Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Приказом от 30 марта 2021 г. № 45
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных медицинских услуг в Государственном учреждении
здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»
с 01 апреля 2021 г.
№ п/п

Наименование отдела (отделения) и услуги

1.

Отдел экспертизы трупов
Внеочередное вскрытие 1-й категории
(вскрытие умерших в ЛПУ и от
насильственных причин) *
Внеочередное вскрытие 2-й категории
(вскрытие умерших без признаков
насильственной смерти) *
Внеочередное вскрытие 3-й категории
(вскрытие умерших без признаков
насильственной смерти с предоставлением
медицинских документов) *
Оказание платной услуги по обеззараживанию,
обработке медицинских отходов класса «Б» и
перевод их в класс «А» на установке
«САМоТ-2»
Повторное исследование трупа (в том числе
эксгумированного) в составе не менее двух
экспертов
Судебно-гистологическое отделение
свыше 10 объектов исследования
от 7-10 объектов
до 7 объектов
экспресс-исследование 1 объекта
Отдел экспертизы потерпевших,
подозреваемых, обвиняемых и др. лиц
Производство судебно-медицинской
экспертизы по вопросам определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью
человека, механизма и давности образования
телесных повреждений в отношении живого
лица по материалам гражданского дела в 1
томе
Увеличение стоимости производства
экспертизы в отношении живого лица за счет
повышения количества объектов исследования
за каждый дополнительный том дела до 50
листов
за каждый дополнительный том дела до 100
листов
за каждый дополнительный том дела свыше
100 листов
за каждую дополнительную медицинскую
карту до 10 страниц
за каждую дополнительную медицинскую

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
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3.
3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.
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Код
медицинской
услуги***

Ед.изм.

Цена в
рублях

1 вскрытие

9 036

1 вскрытие

6 776

1 вскрытие

3 971

1 загрузка
массой 0,35 кг.

1 552

1 вскрытие

58 483

В01.045.011
В01.045.011
В01.045.011
В01.045.011

1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ

7 397
5 546
2 328
540

В01.045.002

1 экспертиза

17 500

В01.045.002

1 экспертиза

В01.045.002

1 экспертиза

2 000

В01.045.002

1 экспертиза

2 500

В01.045.002

1 экспертиза

3 000

В01.045.002

1 экспертиза

2 000

В01.045.002

1 экспертиза

2 500

В01.045.003
В01.045.003
В01.045.003

В01.045.009

3.1.1.6.
3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.4.1.
3.2.4.2.
3.2.4.3.
3.5.

3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

карту от 10 до 50 страниц
за каждую дополнительную медицинскую
карту от 50 страниц и более
Судебно-медицинское обследование живого
лица на договорной основе для граждан и
юридических лиц по определению степени
тяжести вреда, причиненного здоровью
человека и решения других вопросов, в
зависимости от категории сложности с
оформлением «Заключения специалиста»
Производство экспертного исследования
(обследования) в отношении живого лица на
наличие телесных повреждений, на предмет
установления тяжести вреда здоровью, без
исследования медицинских документов
Производство экспертного исследования
(обследования) в отношении живого лица при
наличии телесных повреждений на предмет
установления тяжести вреда здоровью с
изучением не более 3-х медицинских справок
Производство экспертного исследования
(обследования) в отношении живого лица на
предмет установления тяжести вреда здоровью
с исследованием медицинских документов
(медицинские карты с данными о
продолжительном лечении, с результатами
консультаций врачей и инструментальных,
лабораторных исследований)
Увеличение стоимости производства
исследования в отношении живого лица за
счет повышения количества объектов
исследования
за каждую дополнительную медицинскую
карту до 10 страниц
за каждую дополнительную медицинскую
карту от 10 до 50 страниц
за каждую дополнительную медицинскую
карту от 50 страниц и более
Производство экспертного исследования,
связанного с преступлениями против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности в отношении живых лиц без
исследования медицинских документов
Производство экспертного исследования,
связанного с преступлениями против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности в отношении живых лиц с
исследованием медицинских документов
Судебно-химическое отделение
Исследование биологического материала на
лекарственные
средства;
наркотические
вещества; ионы К+ и Na+; гликоген;
карбоксигемоглобин; метгемоглобин
Исследование биологического материала на
суррогаты; деструктивные яды
Исследование биологического материала на

