
государственное об.тlастное бюджетное учреждение зlравоохF,ане
(НОВГОРОДСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОИ ЭКСПIlРl

28,|2.202|

прикАз

Великий Новгород

В целях совершенствования работы по оказанию гrлатных

населению, в соответствии с Постановлением Правительства I)

Федерации Ng 1006 от 04.10.2012г. <Об у,гверждении Правил пред

медицинскими организациями tIлатных медицинских услуг)), на ос

устава, положения <О порядке предоставления и получения платны
населению ГоБУЗ (НБСМЭ)) и лицензии }lb Ло-5З-01-001 140 от З 1.

года на осуществление медицинской деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Прейскурант платных услуг , ок€lзываемых

(НБСМЭ)), в новой редакции с 0|.0|.2022 года. Прейскурант платны
от 2'7 .09.202 1года считать утратившим силу.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на

СТТУ, заведующих МРСМО и РСМО.
3. Контроль над исполнением прик€ва возложить на

начаJIьника по экономическим вопросам Веденёву И.В.
4. Щанный приказ довести до сведения заведующего ОМО Г.

в.А.

Начальник ГоБУЗ кНБСМЭ>

С приказом ознакомлены:

И.В. t'у

Барыrllев [l.B.
Кравшов В.И.

Черняков B.I-.
Зворыгин И.А.

Харламова А.К.
Матвеева Л.I}.
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Веден ва И.В.
L{ыган l,.A.

Лоболе ко о.В.
Богда ва Е.А.
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[IaH ва Т.В.

Мчзан



утвЕрждАк)
государственное областное
бюлжетное учре}q(ение

"Новгородскос

#
жПрейскурант

платных услуг
оказываемых ГоБУЗ "НБсМЭ"

с "0l " января 2022 г.

лъ

пlп

Вид ус.пуги
Стоимость

без НДС IIлс Стоимость (в

т.ч. Н,ЩС),

руб. руб. руб.
l проведение эксперти3ы (исследовапия) тяжести вреда, причинецнOго здоровью l} о-tношенип живых

лпц, по гра2кдднскпм деJlаIll и в цgрядке личной инициаr.ивы.
1.1 Проведение исследования ,гяжести вреда, причинённого з/{оровью в

отношении живых лиц, по гражданским делам и в поряllке личной
инициатtлвы без анализа медицинских док)rп,tентов.

800 l60 960

1.2. IIроведение исследования тяжести вреда, приrIиненного здоровью в
отIIошении живых лиц, по гражданским делам и в tIорядке личной
инициативы с анализом од}iого меJIицинского докумеIl,га о рaвовых
обращениях (амбулаторная карта, карта травматологичсского больного,
справка_выписка с приемноt,о покоя, стационара, сопроводительный лист
скорой медицинской помоIци, консультативное замючение врача,

рентгеновский снимок и т. д.) или с продолжительностью болезни не
более одной недели.

l l50 230 1380

1.3. Проведение иссJIедованиятяжести вреда, причиненноl.о :r]{оровью в
tlтношении живых лиц, по гражданским делам и в порядкс личной
r{нициативы с анi]JIизом двух и более медицинских докумеIIтоi] о разовых
обращениях (амбулаторная карта, карта больного,
справка-выписка с приемного покоя, стационара, сопроводительный лист
скорой медицинской помощи, консуJIьтативное заключение врача,

рентгеновский снимок, кар,га стационарного больного и т. л.) и.гlи с
продолжительностью лечения не более тех недель.

l з50 270 |620

1.4. IIровеление исследования тяжести вреда, причиненного здоровью в

опlошении живых лиц, tlo гражданским делам и в ltорядке личной
инициативы с анаJrизом бо:Iее лвух медицинских докумен.гов о рд}овых
обращениях (амбулаторная карта, карта тавматологшrсокого больного,
справка-выписка с присмного покоя, стационара, сопрово.,Iительный лист
скорой медицинской по\lощи, консультативное заклIочеIIие врача,

