
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской  области 

Р Е Ш Е Н И Е 

19.06.2012г. № 234 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов от 

28.12.2010 года № 44  «Об 

утверждении прейскуранта цен на 

оказание платных медицинских услуг 

муниципальным учреждением  

здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница»    

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.1996г. № 27 «Об утверждении Правил представления платных 

медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», 

Постановлением Правительства Оренбургской области № 7-п от 19.01.2009г. 

«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации в Оренбургской  области 

бесплатной медицинской помощи на 2009год», и на основании статьи 26 

Устава муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2010 года № 44 «Об 

утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг 

Муниципальным учреждением  здравоохранения «Бузулукская центральная 

районная больница» следующие изменения:    

1.1.  Подпункты 1.8.1, 1.8.2, пункта 1 раздела «Профессиональные 

осмотры», приложения к решению Совета депутатов, изложить согласно 

приложению. 

          2. Утвердить тарифы на дополнительные медицинские услуги МУЗ 

«Бузулукская центральная районная больница», оказываемые населению 

согласно приложению. 

3. Поручить организацию исполнения решения главному врачу МУЗ 

«Бузулукская центральная районная больница» Яковлеву В.П. 

            4.   Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 



            5.   Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и религиозными 

объединениями. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                    Н.А. Бантюков 

 

 

Глава района                                                                                          В.Ю. Садов 

 

Разослано:  в дело, МУЗ «Бузулукская центральная районная больница»,  

постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, делам молодежи, спорту, правопорядку и 

работе с общественными и религиозными объединениями, 

редакции газеты «Российская провинция», Бузулукской 

межрайпрокуратуре. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение  

                    к решению Совета депутатов 

                    от 19.06.2012г.  № 234 

  

 

 

Тарифы  

на дополнительные медицинские  услуги  

МУЗ «Бузулукская центральная районная больница» 

 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость, 

руб. 

   

1 2 4 

  Предварительные и периодические осмотры   

  
Медицинский осмотр лиц поступающих на 

работу 
  

1 Водители   

  мужчины 915 

  женщины до 40 лет 1098 

  женщины старше 40 лет 1124 

  
Медицинский осмотр  лиц претендующих на 

ношение и хранение оружия  
  

1 
Работы в военизированной охране, службах 

спец.связи, инкасации и др.ведомства 
  

  мужчины 809 

  женщины до 40 лет 992 

  женщины старше 40 лет 1018 

  
Медицинский осмотр лиц работающих во 

вредных условиях труда 
  

2 Водители   

  мужчины 852 

  женщины до 40 лет 1035 

  женщины старше 40 лет 1061 

3 Машинист механического тока   

  мужчины 824 

  женщины до 40 лет 1007 

  женщины старше 40 лет 1099 

4 Зав.складом непродовольственных товаров   

  мужчины 672 

  женщины до 40 лет 855 

  женщины старше 40 лет 882 

5 Зав.складом продовольственных товаров   

  мужчины 846 

  женщины до 40 лет 1029 



  женщины старше 40 лет 1055 

6 Заточник, токарь   

  мужчины 780 

  женщины до 40 лет 963 

  женщины старше 40 лет 989 

7 
Бурильщик, помощник бурильщика, 

стропальщ.,автоэлек. 
  

  мужчины 879 

  женщины до 40 лет 1062 

  женщины старше 40 лет 1088 

8 Рабочие по переработке молока    

  мужчины 871 

  женщины до 40 лет 1054 

  женщины старше 40 лет 1080 

9 Вулканизаторщик   

  мужчины 723 

  женщины до 40 лет 906 

  женщины старше 40 лет 932 

10 Заправщик нефтепродуктов   

  мужчины 726 

  женщины до 40 лет 909 

  женщины старше 40 лет 935 

11 Рабочие с ядохимикатами, разнорабочие   

  мужчины 785 

  женщины до 40 лет 968 

  женщины старше 40 лет 994 

12 Мастер леса   

  мужчины 814 

13 Крановщик   

  мужчины 730 

14 Оператор по исследованию скважин   

  мужчины 887 

  женщины до 40 лет 1070 

  женщины старше 40 лет 1096 

15 
Работники образовательных 

учреждений(школы, лагеря) 
  

  мужчины 814 

  женщины до 40 лет 997 

  женщины старше 40 лет 1023 

16 Аккумуляторщик   

  мужчины 749 

  женщины до 40 лет 932 

  женщины старше 40 лет 958 

17 Медицинский персонал   



  мужчины 756 

  женщины до 40 лет 929 

  женщины старше 40 лет 955 

18 
Механизаторы, рабочие тока, работы по 

протравлив.семян 
  

  мужчины 785 

  женщины до 40 лет 968 

  женщины старше 40 лет 994 

19 Работники бухгалтерии, рабочие на ПЭВМ   

  мужчины 734 

  женщины до 40 лет 917 

  женщины старше 40 лет 943 

20 Пекарь   

  мужчины 813 

  женщины до 40 лет 996 

  женщины старше 40 лет 1022 

21 Повар, диспетчер   

  мужчины 826 

  женщины до 40 лет 1008 

  женщины старше 40 лет 1035 

22 Воспитатель д/сада   

  мужчины 814 

  женщины до 40 лет 997 

  женщины старше 40 лет 1023 

23 Электрик   

  мужчины 810 

  женщины до 40 лет 993 

  женщины старше 40 лет 1019 

24 Главный агроном   

  мужчины 793 

  женщины до 40 лет 975 

  женщины старше 40 лет 1002 

25 Заведующий ГСМ, электросварщик   

  мужчины 731 

  женщины до 40 лет 914 

  женщины старше 40 лет 940 

 