В01.045.002

1 экспертиза

3 000

В01.045.002

1 заключение
специалиста

1 688

В01.045.002

1 заключение
специалиста

3 032

В01.045.002

1 заключение
специалиста

5 028

В01.045.002

1 заключение
специалиста
1 заключение
специалиста
1 заключение
специалиста
1 заключение
специалиста

2 000

1 заключение
специалиста

6 035

1 анализ

4 488

В01.045.012

1анализ

2 692

В01.045.012

1 анализ

1 645

В01.045.002
В01.045.002
В01.045.013

В01.045.013

2 500
3 000
4 076

В01.045.012

5.
5.1.
5.2.

алкоголь; гемоглобин; общий белок
Судебно-биологическое отделение
Определение наличия видовой и групповой
принадлежности мягких тканей, костных
останков, волос
Определение наличия крови и ее видовой
принадлежности

5.3.

Определение принадлежности биологического
материала

5.4.

Определение наличия влагалищного эпителия

В01.045.035
В01.045.035

5.6.
5.7.
6.
6.1.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Забор образцов биологического материала для
молекулярно-генетической экспертизы
Определение группы крови
Исследование биологических выделений
Медико-криминалистическое отделение
Медико-криминалистическое исследование
Отдел комплексных экспертиз
Повторное исследование трупа (в том числе
эксгумированного) в составе не менее двух
экспертов
Экспертиза по материалам дела, связанного с
нарушениями профессиональной деятельности
медицинских работников
Экспертиза по материалам дела, связанного с
определением
состояния
здоровья,
профессиональной трудоспособности, наличия
заболевания и его связи со страховым случаем,
вредными факторами производства, половых
состояний и иных вопросов с привлечением от
одного и более внештатных врачейконсультантов
Экспертиза по материалам дела, выполняемая
только составом врачей-судмедэкспертов ГУЗ
«ЗКБСМЭ» без привлечения внештатных
врачей-консультантов
Судебно-медицинское
исследование
по
заявлению
гражданина
о
нарушении
профессиональной деятельности медицинских
работников
Судебно-медицинское
исследование
по
заявлению гражданина об определении
состояния
здоровья,
профессиональной
трудоспособности, наличия заболевания и его
связи со страховым случаем, вредными
факторами производства, половых состояний и
иных вопросов с привлечением от одного и
более внештатных врачей-консультантов
Судебно-медицинское исследование по
заявлению гражданина, выполняемое только
составом врачей-судмедэкспертов ГУЗ
«ЗКБСМЭ» без привлечения внештатных
врачей-консультантов
Стоимость одного часа привлечения к

8 296

В01.045.010

1 биологический
объект
1
цитологический
объект
1
цитологический
объект
1 забор

В01.045.010
В01.045.037

1 определение
1 исследование

1 243
4 282

В03.045.001

1 объект

865

1 вскрытие

58 483

1 экспертиза

129 823

1 экспертиза

55 638

1 экспертиза

35 031

1 заключение
специалиста

129 823

1 заключение
специалиста

55 638

1 заключение
специалиста

35 031

В01.045.010
В01.045.010

5.5.

