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Курской

области

П Р И КА 3
№ 539

г. Курск

« 3 0 » __ 12____ 2011г

Об утверждении цен
на платные услуги
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года .Ч«7-Ф3 «О
некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-Ф3 О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений>>, постановлением Администрация Курской области от 17 декабря 2010 года
№t 16-па «О порядке осуществления полномочий учредителя областного государствен
ного учреждения»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.Утвердить цены на платные медицинские и иные услуги, оказываемые уч
реждениями здравоохранения, подведомственными комитету здравоохранения Курской
области с 01.01.2012 года, в соответствии с приложениями № 1-53,
2.Руководителям оказывать платные медицинские и иные услуги в соответ
ствии с утвержденными п. 1. иенами
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей
учреждений здравоохранения.
4. Приказ вступает в силу с 01.01.2012г.

Председятел ь комитета

Исполнитель:
Петрищева И.В
Тел. 51-05-73

С.М. Шевченко

Утверждено решением
Представительного Собрания
Обоянского района Курской обл.
от « 29» апреля 2008 года № 4/36

Перечень платных медицинских услуг
по МУЗ «Обоянская ЦРБ» в 2008 году

Наименование медицинской услуги
1. Мед. осмотр водителей
2. Мед. осмотр на владение оружием
3. Мед. осмотр для пищевой промышл., учителей, воспитателей

ЦЕНА (руб)
268 руб.
268 руб.
182 руб (муж);
206 руб.(жен)

4. Мед. осмотр при трудоустройстве (м/о доярок, животноводов)

189 руб. (муж)
213 руб. (жен)

5. Мед. осмотр механизаторов , справка ф- 86

172 руб.

6. Флюорография

73 руб.

7. Общий анализ крови

66 руб.

8. Общий анализ мочи

33 руб.

9. Анализ крови на RW

30 руб.

10. Мазок на флору

25 руб.

11. ЭКГ исследование

59 руб.

12. Мед. освидет. состояния опьянения.

27 руб.