рентгеновский снимок, карта стационарного больного и т.д,) или с
IIродолжительностью лечения более трех недель.

l 700 340 2040

а Проведение экспертизы (исслелования) пDичивы смеDти.
2,| Коlrсультация врача-спеI(tл&lиста в области судебной медицины по

Bollpocaм таtIатогенеза (процесса умирания) при лшIном обрапlении: l
степень (при острых, хронических заболеваниях, травмах и
1равматшlеской болезни, скоропостижная смерть)

1 800 з60 21б0

2.2. Консультация врача-специалиста в области сулебной медицины по
Bollpocaм танатогенеза (rrpouecca умирания) при лшIноN,l обрапlении: 2
степень (при нztличии множественных повреждающих факторов;
сочетанных повреждений; нсобходимости исследованиrl двух и более

медицинских доку!(ентов либо длительного (более 3недель) пребыванIuI
больного до настутrленIuI смерти в лечебном уlреждении)

2450 490 2940

2,з. Выписка из акта судебно-медицинского исследования тр}та о причин€
смерти по заJIвлению граждан и юрид}ltlеских лиц.

13 50 2,70 1б20



п/п

N!

Впд услугrr
Стоимость

без IIДС нДс Стоимость (в

т.ч. НЩС),

руб. руб. руб.
3 IIровеление комиссионной (комплексной) экспертизы в отношении трупов и живых Jlиц.

3.1 Проведениекомиссионногоlко*плекоогоl"aследовtlнlUlв отношении +
тупов и )lмвых лиц с из)лlением материlшов дела, с выдачей
консультативного закдючеIIия (мнения) по лиtIным обращениям

физлпеских и юридических лиц:

l час работы специаIIистов отдела сложных экспертиз 4350 s70 5220
При необходимости привлечения врачей специалистов дополнительно
оплачивается l час работы
профессор, доктор Haylq народный врач 5.75 l1-5 б90
доцент, кандидат наук, заслуженныЙ врач 460 g+ 552
лицц не имеющие rtеной степени. 345 бф 4l4

4 Проведение судебшо-химИческоЙ п хшмико-тоКспкоJrогичOской экспертизы (исследования) солерrсания
в крови, моче и вн}"гренних органов алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ,
отра вJlяющнх веществ, лекарственtiых средств.

4.1 Судебно-химическое исслсдOвание на ttлкоголь (в однопr объскте) пс

ц!цц!!щ 9бращениям физических и юридшIеских лиц.
l t00 22(| 1320

4.2. Опрсделение карбоксигемоглобина в одном объекте крови по личным
обрзlllgция, физических и юридшrеских лиц.

l 250 250 1500

4.) Определение суррогатов .lлкоголя (высшие спирты, ацетон, дихлорэтzrн,
четырёюшористый уuерол, бензол, толуол, ксилол) в од{ом обьекте
биожидкости (биоткани) по личным обращениям физических и
юридlческих лиц.

l 550 зl0 1860

5 Консультация (оп{сапие) гистологических препараmв, аутопсий (один
обьект). 900 180 l080

5,1 Проведение судебно-l,истологической экспертизы (исследования)
трупного и биопсийного материалов (один объект) по личным
обращениям физических и юридических лиц.

1 250 250 1500

6 Выдrча копий сулебно-меi|ицинских документов по запросу
организаций и физшческих.llпц. Прпмечанпе: вьlдается с разрешения
лица назначившего экспер,гизу (исс.llедовапие).

l000 200 l200

7 Оказание медпцпнскпх ус.пl,г (мелицинских манипуляций) и выполневие рабоr,по саrrитарпой
обреботке п подготовке те.ха yмeplпeгo к выддче из морга при проведении судебно_мецицинской
,кспертпзы (исследования) трупа.

