
Министерство здравоохранения Забайкальского края 
государственное учреждение здравоохранения 

«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

ПРИКАЗ 

03 июля 2020 г. № 117 
г. Чита 

О внесении изменений в Прейскурант 
цен (тарифов) на платные медицинские 
и иные услуги, оказываемые ГУЗ «ЗКБСМЭ» 
и в Список сотрудников ГУЗ «ЗКБСМЭ», 
имеющих право осуществлять платные 
медицинские и иные услуги» 

В целях урегулирования порядка и условий предоставления платных 
медицинских и иных услуг физическим и юридическим лицам 
государственным учреждением здравоохранения «Забайкальское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы», в связи с приемом-увольнением 
сотрудников 

приказываю 

1. В п. 10 в п.п. «косметическая обработка лица умершего» 
Прейскуранта цен (тарифов) на платные медицинские и иные услуги, 
оказываемые государственным учреждением здравоохранения «Забайкальское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» словосочетание «для 
мужчин» заменить предложением «с использованием тональной основы и 
пудры», в п.п. «косметическая обработка лица умершего» словосочетание «для 
женщин» заменить предложением «с использованием декоративной 
косметики» 

2. Утвердить Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские и 
иные услуги, оказываемые государственным учреждением здравоохранения 
«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» в новой 
редакции (Приложение № 1). 

3. Утвердить Список сотрудников государственного учреждения 
здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы», имеющих право осуществлять платные медицинские и иные 
услуги» в новой редакции (Приложение № 2). 

4. Приказ от 02 апреля 2020 года № 52 «О внесении изменений в 
Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские и иные услуги, 
оказываемые ГУЗ «ЗКБСМЭ» и в Список сотрудников ГУЗ «ЗКБСМЭ», 
имеющих право осуществлять платные медицинские и иные услуги» считать не 
действующим. 

5. Программисту Д.П.Короткову опубликовать на сайте ГУЗ 
«ЗКБСМЭ» Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские и иные 
услуги, оказываемые государственным учреждением здравоохранения 
«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» и Список 



сотрудников государственного учреждения здравоохранения «Забайкальское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», имеющих право 
осуществлять платные медицинские и иные услуги» в новой редакции. 

6. Документоведу ЕА.Ухацкой, заведующей ОЭТ А.А.Антипьевой, 
врачам судебно-медицинским экспертам районных отделений разместить на 
информационных стендах ГУЗ «ЗКБСМЭ» Прейскурант цен (тарифов) на 
платные медицинские и иные услуги, оказываемые государственным 
учреждением здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы» и Список сотрудников государственного учреждения 
здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы», имеющих право осуществлять платные медицинские и иные 
услуги» в новой редакции. 

7. Документоведу Е.А.Ухацкой ознакомить программиста 
Д.П.Короткова и сотрудников, оказывающих платные медицинские и иные 
услуги с настоящим приказом под роспись. 

8. Контроль за выполнением настоящего Приказа возлагаю на 
ведущего юрисконсульта Е.П.Гаврушенкову. 

Начальник / А.Н.Брижко 

Согласовано: 
Ведущий юрисконеудаг^^ Е.П.Гаврушенкова 
Экономист Л.Ф.Мальцева 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 03 июля 2020 г. № 117 
Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские и иные услуги, оказываемые 

государственным учреждением здравоохранения «Забайкальское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (стоимость услуг указана в рублях) 

Наименование услуги 
Для физических и юридических лиц, 

не относящихся к правоохранительным 
органам 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

Категории сложности № 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 1 2 3 

1 

Судебно-
медицинская 
экспертиза 

1 вскрытие тела, 
в т.ч. внеочередное 

вскрытие 
умерших в 
ЛПУ йот 

насильственн 
ых причин 

вскрытие 
скоропостиж 
но умерших 

без признаков 
насильственн 

ой смерти 

вскрытие 
скоропостижн 
о умерших без 

признаков 
насильственно 

й смерти с 
предоставлени 

ем 
медицинских 
документов 

(исследование) * 
8032 6023 3530 

1 вскрытие 
эксгумированного тела 51985 41587 

1 участие в судебном 
заседании 1341 

2 Гистологическое 
исследование 

1 секция 
свыше 10 
объектов 

исследований 

от 7 до 10 
объектов 

исследований 

до 7 объектов 
исследований Гистологическое 

исследование 
6575 4930 2070 

2.1 

Гистологическое 
исследование 
(экспресс-
исследование) 

1 секция 480 

3 

Судебно-
медицинское 
освидетельствова 
ние потерпевших, 
обвиняемых и 
других лиц 

