
Министерство здравоохранения Забайкальского края 
государственное учреждение здравоохранения 

«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

ПРИКАЗ 

17 февраля 2020 г. № 25 
г. Чита 

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

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» 

приказываю 

1. Включить в Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские и иные 
услуги, оказываемые государственным учреждением здравоохранения «Забайкальское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» строку под номером 11 «Использование 
траурного зала в Улетовском районном отделении». 

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. 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» в новой редакции. 

4. Документоведу ЕА.Ухацкой, заведующей ОЭТ А.А.Антипьевой, врачам-
экспертам обособленных подразделений 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» в новой редакции. 

5. Документоведу Е.А.Ухацкой ознакомить заинтересованных лиц с настоящим 
приказом под роспись. 

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

Начальник / А.Н.Брижко 

Согласовано: 
Ведущий юрисконсул^^-"- Р^Е.П.Гаврушенкова 
Экономист •-'А.Ф.Мальцева 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 17 февраля 2020 г. № 25 

Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские и иные услуги, оказываемые государст-
венным 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 

Судебно-
медицинская экспер-
тиза (исследование) * 

1 вскрытие тела, 
в т.ч. внеочередное 

вскрытие умерших 
в ЛПУ и от на-
сильственных 
причин 

вскрытие скоропо-
стижно умерших 
без признаков 
насильственной 
смерти 

вскрытие скоропо-
стижно умерших без 
признаков насильст-
венной смерти с 
предоставлением 
медицинских доку-
ментов 

1 
Судебно-
медицинская экспер-
тиза (исследование) * 

8032 6023 3530 
Судебно-
медицинская экспер-
тиза (исследование) * 

1 вскрытие эксгумиро-
ванного тела 51985 41587 

1 участие в судебном 
заседании 1341 

2 Гистологическое ис- 1 секция 
свыше 10 объектов 
исследований 

от 7 до 10 объектов 
исследований 

до 7 объектов ис-
следований 

следование 6575 4930 2070 

2.1 
Гистологическое ис-
следование (экспресс-
исследование) 

1 секция 480 

3 

Судебно-
медицинское освиде-
тельствование потер-
певших, обвиняемых 

1 освидетельствование 

с предоставлением 
амбулаторной 
карты, медицин-
ских справок, 
материалов прове-
рок 

с предоставлением 
медицинских спра-
вок 

без предоставления 
медицинских доку-
ментов 

и других лиц 4469 2695 1500 

3.1 
Судебно-
медицинское освиде-
тельствование потер-
певших, обвиняемых 

1 освидетельствование (с 
выездом) с предоставле-
нием транспорта лицом, 
инициировавшим осви-
детельствование 

4969 3195 2000 

3.2 

Установление по-
следствий связанных 
с нарушением поло-
вой неприкосновен-
ности 

1 освидетельствование 3623 

4 
Судебно-химическое 
исследование 

1 анализ 

исследования на 
лекарственные 
средства и нарко-
тические вещества, 
ионы К+ и Na+, 
гликоген, карбок-
сигемоглобин, 
метгемоглобин 

исследования на 
суррогаты, дест-
руктивные яды 

исследования на 
алкоголь, Гемогло-
бин, общий белок 

3989 2393 1462 

1 биологический 
объект 

исследование мяг-
ких, костных тка-
ней, волос 

исследование вы-
делений 

исследование крови 

Судебно-
биологическое иссле-

1 биологический 
объект 

7374 3806 2141 

5 дование 
1 цитологический объект 

определение поло-
вого хромотина 

наличие влагалищ-
ного эпителия 1 цитологический объект 

3687 2676 



Забор образцов для мо-
лекулярно-генетической 
экспертизы 955 

Определение 
группы крови 1105 

Исследование мазков 1427 

6 
Медико-
криминалистическое 
исследование 

1 объект исследования 
более 5 объектов 4-5 объектов 1-2 объекта 

6 
Медико-
криминалистическое 
исследование 

1 объект исследования 
904 710 290 

7 
Комиссионная (слож-
ная) экспертиза 
по материалам дела 

1 экспертиза 

комиссионная 
экспертиза, вы-
полняемая с при-
влечением 2-х и 
более врачей-
консультантов и 2-
х и более меди-
цинских докумен-
тов 

