
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ОБЛАСТНОЕ МУРМАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ПРИКАЗ
14.05.2013 №67 -ОД

г. Мурманск

Об утверждении и введении в действие 
прейскуранта и перечня платных услуг ГОБУЗ ОМБ СМЭ

В соответствии с Уставом учреждения, лицензиями на осуществление 
медицинской деятельности, Положением о предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности ГОБУЗ ОМБ СМЭ, Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 № 1106 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Постановлением Правительства 
Мурманской области от 13.01.2011 N 4-ПП «Об утверждении типового порядка 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений Мурманской области, 
для граждан и юридических лиц», приказами Министерства здравоохранения 
Мурманской области от 20.07.2012 № 504 «О номенклатуре медицинских услуг»; от
25.04.2013 № 284 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Мурманской области от 20.07.2012 № 504 «О номенклатуре медицинских услуг»» в 
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Мурманской области, законодательством Мурманской области и Российской 
Федерации, локальными нормативными актами учреждения, согласованным 
прейскурантом платных услуг Министерством здравоохранения Мурманской области 
«15» мая 2013 года

приказываю:
1. Признать утратившим силу с 14.05.2013 приказ начальника учреждения № 

02-ОД от 09.01.2013.
2. Утвердить 08.05.2013 и ввести в действие в ГОБУЗ ОМБ СМЭ с 14.05.2013 

Прейскурант платных услуг ГОБУЗ ОМБ СМЭ (медицинских) (приложение 1 к 
приказу).

3. Утвердить 08.05.2013 и ввести в действие в ГОБУЗ ОМБ СМЭ с §4.05.2013 
Прейскурант платных услуг ГОБУЗ ОМБ СМЭ (1.Оказание услуг по подготовке тела к 
погребению (предоставление связанных с организацией похорон услуг) умерших, 
подлежащих судебно-медицинской экспертизе/исследованию; 2. Дополнительные 
виды услуг.) (приложение 2 к приказу).

4. Утвердить 08.05.2013 и ввести в действие в ГОБУЗ ОМБ СМЭ с §4.05.2013 
Перечень платных услуг, составляющих медицинскую деятельность (приложение 3 к 
приказу).

5. Утвердить 08.05.2013 и ввести в действие в ГОБУЗ ОМБ СМЭ с 14.05.2013 
Перечень платных услуг (1. По оказанию услуг по подготовке тела к погребению 
(предоставление связанных с организацией похорон услуг) умерших, подлежащих 
судебно-медицинской экспертизе/исследованию; 2. дополнительных видов услуг) 
(приложение 4 к приказу).

6. Главному бухгалтеру осуществлять персональный контроль за оформлением 
договоров. Ознакомить с приказом под роспись сотрудников отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.



7. Секретарю-машинистке ознакомить всех заинтересованных лиц, соглас 
листу ознакомления под роспись.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
организационно-методической работе - организатора платных услуг в ГОБУЗ 
СМЭ Кильдееву Е.А.

Исп. Дешина А.П. Тел. 25-66-66 
Исп. Кильдеева Е.А. Тел. 25-33-97 
Отп. в 2-х экз.
1 - в папку приказы по ОД
2 - в бухгалтерию
Копии: в структурные подразделения, 
Зам. начальника по ОМР, Зам по ЭВ

Начальник Д.С. Яценко



№ Код услуги Стоимость (руб.)
№ Наименование медицинской услуги взрослые дети
1 А.11.05.001.000.000.000.000.00! Взятие биологического материала на молекулярно-генетическое исследование 1 430=82 1 430=82

2 В.01.045.009.000.000.000.000.000 Проведение комиссионной (комплексной) ситуационной экспертизы в 
отношении трупа и живых лиц

33 638=27 33 638=27

л
J В.01.045.011.000.000.000.000.001 Судебно-гистологическая экспертиза трупного материала Судебно-медицинский 

эксперт
6 334=84 6 334=84

4 В.01 045.011.000.000.000.000.002 Судебно-гистологическая экспертиза операционного материала изъятого при 
повреждениях трав махи чес кого и нетравматического характера Судебно- 
медицинский эксперт(без уточнения)

4 664=20 4 664=20

5 В.01.045.012.000.000.000.000.001 Исследование уровня этилового алкоголя в крови, моче, внутренних органах 
Судебно-медицинский эксперт

3 549=81 3 549=81

6 В.01.045.012.000.000.000.000.002 Определение лекарственных препаратов, наркотических средств и психотропных 
веществ в крови, моче и внугренних органах Судебно-медицинский эксперт

3 876=42 3876=42

7 В.01.045.012.000.000.000.000.003 Определение летучих ядовитых веществ, гликолей, суррогатов алкоголя в крови, 
моче и внутренних органах Судебно-медицинский эксперт

2 206=02 2 206=02



на платные услуги 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»

Наименование услуги ед.изм. Стоимость руб.).