1 освидетельствование 

с 
предоставлен 

ием 
амбулаторной 

карты, 
медицинских 

справок, 
материалов 
проверок 

с 
предоставлен 

ием 
медицинских 

справок 

без 
предоставлени 
я медицинских 

документов 

4469 2695 1500 

3.1 

Судебно-
медицинское 
освидетельствова 
ние потерпевших, 
обвиняемых 

1 освидетельствование (с 
выездом) с предоставлением 
транспорта лицом, 
инициировавшим 
освидетельствование 

4969 3195 2000 

3.2 

Установление 
последствий 
связанных с 
нарушением 
половой 
неприкосновенное 

1 освидетельствование 3623 



ти 

4 
Судебно-
химическое 
исследование 

1 анализ 

исследования 
на 

лекарственны 
е средства и 

наркотически 
е вещества, 
ионы К+ и 

Na+, 
гликоген, 

карбоксигемо 
глобин, 

метгемоглоби 
н 

исследования 
на суррогаты, 
деструктивны 

е яды 

исследования 
на алкоголь, 
Гемоглобин, 
общий белок 

3989 2393 1462 

1 биологический 
объект 

исследование 
мягких, 
костных 

тканей, волос 

исследование 
выделений 

исследование 
крови 

7374 3806 2141 

Судебно-
биологическое 

1 цитологический объект 
определение 

полового 
хромотина 

наличие 
влагалищного 

эпителия 

s 

Судебно-
биологическое 3687 2676 
исследование Забор образцов для 

молекулярно-генетической 
экспертизы 955 

Определение 
группы крови 1105 

Исследование мазков 1427 

6 
Медико-

1 объект исследования 

более 5 
объектов 4-5 объектов 1-2 объекта 

6 криминалистичес 
кое исследование 

1 объект исследования 
904 710 290 

7 

Комиссионная 
(сложная) 
экспертиза 
по материалам 
дела 

1 экспертиза 

комиссионна 
я экспертиза, 
выполняемая 

с 
привлечение 
м 2-х и более 

врачей-
консультанто 

в и 2-х и 
более 

медицинских 
документов 

комиссионная 
экспертиза, 

выполняемая 
с 

привлечением 
от 1-до 2-х 

врачей-
консультанто 

в и 1-2-х 
медицинских 
документов 

комиссионная 
экспертиза, 

выполняемая 
ГУЗ 

«ЗКБСМЭ» 

129823 55638 35031 

7.1 
стоимость одного часа лица 
(специалиста), не имеющего 
ученой степени, в том числе 

- 1254,60 1254,60 



с учетом вредности и 
районного коэффициента 

7.2 

стоимость одного часа 
доцента, кандидата 
медицинских наук, 
«Заслуженный врач», в том 
числе с учетом вредности и 
районного коэффициента 

- 2091,00 2091,00 

7.3 

стоимость одного часа 
профессора, доктора 
медицинских наук, 
«Народный врач», в том 
числе с учетом вредности и 
районного коэффициента 

- 2509,20 2509,20 

8 
Выдача копии 
медицинского 
документа 

1 копия экспертизы 
648 

8 
Выдача копии 
медицинского 
документа 1 копия справки 416 

9 

Консультация 
врача судебно-
медицинского 
эксперта 

1 консультация 462 

сохранение тела в 
холодильной камере 
1 сутки 

400 

фиксация и закрытие 
ротовой полости 350 

частичная консервация 2965 

полная консервация 4895 

бальзамирование 
кистей рук 4318 

Подготовка тела к выдаче 

женщины, мужчины 
Вес 

свыше 80 кг 
Вес 

50-80 кг 
Вес 

до 50 кг 
Комплекс 

женщины, мужчины 
4000 3500 2500 

10 
услуг населению 
по подготовке 
тела 
к захоронению 

подготовка тела согласно 
религиозным обрядам с 
использованием савана, 
предоставленного 
родственниками 

4000 

бритьё 540 

подстрижка бороды, усов 
400 

обработка ногтей 
800 

мытье шампунем, укладка 
волос 

500 

посмертный грим 
2400 

косметическая обработка 
лица умершего 
(с использованием 

тональной основы и пудры) 

500 

косметическая обработка 734 



лица умершего 
(с использованием 
декоративной косметики) 
выдача гнилостно-
измененного тела 
в п/э пакете 

2030 

бинтование черепной 
коробки 1600 

восстановление свода 
черепа 

1 кат. 
(обширная 

деформация 
черепа) 

2 кат. 
(умеренная 
деформация 

черепа) 