1 биологический
объект

2 409
4 148

3 011
1 074

В01.045.009
В01.045.005
В01.045.009

В01.045.009

В01.045.005

В01.045.009

В01.045.009

7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

производству экспертизы внештатного врачаконсультанта с учетом вредности и районного
коэффициента:
не имеющего ученой степени
доцента, кандидата медицинских наук, врача,
имеющего звание «Заслуженный врач»
профессора, доктора медицинских наук, врача,
имеющего звание «Народный врач»
Прочие медицинские услуги
Выдача копии медицинского документа
Консультация
врача-судебно-медицинского
эксперта
Участие в судебном заседании в качестве
специалиста- врача судмедэксперта

В01.045.009
В01.045.009
В01.045.009
В01.030.001
А13.29.009

руб/час

1 292,34

руб/час

2 153,90

руб/час

2 584,68

1 копия

729

1 консультация

520

1 участие

1 509

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги по подготовке тела к погребению в Государственном учреждении
здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»
с 01 апреля 2021 г.
№ п/п

Наименование услуги

9.16.

Комплекс услуг населению по подготовке тела к
захоронению
Санитарная обработка и сохранение тела в холодильной камере
с использованием консервирующих растворов
Фиксация и закрытие ротовой полости
Частичная консервация
Полная консервация
Подготовка тела к выдаче
Мужчина/женщина свыше 80 кг****
Мужчина/женщина 80-50 кг****
Мужчина/женщина до 50 кг****
Подготовка тела, согласно религиозным обрядам с
использованием савана, предоставленного родственником
Бритье
Подстрижка усов, бороды
Подстрижка ногтей
Мытье шампунем, укладка волос
Посмертный грим
Косметическая обработка лица умершего (макияж) мужчины
Косметическая обработка лица умершего (макияж) женщины
Выдача гнилостно-измененного тела в п/э пакете
Восстановление лица умершего
1-я категория (восстановление полностью разрушенных или
полностью утраченных костей лицевого и мозгового черепа)
2-я категория (восстановление разрушенного и отчасти
утраченного свода черепа)
3-я категория (восстановление частичного разрушения свода
черепа)
Восстановление глазных яблок

9.19.
9.19.1.
9.19.2.
9.19.3.

Ушивание ран в области головы
1-2 раны
3-5 ран
Более 5 ран

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.15.1.
9.15.2.
9.15.3.

Ед.изм.

Цена в
рублях

1 сутки

400

1 фиксация
1 консервация
1 консервация

394
3 336
5 507

1 тело
1 тело
1 тело

4 500
3 938
2 813

1 подготовка

4 500

1 бритье
1 подстрижка
1 подстрижка
1 мытье
1 грим
1 обработка
1 обработка
1 выдача

608
450
900
563
2 700
563
826
2 284

1
восстановление
1
восстановление
1
восстановление
1
восстановление
ушивание
ушивание
ушивание

8 580
4 452
1 805
1 305

563
1 125
1 688

9.20.
9.20.1.

Перекладывание тела в гроб **
Вес свыше 80 кг (с участием 4-х санитаров)

9.20.2.

Вес 50-80 кг (с участием 3-х санитаров)

9.20.3.

Вес до 50 кг (с участием 2-х санитаров)

9.21.
9.22.

Вскрытие цинкового гроба
Самостоятельная подготовка тела к прощанию с
использованием помещений и оборудования ГУЗ «ЗКБСМЭ»
(1 час)
Использование ритуального зала в Улетовском районном
отделении (30 минут)

9.23.

1
перекладывание
1
перекладывание
1
перекладывание
1 вскрытие
1 подготовка

1
использование

653
489
326
1 688
1 406

563

ПРИМЕЧАНИЕ:
*-внеочередное вскрытие проводится по заявлению родственников или близких умершего в нерабочие часы
врача-судебно-медицинского эксперта, в выходные и праздничные дни.
В рабочие дни по постановлению (определению) суда, дознавателя или следователя судебномедицинская экспертиза (исследование) проводится бесплатно.
**- перекладывание тела в гроб осуществляется только в рабочее время с 08:45 до 15:15 часов. Во
внерабочее время, в выходные праздничные дни данная услуга не предоставляется в связи с отсутствием в
указанные дни сотрудников, оказывающих данную услугу.
*** Код услуги указан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г.
№ 804н (с посл. изм. и доп.) «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
**** при отсутствии весов применяется формула определения массы тела по метрическим параметрам
Е.Ф.Шведа.

