
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ Л ̂ 1 ” 0 ̂  2017 г. № 33 % г. Звереве
О внесении изменений в постановление
Администрации города Зверево от
04.03.2016 № 165 «Об утверждении цен на
платные медицинские услуги
муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная городская
больница», оказываемые в плановом
порядке лицам, не имеющим на момент
обращения в лечебное учреждение
страхового медицинского полиса,
иногородним жителям, а также
выполняемые по желанию пациента»

В соответствии с частью 5 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст.ст. 
16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации г. Зверево от 23.07.2013 № 405 «Об 
утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных и
автономных учреждений муниципального образования «Город Зверево»»,
протоколом местной тарифной комиссии города Зверево от 12.04.2017 № 3, 
руководствуясь ст.ст. 3, 28 Устава муниципального образования «Город 
Зверево»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Зверево от 04.03.2016 
№ 165 «Об утверждении цен на платные медицинские услуги муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»,
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оказываемые в плановом порядке лицам, не имеющим на момент обращения в 
лечебное учреждение страхового медицинского полиса, иногородним жителям, 
а также выполняемые по желанию пациента» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Действие остальных пунктов постановления Администрации города 
Зверево от 04.03.2016 № 165оставить без изменений

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
на официальном сайте Администрации города Зверево.

4. Управляющему делами Администрации г. Зверево (М. О. Конькова) 
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Зверево.

5. Контроль за исполнен] изложить на заместителя
Главы Администрации города Зв

Постановление вносит 
заместитель Г лавы Администрац 
города Зверево М.В. Бербеко

И.о. Мэра города Зверево М.В. Бербеко
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Приложение к постановлению 
Администрации города Зверево 
от № . 04. 2017 № 337 -

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Зверево от 04.03.2016 № 165 

«Об утверждении цен на платные медицинские услуги муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница», 
оказываемые в плановом порядке лицам, не имеющим на момент обращения в 

лечебное учреждение страхового медицинского полиса, иногородним жителям, 
а также выполняемые по желанию пациента»

1. В разделе «Поликлиника» дополнить пункт следующего содержания:
№ п/п Наименование услуги

Цена*,
рублей

Поликлиника
6.1 Врач -  травматолог

- посещение в поликлинике 246,0
- посещение на дому 288,0

* с учетом округления до целых чисел

2. Дополнить пункты с 201. по 208.7. следующего содержания:
№ п/п Наименование услуги

4643*,
рублей

Амбулаторный прием
201. Врач - физиотерапевт 120,0
202. Электролечение
202.1. Лекарственный электрофорез постоянным, 

диадинамическим, синосоидальным модулированным 
токами

85,0

202.2. Гальванизация, электрофорез полостные 107,0
202.3. Диадинамотерапия 109,0
202.4. СМТ-терапия 108,0
202.5. УВЧ-терапия 64,0
202.6. Сантиметроволновая терапия 64,0
203. Светолечение
203.1. УФ-облучение местное 66,0
204. Ультразвук
204.1. Ультразвуковая терапия

- на аппарате ультразвуковой терапии 108,0
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№ п/п Наименование услуги
Цена’1',
рублей

- на аппарате Ультразвук УЗТ-101ф 107,0
205. Ингаляция
205.1. Ингаляция (различные) 46,0
206. Водо-, тепло-, грязелечение
206.1. Парафиновые и озокеритовые аппликации 109,0

Массажные процедуры (для взрослых)
207.1. Массаж мышц лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижне-челюстной области), массаж мышц шеи, массаж 
плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны), массаж 
локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча), массаж 
лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 
области лучезапястного сустава и предплечья), массаж кисти 
и предплечья, массаж голеностопного сустава 
(проксимального отдела стопы, области голеностопного 
сустава и нижней трети голени), массаж стопы и голени.

64,0

207.2. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра)

75,0

207.3. Массаж головы, пояснично-крестцовой области (области 
спины от I поясничного позвонка до нижних ягодичных 
складок), массаж тазобедренного сустава (верхней трети 
бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны)

82,0

207.4. Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и 
от левой до правой средней аксиллярной линии)

86,0

207.5. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины 
до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности 
грудной клетки до II ребра), массаж верхней конечности и 
плеча или всех суставов конечности, массаж мышц передней 
брюшной стенки

93,0

207.6. Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 
крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии), 
массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области 
или всех суставов конечности)

123,0

207.7. Массаж области позвоночника (области задней поверхности 142,0

4



№ п/п Наименование услуги
Цена*,
рублей

шеи, спины, пояснично-крестцовой области от левой до 
правой задней аксиллярной линии)

207.8. Массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передней границы надплечий 
до реберных дуг и области спины от VII шейного до I 
поясничного позвонка)

187,0

Лечебная физкультура
208.1. Лечебная физкультура для терапевтических больных в 

остром и подостром периоде заболеваний и постельном 
режиме

82,0

208.2. В период выздоровления или хронического течения 
заболевания:
- при индивидуальном методе занятии 138,0
- при групповом методе занятий 190,0

208.3. Для больных после хирургических операций:
- при индивидуальном методе занятий 82,0
- при групповом методе занятий 109,0

208.4. Для травматологических больных в период иммобилизации:
- при индивидуальном методе занятий 82,0
- при групповом методе занятий 138,0
- при травмах позвоночника и таза 164,0

208.5. После иммобилизации
- при индивидуальном методе занятий 138,0
- при групповом методе занятий 190,0
- при травмах позвоночника:

индивидуальные 190,0
групповые 246,0

208.6. Лечебная физкультура для неврологических больных:
- при индивидуальном методе занятий 164,0
- при групповом методе занятий 246,0

208.7. Лечебная физкультура в женских консультациях:
- при индивидуальном методе занятий 82,0
- при групповом методе занятий 164,0

округления до целых чисел

Управляющий делами 
Администрации г. Зверево М. О. Конькова
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