
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА^  
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от P<f. M i  У №
город Тимашевск

О внесении изменения в постановление администрации мунищ; 
образования Тимашевский район от 16 мая 2017 года № 45:5 

утверждении размера платы (тарифов) на платные услу: ■: 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здраво 

«Тимашевская центральная районная больница»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 го 
«О некоммерческих организациях», статьей 50 Гражданского кодек 
ской Федерации, Уставом муниципального бюджетного учреждена 
охранения «Тимашевская центральная районная больница», решен! 
муниципального образования Тимашевский район от 24 ноября 2010 
«Об утверждении Порядка определения размера платы 
за предоставление платных услуг, оказываемых муниципальными ул 
предприятиями и учреждениями муниципального образования Тш 
район», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
лением администрации муниципального образования Тимашевский 
21 декабря 2010 года № 3374 «Об утверждении порядка определени 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам; ( 
сти муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ти1 
центральная района больница», для физических и юридических лиц 
развития материальной базы бюджетного учреждения и совершен 
медицинского обслуживания населения, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниц i 
образования Тимашевский район от 16 мая 2017 года № 453 «Об ут 
размера платы (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниц] 
бюджетным учреждением здравоохранения «Тимашевская цей 
районная больница» дополнив, раздел «Стационар» прилю <1 
постановлению пунктами 31, 32, 33, 34 следующего содержания:

«
№ п/п

Наименование услуг

2

(руб)

Медицинские услуги

Амбулаторно-поликлинический прием
.. _

31 Посещение врача-травматолога ортопеда :Г

31.1 Прием врача-травматолога-ортопеда первичный 160

31.2 Прием врача-травматолога-ортопеда повторный 891

31.3 Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический щ
31.4 Прием врача-травматолога-ортопеда на дому 617

31.5 Блокада новокаиновая при переломе 252

31.6 Блокада параартикулярная 44И

31.7 Редрессация стоп (ручная) 9101

31.8 Редрессация стоп при косолапости (ручная детям) 1212

31.9 Репозиция перелома (закрытая, ручная) 1223

31.10 Перевязки

31.10.1 Взрослым
i

31.10.1.2 Наложение компресса 38"

31.10.1.3 Наложение марлевой повязки ДЕЗО 62$ i

31.10.1.4 Наложение фиксирующей повязки 361

31.10.1.5 Обработка раны 57S

31.10.1.6 Перевязка 40d

31.10.1.7 Перевязка (дренирование, промывание ран, удаление 
лигатур, орошение ран) 707

31.10.1.8 Перевязка асептической раны 449

31.10.1.9 Перевязка на аппарате 343
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31.10.1.10 Повязка 8-образная на ключицы

31.10.1.11 Смена гипертонической повязки

31.10.1.12 Смена мазевых повязок

31.10.1.13 Снятие гипсовых повязок

31.10.1.14 Снятие хирургических швов

31.10.1.15 Эластическое бинтование нижних конечностей

31.10.2 Детям старше 1 года

31.10.2.1 Удаление спиц 21

31.10.2.2 Чистая перевязка 41

32 Посещение врача-уролога

32.1 Массаж простаты

33 Кабинет по спортивной медицине

33.1 Медицинский осмотр врача по спортивной медицине

Иные не медицинские услуги

34 Транспортировка больных

34.1
Транспортировка больных без сопровождения 
фельдшера стоимость за 1 км.

34.2
Транспортировка больных с сопровождением 
фельдшера стоимость за 1 км.

2. Муниципальному бюджетному учреждению здравс
«Тимашевская центральная районная больница» (Корхмазов)
предоставление платных услуг в соответствии с законодательством I 
Федерации и Уставом муниципального бюджетного у:
здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами адми)н 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) 
опубликование настоящего постановления путем размещения
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевскоп} | 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационк
«Интернет», зарегистрированном в качестве средств массовой информк
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4. Отделу информационных технологий администрации муш 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить поста? 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А