комиссионная 
экспертиза, выпол-
няемая с привлече-
нием от 1-до 2-х 
врачей-
консультантов и 1-
2-х медицинских 
документов 

комиссионная экс-
пертиза, выполняе-
мая ГУЗ 
«ЗКБСМЭ» 7 

Комиссионная (слож-
ная) экспертиза 
по материалам дела 

1 экспертиза 

129823 55638 35031 

7.1 

стоимость одного часа 
лица (специалиста), не 
имеющего ученой степе-
ни, в том числе с учетом 
вредности и районного 
коэффициента 

- 1204,11 1204,11 

7.2 

стоимость одного часа 
доцента, кандидата ме-
дицинских наук, «Заслу-
женный врач», в том 
числе с учетом вредности 
и районного коэффици-
ента 

- 2006,85 2006,85 

7.3 

стоимость одного часа 
профессора, доктора ме-
дицинских наук, «Народ-
ный врач», в том числе с 
учетом вредности и рай-
онного коэффициента 

- 2408,22 2408,22 

8 Выдача копии меди-
цинского документа 

1 копия экспертизы 648 
8 Выдача копии меди-

цинского документа 1 копия справки 416 

9 

Консультация врача 
судебно- медицин-
ского эксперта 1 консультация 462 

10 

Комплекс 
услуг населению 
по подготовке тела 
к захоронению 

сохранение тела в холо-
дильной камере 
1 сутки 

400 

10 

Комплекс 
услуг населению 
по подготовке тела 
к захоронению 

фиксация и закрытие 
ротовой полости 350 

10 

Комплекс 
услуг населению 
по подготовке тела 
к захоронению 

частичная консервация 2965 

10 

Комплекс 
услуг населению 
по подготовке тела 
к захоронению 

полная консервация 4895 10 

Комплекс 
услуг населению 
по подготовке тела 
к захоронению бальзамирование 

кистей рук 4318 

10 

Комплекс 
услуг населению 
по подготовке тела 
к захоронению 

женщины, мужчины 
Вес 
свыше 80 кг 

Вес 
50-80 кг 

Вес 
до 50 кг 

10 

Комплекс 
услуг населению 
по подготовке тела 
к захоронению 

4000 3500 2500 

10 

подготовка тела согласно 4000 



религиозным обрядам с 
использованием савана, 
предоставленного родст-
венниками 
бритьё 540 

подстрижка бороды, усов 400 

обработка ногтей 800 

мытье шампунем, уклад-
ка волос 500 

посмертный грим 2400 

косметическая обработка 
лица умершего 
(для мужчин) 

500 

косметическая обработка 
лица умершего 
(для женщин) 

734 

выдача гнилостно- изме-
ненного тела 
в п/э пакете 

2030 

бинтование черепной 
коробки 1600 

восстановление свода 

1 кат. (обширная 
деформация чере-
па) 

2 кат. (умеренная 
деформация чере-
па) 

3 кат. (незначитель-
ная деформация 
черепа) 

черепа 7627 3957 1604 

восстановление лица 

1 кат. (обширная 
деформация чере-
па) 

2 кат. (умеренная 
деформация чере-
па) 

3 кат. (незначитель-
ная деформация 
черепа) 

умершего 7627 3957 1604 

восстановление глазных 
яблок 1200 

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 уча-
стием 2 санита-
ров) 

580 435 290 
вскрытие 
цинкового гроба 1500 

передача тела в ЗКПАБ 1176 

самостоятельная подготовка 
тела к прощанию с исполь-
зованием помещений и обо-
рудования ГУЗ «ЗКБСМЭ» 
(1 час аренды специальной 
комнаты) 

1250 

11 

Использование траур-
ного 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) прово-

дится 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. 