1.Оказание услуг по подготовке тела к погребению (предоставление связанных с организацией похорон услуг), 
умерших, подлежащих судебно-медицинской экспертизе/исследованию

1 категория сложности 1 569,00

1 категория сложности с предоставлением малого зала 2 233,00

2 категория сложности 2 527,00

2 категория сложности с предоставлением малого зала 3 191,00

ЗА категория сложности 4 382,00

ЗА категория сложности с предоставлением малого зала 5 046,00

3 Б категория сложности 4 911,00

3 Б категория сложности с предоставлением малого зала 5 575,00

4А категория сложности 5 672,00

4А категория сложности с предоставлением малого зала 6 336,00

4 Б категория сложности 6 819,00

4 Б категория сложности с предоставлением малого зала 7 483,00

4 В категория сложности 8 784,00

4 В категория сложности с предоставлением малого зала 9 448,00

5(A) категория сложности 10 455,00

5(A) категория сложности с предоставлением малого зала 11 119,00

5 (Б) категория сложности 11 230,00

5 (Б) категория сложности с предоставлением малого зала 11 894,00

Полное инфильтративное и полостное бальзамирование тела 11 307,00
Срочное полное инфильтративное и полостное бальзамирование тела 16 852,00
Стрижка ногтей на руках и ногах 1 120,00

Бритье 846,00
Вскрытие, разборка гроба груза 200 и извлечение тела из гроба, без цинковой обшивки 1 844,00
Одевание трупа в специальную одежду заказчика 2 78600
Укладка волос с использованием косметических средств 549,00
Восстановление при легких гнилостных изменениях 3 469,00
Оформление гроба после укладки в него тела трупа (цветы и т.д.) 235,00
Снятие зубных коронок из драгоценных металлов, колец 1 единица 137,00
Косметические швы 6 984,00
Срочное оказание услуг 1 177,00
2. Дополнительные виды услуг
Копирование документов 1 страница 13-00
Выписка из акта исследования/заключения 750-00
Выписка из акта исследования/заключения в формате электронной 
документации (сканирование пакета документов)

750-00

Заверенная копия (дубликат) из акта исследования/заключения 750-00

В соответствие со статьей 8 Федерального Закона РФ от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» хранение трупов, подлежащих 
судебно-медицинской экспертизе/исследованию до 7 суток осуществляется бесплатно.
Одевание, омовение и укладка в гроб тел покойных производится бесплатно, в рамках должностных инструкций санитаров отдела судебно- 
медицинской экспертизы трупов^



Перечень платных услуг,
составляющих медицинскую деятельность

№ . 
№

Код услуги
Наименование медицинской услуги

1 А. 11.05.001.000.000.000.000.001 Взятие биологического материала на молекулярно
генетическое исследование

2 В.01.045.009.ООО.000.000.ООО.ООО Проведение комиссионной (комплексной) ситуационной 
экспертизы в отношении трупа и живых лиц

3 В.01.045.011.000.000.000.000.001 Судебно-гистологическая экспертиза трупного материала 
Судебно-медицинский эксперт

4 В.01.045.011.000.000.000.000.002 Судебно-гистологическая экспертиза операционного 
материала изъятого при повреждениях травматического и 
нетравматического характера Судебно-медицинский 
эксперт (без уточнения)

5 В.01.045.012.000.000.000.000.001 Исследование уровня этилового алкоголя в крови, моче, 
внутренних органах Судебно-медицинский эксперт

6 В.01.045.012.000.000.000.000.002 Определение лекарственных препаратов, наркотических 
средств и психотропных веществ в крови, моче и 
внутренних органах Судебно-медицинский эксперт

7 В.01.045.012.000.000.000.000.003 Определение летучих ядовитых веществ, гликолей, 
суррогатов алкоголя в крови, моче и внутренних органах 
Судебно-медицинский эксперт



ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг по подготовке тела к погребению (предоставление связанных с организацией похорон 

услуг) умерших, подлежащих судебно-медицинской экспертизе/исследованию

Наименование услуги
Оказание услуг по подготовке тела к 
погребению (предоставление связанных 
с организацией похорон услуг) 
умерших, подлежащих судебно- 
медицинской экспертизе/исследованию

Перечень оказываемых услуг

1 категория сложности Выдача и упаковка трупа (с выраженными 
гнилостными изменениями, обгоранием тела, 
расчленением и т.д.) в полиэтиленовом спецпакете.

