

4з
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе
из пластмассы

489,18

44 Изготовление лапки в мостовидном протезе t76,3з
45 Изготовление зуба литого штифтового из КХС |зl7,04
46 Изготовление вкJIадки культевой со штифтом из КХС |26I,59
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47 Спайка деталей (1 деталь) 206,4|

Изготовление цельнолитых несъемных протезов

48 Изготовление коронки литой из ст€lли l938,56

49 Изготовление коронки литой из КХС 2453,79
50 Изготовление коронки или зуба мет€lJIлопластмассового 3555,05

51
Изготовление зуба литого из КХС с пластмассовой фа-
сеткой

10б1,43

52 Изготовление зубалитого из КХС 1053,45

Прочие работы

53
Снятие старой коронки литой или металлокерамиче-
ской

l48,44

54 Снятие старой коронки штампованной 98,00

55 Снятие слепка из слепочной массы Еlпьгинатного ряда 226,1з

56 Изготовление контрольной модели 371,03

57 Снятие двух оттисков силиконовых 462,1б
58 Фиксация коронок на цемент (1 коронка) 149,84

59
I_{ементирование коронки на временный цемент (1 ко-
ронка)

167,88

60 Повторный осмотр 176,08

61
Обследование стоматологического статуса первичного
больного

920,01

62
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических ме-
роприятий)

17б,08

63

Консультация специ€rлиста (осмотр, сбор анамнеза,
оформление документации, подкJIючение дополнитель-
ных лечебных и диагностических процедур, консульта-
тивное заключение)

489,76

заместитель Е.В.Рожкова

й


