
ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(наименование организации) 

Номер документа Дата составления 
64 22.09.2021 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в прейскурант 
на платные медицинские услуги с 
23.09.2021 

В целях оптимизации деятельности ОГБУЗ «Смоленское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» по оказанию услуг (выполнению работ) на 
возмездной основе 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения прейскурант платных услуг ОГБУЗ 
«Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», утвержденный 
приказом от 25.12.2018 № 75 согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 23.09.2021. 
3. Работникам, осуществляющим учет и оформление документов по платным 

медицинским услугам руководствоваться настоящим прейскурантом с 23 сентября 
2021 года. 

4. Долгушову Е.В., программисту, разместить прейскурант цен на платные 
медицинские услуги на официальном сайте учреждения http://sudmed67.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель организации Начальник 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

http://sudmed67.ru


ПРЕЙСКУРАНТ 
платных услуг ОГБУЗ "Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" 

ОГБУЗ "Смоленское 
медицинской 

.2021 № 64 

;ое областное 
экспертизы" 

№ 
п/п Наименование услуг 

Цена за 
платные 
услуги 

Освидетельствование потерпевших, обвиняемых и других лиц 720.00 
Судебно-медицинское исследование с изучением меддокументации 1 категории сложности 1 150.00 
Судебно-медицинское исследование с изучением меддокументации 2 категории сложности 1 690.00 
Судебно-медицинское исследование с изучением меддокументации 3 категории сложности 5 180.00 

Экспертиза по материалам гражданских дел 1 категории сложности 16 430.00 

Экспертиза по материалам гражданских дел 2 категории сложности 30 700.00 

Экспертиза по материалам гражданских дел 3 категории сложности 52 690.00 

Экспертиза по материалам гражданских дел 4 категории сложности 82 150.00 

Забор крови для отцовства (1 человек) 490.00 

i £ . 
11 
12 

Забор крови для молекулярно-генетического исследования (1 человек) 580.00 
Прием и осмотр вещественных доказательств (1 предмет) 440.00 
Установка наличия крови, мочи, пота (1 объект) 570.00 

13 Установка наличия слюны (1 объект) 520.00 
14 Установка наличия спермы (1 объект) 1 660.00 

15 Определение видовой принадлежности (1 объект) 930.00 
16 Определение групповой принадлежности крови и выделений (1 объект) 660.00 
17 Определение группы жидкой крови (1 объект) 280.00 
18 Исследование костной и мышечной ткати (1 объект) 2 200.00 
19 Исследование волос (1 объект) 1 830.00 
20 Цитологические исследования (1 объект) 2 000.00 
21 Оформление заключения 2 310.00 
22 Слюна для генетики (1 человек) 390.00 
23 

24 

25 

26 
27 

Забор буккального эпителия для отцовства (1 человек) 520.00 
Газохроматографическое исследование 1 объекта на алкоголь 700.00 

Изолирование лекарственных средств (ЛС) и наркотических веществ (НВ) из 1-го биологического объекта 1 490.00 
Гидролиз кислотный 1 объекта (метод 1) 2 670.00 
Изолирование этиленгликоля из 1 объекта 1 910.00 
Перегонка с водяным паром 1 объекта на летучие яды 1 000.00 

29_ 

30 

Перегонка 1 объекта на уксусную кислоту 1 100.00 
Иммунохроматографический анализ (ИХА), тест мочи 1 объекта 180.00 

31 Иследование 1 объекта методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ), термоионный детектор (ТИД) 730.00 

32 
Исследование на летучие яды 1 объекта методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ), детекторы: ДТП/ПИД ( по 
теплопроводности/пламенноионизационный) 

450.00 

33 Спектральное исследование 1 объекта (Уф- или видимая область спектра) 440.00 
34 Исследование 1 объекта на уксусную кислоту 830.00 
35 Исследование 1 объекта на летучие яды методом качественных реакций 1 140.00 
36 

37 

Исследование 1 объекта на этиленгликоль методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) 1 040.00 
Исследование 1 объекта на лекарственные, наркотические, психотропные вещества (J!C, НВ, ПВ) методом тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) 

1 970.00 

38 

39 

Исследование 1 объекта на едкие яды методом качественных реакций 1 1 1 0 . 0 0 

Прием и осмотр вещественных доказательств на 1 объект 250.00 

40 
Гидролиз кислотный 1 объекта для исследования методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
(ГХМС) 

1 390.00 

41 
Гидролиз щелочной 1 объекта для исследования методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
(ГХМС) 

1 390.00 

42 
Подготовка пробы 1 объекта без гидролиза для исследование методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектором (ГХМС) 

1 400.00 

43 
Исследование без дериватизации 1 пробы от 1 объекта методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
(ГХМС) 

1 750.00 

44 Исследование с дериватизацией 1 пробы от 1 объекта методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектором(ГХМС) 

2 900.00 

45 

46 

Количественное определение метанола или высших спиртов в 1 объекте методом газовой хроматографии 270.00 
Оформление результатов исследований 1 540.00 