1 категория сложности Выдача и упаковка трупа (с выраженными 
гнилостными изменениями, обгоранием тела, 
расчленением и т.д.) в полиэтиленовом спецпакете.
С предоставлением малого зала

2 категория сложности Тампонирование полости рта и носа, закрыть рот и 
глаза, сохранение трупа в полиэтиленовом 
спецпакете.

2 категория сложности Тампонирование полости рта и носа, закрыть рот и 
глаза, сохранение трупа в полиэтиленовом 
спецпакете.
С предоставлением малого зала

3 А категория сложности Наложение сохраняющей маски, тампонирование 
полости рта и носа (при умеренной и средней 
интенсивности трупных пятен на лице и шее или 
умеренной желтушности кожных покровов, без 
деформации мягких тканей), размещение ритуальных 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предание 
определенного положения конечностей и головы 
трупа в гробу, сохранение трупа в полиэтиленовом 
спецпакете.

3 А категория сложности Наложение сохраняющей маски, тампонирование 
полости рта и носа (при умеренной и средней 
интенсивности трупных пятен на лице и шее или 
умеренной желтушности кожных покровов, без 
деформации мягких тканей), размещение ритуальных 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предание 
определенного положения конечностей и головы 
трупа в гробу, сохранение трупа в полиэтиленовом 
спецпакете
С предоставлением малого зала

3 Б категория сложности Двойная обработка тела усопшего 
дезинфицирующими средствами, наложение 
сохраняющей маски, тампонирование полости рта и 
носа (при умеренной и средней интенсивности



трупных пятен на лице и шее или умеренно 
желтушности кожных покровов, без деформаци 
мягких тканей), размещение ритуальны 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предан* 
определенного положения конечностей и голов 
трупа в гробу, сохранение трупа в полиэтиленово 
спецпакете.

3 Б категория сложности Двойная обработка тела yconmei 
дезинфицирующими средствами, наложен* 
сохраняющей маски, тампонирование полости рта 
носа (при умеренной и средней интенсивное! 
трупных пятен на лице и шее или умереннс 
желтушности кожных покровов, без деформавд 
мягких тканей), размещение ритуальнь 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предан! 
определенного положения конечностей и голов 
трупа в гробу сохранение трупа в полиэтиленово 
спецпакете.
С предоставлением малого зала

4 (А) категория сложности

|

Наложение сохраняющей маски, макияж с 
использованием косметических средств при 
появлении гнилостных изменений трупа 
(слабовыраженная трупная зелень и гнилостная 
венозная сеть на коже лица, шеи и кислей рук), 
макияж при единичных повреждениях (раны, 
ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния, 
странгуляционная борозда) на лице, шее, кистях рук, 
косметический макияж на лице и шее трупов 
женского пола, закрыть рот или глаза, 
тампонирование рта и носа, при необходимости 
тампонирование наружных слуховых проходов, 
дополнительная обработка трупа, размещение 
ритуальных принадлежностей, аксессуаров и др. 
Предание определенного положения конечностей и 
головы трупа в гробу и сохранение в полиэтиленово! 
спецпакете.

4 (А) категория сложности Наложение сохраняющей маски, макияж с 
использованием косметических средств при 
появлении гнилостных изменений трупа 
(слабовыраженная трупная зелень и гнилостная 
венозная сеть на коже лица, шеи и кислей рук), 
макияж при единичных повреждениях (раны, 
ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния, 
странгуляционная борозда) на лице, шее, кистях рук. 
косметический макияж на лице и шее трупов 
женского пола, закрыть рот или глаза, 
тампонирование рта и носа, при необходимости 
тампонирование наружных слуховых проходов, 
дополнительная обработка трупа, размещение 
ритуальных принадлежностей, аксессуаров и др. 
Предание определенного положения конечностей и 
головы трупа в гробу и сохранение в полиэтиленово] 
спецпакете.
С предоставлением малого зала

4 (Б) категория сложности Наложение сохраняющей маски, макияж с 
использованием косметических средств при 
появлении гнилостных изменений трупа 
(слабовыраженная трупная зелень и гнилостная 
венозная сеть на коже лица, шеи и кислей рук),



