
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

________________              № ___________   г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска  

от 31.12.2013 № 1329  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Батайской городской Думы от 25.06.2009 № 343 «О принятии Положения «О порядке 

установления тарифов на услуги предприятий и учреждений города Батайска, 

осуществляющих регулируемую деятельность», постановлением Мэра города Батайска от 

14.05.2013 № 994 «О ценообразовании платных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями здравоохранения города Батайска», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Батайск», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 

31.12.2013 № 1329 «Об утверждении цен на платные медицинские и немедицинские услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 

городская больница» г. Батайск Ростовской области» изменения соглано приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 3. Настоящие постановление подлежит включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Ростовской области. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска           Г.В. Павлятенко  

 

 

Постановление вносит: 

отдел экономики, инвестиционной политики  

и стратегического развития 

Администрации города Батайска 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации города 

от__________№ _________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Администрации 

 города Батайска от 31.12.2013 № 1329 «Об утверждении цен на платные медицинские и 

немедицинские услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

 здравоохранения «Центральная городская больница» г. Батайск Ростовской области» 

 

1) в таблице раздел «Прием врачей» изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п Наименование услуги 

Цена услуги, 

(руб. коп.) 

 Приемы врачей  

 Амбулаторно-поликлинический прием:  

1 Врач – оториноларинголог (первичный прием)  589,00 

2 Врач – оториноларинголог (повторный прием) 296,00 

3 Врач – оториноларинголог - профосмотр 163,00 

4 Врач – офтальмолог (первичный прием) 437,00 

5 Врач – офтальмолог (повторный прием) 260,00 

6 Врач – офтальмолог - профосмотр 177,00 

7 Врач – невролог (первичный прием) 475,00 

8 Врач – невролог (повторный прием) 296,00 

9 Врач – невролог - профосмотр 196,00 

10 Врач – эндокринолог (первичный прием) 471,00 

11 Врач – эндокринолог (повторный прием) 291,00 

12 Врач – психиатр (первичный прием) 464,09 

13 Врач – психиатр (повторный прием) 396,00 

14 Врач – психиатр - профосмотр 229,00 

15 Врач – нарколог (первичный прием) 504,00 

16 Врач – нарколог (повторный прием) 360,00 

17 Врач – нарколог профосмотр 233,00 

18 Врач – травматолог (первичный прием) 549,00 

19 Врач – травматолог (повторный прием) 413,00 

20 Врач – хирург (первичный прием) 495,00 

21 Врач – хирург (повторный прием) 393,00 

22 Врач - хирург - профосмотр 238,00 

23 Врач – терапевт (первичный прием) 460,00 

24 Врач – терапевт (повторный прием) 385,00 

25 Врач – терапевт - профосмотр 225,00 

26 Врач - терапевт посещение на дому 814,00 

27 Врач – терапевт – профпатолог (первичный прием) 428,00 

28 Врач – терапевт – профпатолог (повторный прием) 345,00 

29 Врач – терапевт – профпатолог - профосмотр 218,00 

30 Врач – дерматовенеролог (первичный прием) 497,00 

31 Врач – дерматовенеролог (повторный прием) 408,00 

32 Врач – дерматовенеролог - профосмотр 236,00 

33 Врач – акушер – гинеколог (первичный прием) 517,00 

34 Врач – акушер – гинеколог (повторный прием) 325,00 



№ 

п/п Наименование услуги 

Цена услуги, 

(руб. коп.) 

35 Врач – акушер – гинеколог - профосмотр 255,00 

36 Врач - кардиолог (первичный прием) 476,00 

37 Врач - кардиолог (повторный прием)  363,00 

38 Врач – инфекционист (первичный прием) 432,00 

39 Врач - инфекционист (повторный прием)  322,00 

40 Врач – уролог (первичный прием) 510,00 

41 Врач – уролог (повторный прием) 382,00 

42 Врач – физиотерапевт (первичный прием) 393,00 

43 Врач – физиотерапевт (повторный прием) 227,00 

44 Врач – онколог (первичный прием) 411,00 

45 Врач – онколог (повторный прием) 334,00 

46 Врач – колопроктолог (первичный прием) 360,00 

47 Врач – колопроктолог (повторный прием) 330,00 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска               В.С. Мирошникова 