3 кат. 
(незначительн 
ая деформация 

черепа) 
восстановление свода 
черепа 

7627 3957 1604 

восстановление лица 
умершего 

1 кат. 
(обширная 

деформация 
черепа) 

2 кат. 
(умеренная 
деформация 

черепа) 

3 кат. 
(незначительн 
ая деформация 

черепа) 
восстановление лица 
умершего 

7627 3957 1604 

восстановление глазных 
яблок 1200 

ушивание ран 

1 -2 раны 3-5 ран Более 5 

ушивание ран 500 1000 1500 

перекладывание тела в гроб ** 

Вес 
свыше 80 кг 

(с участием 4 
санитаров) 

Вес 
50 - 80 кг (с 
участием 3 
санитаров) 

Вес 
до 50 кг (с 
участием 2 
санитаров) 

перекладывание тела в гроб ** 

580 435 290 
вскрытие 
цинкового гроба 1500 

передача тела в ЗКПАБ 1176 

самостоятельная подготовка 
тела к прощанию с 
использованием помещений 
и оборудования ГУЗ 
«ЗКБСМЭ» (1 час аренды 
специальной комнаты) 

1250 

11 

Использование 
траурного зала в 
Улетовском 
районном 
отделении 

30 мин. 500 

Примечание 
* - внеочередное вскрытие - вскрытие, которое проводится по просьбе 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 

судебно-медицинская экспертиза (исследование) проводится бесплатно. 
** перекладывание тела в гроб осуществляется только в рабочее время с 08:45 до 15:15. Во 
внерабочее время, в выходные праздничные дни данная услуга не предоставляется. 

Экономист А.Ф. Мальцева 
Ведущий юрисконсульт J ? ' Е.П. Гаврушенкова 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 03 июля 2020 г. № 117 
СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ 
КРАЕВОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И ИЫЕ УСЛУГИ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Хохлова Ирина Евгеньевна зав. медико-криминалистическим 
отделением, врач-судмедэксперт 

2 Седых Андрей Вячеславович врач-судмедэксперт 
3 Митяев Владимир Леонидович врач-судмедэксперт 
4 Бальжинимаев Эрдем Догбаевич фельдшер-лаборант 
5 Антипьева Александра Андреевна зав.отделом экспертизы трупов, врач-

судмедэксперт 
6 Вотинцева Татьяна Валерьевна врач-судмедэксперт 
7 Бояркина Татьяна Алексеевна врач-судмедэксперт 
8 Лозовская Юлия Борисовна врач-судмедэксперт 
9 Журавлев Илья Львович врач-судмедэксперт 
10 Туранова Алла Анатольевна врач-судмедэксперт 
11 Номоконова Марина Георгиевна фельдшер-лаборант 
12 Овчинникова Людмила Ивановна фельдшер-лаборант 
13 Лоншакова Варвара Александровна фельдшер-лаборант 
14 Складнева Ирина Валерьевна медрегистратор 
15 Репкина Марина Николаевна оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 
16 Скорнякова Алевтина Александровна медрегистратор 
17 Чащин Сергей Владимирович санитар 
18 Харин Анатолий Иванович санитар 
19 Бояркин Александр Евгеньевич санитар 
20 Степанов Максим Николаевич санитар 
21 Кайнов Савва Дмитриевич санитар 
22 Тума-Оглы Владимир Сергеевич санитар 
23 Остров Кирилл Вячеславович санитар 
24 Калинкин Дмитрий Рамизович санитар 
25 Новокрещенова Евгения 

Станиславовна 
зав. отдел ом сложных и комиссионных 
экспертиз, врач-судмедэксперт 

26 Полянский Владимир Викторович врач-судмедэксперт 
27 Христолюбов Анатолий Михайлович врач-судмедэксперт 
28 Зимин Вячеслав Валерьевич врач-судмедэксперт 
29 Шипицына Светлана Валерьевна медрегистратор 
30 Ермолина Ирина Сергеевна медсестра 
31 Пенко Анна Вячеславовна врач-судмедэксперт, зав. судебно-

биологическим отделением 
32 Васильева Татьяна Ивановна врач-судмедэксперт 
33 Непомнящих Светлана Вячеславовна врач-судмедэксперт 
34 Смолина Татьяна Васильевна фельдшер-лаборант 
35 Мурашева Татьяна Генриховна фельдшер-лаборант 
36 Седунова Марина Борисовна фельдшер-лаборант 
37 Петрова Наталья Геннадьевна зав. судебно-химическим отделением, 

врач-судмедэксперт 
38 Лозовская Анастасия Сергеевна химик-эксперт 
39 Скороходова Оксана Николаевна фельдшер-лаборант 