макияж при единичных повреждениях (раны, 
ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния, 
странгуляционная борозда) на лице, шее, кистях рук, 
косметический макияж на лице и шее трупов 
женского пола, закрыть рот или глаза, 
тампонирование рта и носа, при необходимости 
тампонирование наружных слуховых проходов, 
дополнительная обработка трупа и сохранение в 
полиэтиленовом спецпакете.
Подготовка к погребению трупа больших размеров и 
массы (крупный труп), макияж при умеренных 
гнилостных изменениях трупа (умеренная трупная 
зелень, гнилостная венозная сеть и незначительное 
по площади отслоение эпидермиса на коже лица, шеи 
и кистей рук). Размещение ритуальных 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предание 
определенного положения конечностей и головы 
трупа в гробу.

4 (Б) категория сложности Наложение сохраняющей маски, макияж с 
использованием косметических средств при 
появлении гнилостных изменений трупа 
(слабовыраженная трупная зелень и гнилостная 
венозная сеть на коже лица, шеи и кислей рук), 
макияж при единичных повреждениях (раны, 
ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния, 
странгуляционная борозда) на лице, шее, кистях рук, 
косметический макияж на лице и шее трупов 
женского пола, закрыть рот или глаза, 
тампонирование рта и носа, при необходимости 
тампонирование наружных слуховых проходов, 
дополнительная обработка трупа и сохранение в 
полиэтиленовом спецпакете.
Подготовка к погребению трупа больших размеров и 
массы (крупный труп), макияж при умеренных 
гнилостных изменениях трупа (умеренная трупная 
зелень, гнилостная венозная сеть и незначительное 
по площади отслоение эпидермиса на коже лица, шеи 
и кистей рук). Размещение ритуальных 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предание 
определенного положения конечностей и головы 
трупа в гробу.
С предоставлением малого зала

4 (В) категория сложности Макияж с использованием косметических средств 
при множественных повреждениях (ушитые раны, 
ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния, 
странгуляционная борозда) на лице, шее, кистях рук, 
косметический макияж на лице и шее трупов, 
ушивание медицинских манипуляционных разрезов 
(после дренирования полостей, трахеотомии и т.д.) у 
лиц скончавшихся в стационарах в результате 
полученных травм или другие причины, 
тампонирование полости рта и носа, при 
необходимости тампонирование наружных слуховых 
проходов, дополнительная обработка трупа, в том 
числе и дезинфекционная обработка при поражении 
вшами и сохранение в полиэтиленовом спецпакете. 
Размещение ритуальных принадлежностей, 
аксессуаров и др. Предание определенного положения 
конечностей и головы трупа в гробу.

4 (В) категория сложности Макияж с использованием косметических средств 
при множественных повреждениях (ушитые раны,



ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния, 
странгуляционная борозда) на лице, шее, кистях рук, 
косметический макияж на лице и шее трупов, 
ушивание медицинских манипуляционных разрезов 
(после дренирования полостей, трахеотомии и т.д.) у 
лиц, скончавшихся в стационарах в результате 
полученных травм или другие причины, 
тампонирование полости рта и носа, при 
необходимости тампонирование наружных слуховых 
проходов, дополнительная обработка трупа, в том 
числе и дезинфекционная обработка при поражении 
вшами и сохранение в полиэтиленовом спецпакете. 
Размещение ритуальных принадлежностей, 
аксессуаров и др. Предание определенного пол ожени 
конечностей и головы трупа в гробу 
С предоставлением малого зала

5 (А) категория сложности Частичное восстановление внешности лица и 
восстановление шеи и конечностей при 
повреждениях, полученных в результате падения с 
высоты, ДТП, огнестрельных повреждениях и т.д.
( возможное устранение деформации, реставрация 
мягких тканей, сшивание и склеивание ран и т.д. с 
использованием косметических средств). Ушивание 
выраженных медицинских манипуляционных 
разрезов (после дренирования полостей, трахеотоми 
и т.д.) у лиц, скончавшихся в стационарах в 
результате полученных травм или других причин 
тампонирование полости рта и носа, при 
необходимости тампонирование наружных слуховых 
проходов, дополнительная обработка трупа, в том 
числе и дезинфекционная обработка при поражении 
вшами и сохранение в полиэтиленовом спецпакете. 
Размещение ритуальных принадлежностей, 
аксессуаров и др. Предание определенного положен* 
конечностей и головы трупа в гробу.