весом до l00кг. 2250 450 2700
- весом свыше l 00 кг. 3250 650 3900

8 Окдзание медицинских ус.rlу,г (мелrrцинскпх манипуляulrй) ll выполпение рабо,l, llo санитарпой
обработке, Устранению незllачптельных дефекгов п подготовке телд умершего к выдаче из морга при
проведенип судебно-медицинской }кспертизы (исследования),група.
- весOм ,rto l00кг. 2800 560 33б0
- весOм свыше l00 Kr,. 4l00 820 4920

9 Оказание мOдицинских услу,г (медпцинских манипулячий) ll выпоJIIIеllие рабоr, rlo санитарной
обрrботке, устраненпю множественных дефектов и пo/|t,о,гоRке тела умершсl-о к вы/|аче из морга прп
провсдениl| судебно-медицlrпской экспертизы (исследованпя) трупа.

- весOм до l00кг. 2850 570 4260
- весом свьппе l00 кг. 4200 840 6240

l0 Оказднпе медиrlинских ус.пуг (мелицпнских маtlппуляций) п
выllолtlепие работ по обсспеченшю сохранности умерпtсl о rIри
проведенпш судебно-медицпнской экспертизы (исследовапия) трупа. 53 00 l 060 бзб0

11 Окдзание медшципских ус;rуг (медlлчпнских манипуляцлlй) rl

выполненпе работ по сапитаLрной обработке и подготовке тела

умершего к вьцаче шз морtа при проведении судебно-медшцинской
экспертизы (исс;lедования) трупа с гпилостнымп изменениями.

2300 160 2760



ль

п/п

Вид услугп
Стоимость

без НДС нДс Стоимость (в

т.ч. ндс),

pr б. руý. руб.12 llредоставлеrtие возможпосr.ей пахоясденпя доставJrснlIого в морг па
храпение ,]рупа в холоди.llьнtoй камере - l сутки. l 100 22(l 1320

12.1.
tтаршой
:амере.

- весом до l 00кг.
2l00 42р 2520

- весом свыше l00 кг.
3000 600 зб00

1J IIредостав.llение возможtrос l ей нахо:rс7цени" доarЬ,aпrrо.о ,r"
хр8ненпе трупа в гробу- l с.утки. 700 l40 840

|4 ПредоставлеНие возможпоСтей нахождения трупа в гробу в
помещепип для Rьlдачп .ге.,lа 0,5 часа. 700 l10 840

ls TparrclIopTшpoBKa тела умершего в черте города.
2l 00 120 2520

16 транспортшровка тела умершrегодо местд шазначенпя за пределы
город8. 1650 330 l980

1,| Стопмость l км. при трднспортировке тела умершего ]а предеJrамп
городi l7,5 3,5 2l

l8 Ожидание автотранспор,га и бригады службы трlшспорr ировки, 1

lас. 500 l00 б00
t9 щоставка TeJla умершего из 0тделения больниrды в

патологоанатомическое отделецше (морг). 2350 470 2820

Провеdенuе эксперпuз в соопвепсmвuu с dейспФlоlцuм законоdапельспволl Boillorclo поль*о no по".о"о"|"нuю (опреdеленuю)
суd е б н о - сл е ёс пве н н ых о р2а н ов,

| Кшомепраuс эа преёеламч zopodt| оru.ачuваепся опёельно (п, 16),

За выполlение пЛатных медицинСких усJIуг применяетс, повыцаюций коэффицяент:

1,3 за оказаяпе платных усJrуг в ночное время

1,5 за оказание платных услуг в выходIые ц праздничные дни (''Порядок определеIlпя цен (тарифов) no ,.on,t"n.*na уarrу.",
предоставJulемые медпцинскtaми оргiчiизацпrlми, 

'вJиющимися 
бюдхетными п казенными государствецными }лlр€жJDкенtlямш,

нФ(одядшмис, в веденпп мпнистери,ва здравоохраненпя РФ'' 1тверlкденный приказом Министерства здравоо[раненпя РФ m
29.12.2012 г. Мlб3lн)

заместитель нача,lьника
по экономическим вопросам L [Jеденёваив