40 Ткачук Дарья Олеговна фельдшер-лаборант 
41 Абшивнева Светлана Валерьевна зав. отделом обвиняемых, 

подозреваемых и др.лиц, врач-
судмедэксперт 

42 Рафибеков Михаил Газанфарович врач-судмедэксперт 
43 Зарубина Александра Сергеевна врач-судмедэксперт 
44 Родионова Любовь Евгеньевна врач-судмедэксперт 
45 Сазонова Евгения Алексеевна зав. судебно-гистологическим 

отделением, врач-судмедэксперт 
46 Ярославцева Надежда Александровна врач-судмедэксперт 
47 Зверев Сергей Сергеевич врач-судмедэксперт 
48 Хаврук Анна Викторовна фельдшер-лаборант 
49 Чмель Виктория Викторовна фельдшер-лаборант 
50 Шумилова Александра Вячеславовна фельдшер-лаборант 
51 Антудинов Цыбен Санжиевич зав. Могойтуйского районного 

отделения, врач-судмедэксперт 
52 Лхамажапова Гырылма Балдоржиевна лаборант 
53 Мижитдоржиева Баирма Доржиевна лаборант 
54 Санжимитупов Роберт Чингисович санитар 
55 Кинчий Андрей Владимирович врач-судмедэксперт Агинского 

районного отделения 
56 Горлачева Раиса Михайловна санитар 
57 Мельников Андрей Анатольевич врач-судмедэксперт Балейского 

районного отделения 
58 Максимова Светлана Петровна медрегистратор Балейского районного 

отделения 
59 Аверкина Виктория Александровна врач-судмедэксперт Нерчинского 

районного отделения 
60 Бронникова Татьяна Павловна медрегистратор 
61 Титов Игорь Валерьевич и.о. зав. Краснокаменского районного 

отделения, врач-судмедэксперт 
62 Пономарева Яна Александровна медрегистратор 
63 Молочковская Елена Николаевна санитар 
64 Волкова Галина Юрьевна санитар 
65 Блинников Алексей Аркадьевич врач-судмедэксперт Петровск-

Забайкальского районного отделения 
66 Варламова Наталья Сергеевна врач-судмедэксперт Петровск-

Забайкальского районного отделения 
67 Ерофеева Наталья Николаевна санитар 
68 Луцышин Сергей Павлович врач-судмедэксперт Хилокского 

районного отделения 
69 Степанов Алексей Владимирович санитар 
70 Емельянцева Ирина Александровна врач-судмедэксперт Шилкинского 

районного отделения 
71 Федорова Лариса Владимировна медрегистратор 
72 Новожилова Ирина Рудольфовна санитар 
73 Попрядухин Александр Владимирович врач-судмедэксперт Карымского 

районного отделения 
74 Попрядухина Наталья Григорьевна медрегистратор 
75 Иванова Екатерина Сергеевна санитар 
76 Иванова Лариса Владимировна санитар 
77 Новокрещенов Станислав Андреевич врач-судмедэксперт Борзинского 

районного отделения 
78 Почекунина Яна Михайловна лаборант 
79 Сафронова Наталья Владимировна медрегистратор 



80 Сафронова Светлана Сергеевна санитар 
81 Ерохин Игорь Александрович санитар 
82 Рогалев Андрей Николаевич санитар 
83 Цыренов Чимит Жап Жанчипович врач-судмедэксперт Забайкальского 

районного отделения 
84 Тачкин Петр Сергеевич врач-судмедэксперт Улетовского 

районного отделения 
85 Кабанова Татьяна Владимировна санитар 
86 Рогалева Анна Александровна врач-судмедэксперт Оловяннинского 

районного отделения 
87 Антонова Ольга Анатольевна санитар 
88 Капуста Владимир Викторович врач-судмедэксперт Чернышевского 

районного отделения 
89 Кокташева Любовь Владимировна оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 
90 Позднякова Светлана Анатольевна санитар 
91 Саранин Сергей Мефодьевич врач-судмедэксперт Тунгокоченского 

районного отделения 
92 Луковникова Анна Игоревна врач-судмедэксперт Сретенского 

районного отделения 
93 Томальская Ирина Николаевна лаборант 
94 Серебряков Константин Петрович врач-судмедэксперт Кыринского 

районного отделения 
95 Голосов Дмитрий Владимирович санитар 
96 Шароглазов Эдуард Викторович врач-судмедэксперт Акшинского 

районного отделения 
97 Огнев Евгений Владимирович врач-судмедэксперт Канарского 

районного отделения 
98 Антипина Ирина Владимировна врач-судмедэксперт Нер-Заводского 

районного отделения 
99 Костин Юрий Сергеевич санитар 