5 (А) категория сложности Частичное восстановление внешности лица и 
восстановление шеи и конечностей при 
повреждениях, полученных в результате падения с 
высоты, ДТП, огнестрельных повреждениях и т.д.
( возможное устранение деформации, реставрация 
мягких тканей, сшивание и склеивание ран и т.д. с 
использованием косметических средств). Ушивание 
выраженных медицинских манипуляционных 
разрезов (после дренирования полостей, трахеотоми 
и т.д.) у лиц, скончавшихся в стационарах в 
результате полученных травм или других причин 
тампонирование полости рта и носа, при 
необходимости тампонирование наружных слуховы: 
проходов, дополнительная обработка трупа, в том 
числе и дезинфекционная обработка при поражении 
вшами и сохранение в полиэтиленовом спецпакете. 
Размещение ритуальных принадлежностей, 
аксессуаров и др. Предание определенного положен 
конечностей и головы трупа в гробу.
С предоставлением малого зала

5 (Б) категория сложности Частичное особой сложности восстановление 
внешности лица и восстановление шеи и конечносте 
при повреждениях, полученных в результате падени 
с высоты, ДТП, огнестрельных повреждениях и т.д. 
( возможное устранение деформации, реставрация 
мягких тканей, сшивание и склеивание ран и т.д. с



использованием косметических средств) ушивание 
медицинских манипуляционных разрезов (после 
дренирования полостей, трахеотомии и т.д.) у лиц, 
скончавшихся в стационарах в результате полученных 
травм наложение сохраняющей маски подготовка к 
длительной транспортировки 
(тампонирование полости рта и носа, при 
необходимости тампонирование наружных слуховых 
проходов, специальная укладка трупа в гробу и т.д.) 
дополнительная обработка трупа и сохранение в 
полиэтиленовом спецпакете. Размещение ритуальных 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предание 
определенного положения конечностей и головы 
трупа в гробу.

5 (Б) категория сложности Частичное особой сложности восстановление 
внешности лица и восстановление шеи и конечностей 
при повреждениях, полученных в результате падения 
с высоты, ДТП, огнестрельных повреждениях и т.д.
( возможное устранение деформации, реставрация 
мягких тканей, сшивание и склеивание ран и т.д. с 
использованием косметических средств) ушивание 
медицинских манипуляционных разрезов (после 
дренирования полостей, трахеотомии и т.д.) у лиц, 
скончавшихся в стационарах в результате полученных 
травм наложение сохраняющей маски подготовка к 
длительной транспортировки 
(тампонирование полости рта и носа, при 
необходимости тампонирование наружных слуховых 
проходов, специальная укладка трупа в гробу и т.д.) 
дополнительная обработка трупа и сохранение в 
полиэтиленовом спецпакете. Размещение ритуальных 
принадлежностей, аксессуаров и др. Предание 
определенного положения конечностей и головы 
трупа в гробу.
С предоставлением малого зала

Полное инфильтративное и полостное 
бальзамирование тела

Заполнение исследованных полостей (полость черепа, 
грудная, брюшная полости) тела бальзамической 
жидкостью, инфильтрация мягких тканей 
бальзамической жидкостью.

Срочное полное инфильтративное и полостное 
бальзамирование тела

В течение суток после обращения за оказанием 
услуги.

Стрижка ногтей на руках и ногах Коррекция ногтевых пластин.
Бритье Удаление (коррекция) волосяного покрова на лице.

Вскрытие, разборка гроба груза 200 и 
извлечение тела из гроба, без цинковой 

обшивки
Одевание трупа в специальную одежду 

заказчика
(свадебный наряд, свадебное платье, фата, перчатки, 

колготки, украшения, одевания трупа с учетом 
вероисповедания 

и т. д.)
Укладка волос с использованием 

косметических средств
Помывка волос, сушка при помощи фена (плойки), 

нанесение лака, красящих веществ на волосы.
Восстановление при легких гнилостных 

изменениях
Использование фиксирующих, пропитанных 
бальзамической жидкостью аппликацией (маски, 
обертывания) с целью коррекции цвета кожного 
покрова, восстановление его консистенции.

Снятие зубных коронок из драгоценного 
металла



(за 1 единицу)
Косметические швы Использование специальных навыков и шовного 

материала, для щадящего ушивание повреждений.
Срочное оказание ритуальных услуг В пределах времени одного рабочего дня.

Примечание:

1. Подготовка тела к погребению (предоставление связанных с организацией похорон услуг) умерших, 
подлежащих судебно-медицинской экспертизе/исследованию осуществляется на платной основе с 
составлением договора.


