
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗ УР "ГКБ № 6 МЗ УР" 

__________________ Н.П.Вдовина
"______"______________20__ г.

Раз
дел Код услуги

Наименование услуги
Тариф, 

руб.

Налог на 
добавлен-

ную 
стоимость 
(НДС), руб.

Стоимость 
услуги с 

НДС, руб.

1 2 3 4 5 6
1. Услуги повышенной комфортности (1 к/день) суммируются с  лечением 

заболеваний во всех отделениях стационара при наличии палат 
повышенной комфортности

Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (оказание медицинской помощи в одноместной палате “Люкс”) 1200.00 240.00 1440.00
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (оказание медицинской помощи в двухместной палате “Люкс”) 900.00 180.00 1080.00

Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (оказание медицинской помощи в одноместной палате с сан.узлом) 1000.00 200.00 1200.00
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (оказание медицинской помощи в одноместной палате без с\у) 700.00 140.00 840.00
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (оказание медицинской помощи в  двухместной палате с с\у) 550.00 110.00 660.00
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (оказание медицинской помощи в двухместной палате без с\у) 400.00 80.00 480.00
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (оказание медицинской помощи в трёхместной палате без с\у) 350.00 70.00 420.00
Госпитализация матерей (родственников) по уходу за ребенком в детское 
инфекционное отделение (1 день)
Одноместный бокс  (ребенок до 4-х лет) 400.00 80.00 480.00
Одноместный бокс с питанием (ребенок старше 4-х лет) 580.00 116.00 696.00
Койко-место в боксе (палате) с питанием (ребенок старше 4-х лет) 270.00 54.00 324.00
Койко-место в боксе (палате) без питания (ребенок старше 4-х лет) 90.00 18.00 108.00

2. Прочие немедицинские услуги
Консультация психолога  666.67 133.33 800.00

Прием (консультация) инструктора-методиста по лечебной физкультуре первичный 416.67 83.33 500.00

Прием (консультация) инструктора-методиста по лечебной физкультуре повторный 291.67 58.33 350.00
Транспортировка пациента санитарным автомобилем вне медицинского 
учреждения (организации) (1 час) 300.00 60.00 360.00
Копирование документов  (1 страница) 5.00 1.00 6.00
Организация получения, хранения и выдачи листов временной 
нетрудоспособности (хранение, 1 день) 55.08 11.02 66.10
ПСО, упаковка, стерилизация медицинского инструментария (1 шт.) 15.54 3.11 18.65
ПСО, упаковка, стерилизация набора медицинских инструментов (1 набор) 75.00 15.00 90.00
Упаковка, стерилизация перевязочного материала (1 упаковка) 10.42 2.08 12.50
ПСО, упаковка, стерилизация изделий медицинского назначения больших 
объемов (лотки, воронки, контейнеры и т.д.) (1 шт.) 35.42 7.08 42.50
Упаковка, стерилизация белья (простыни, халаты, одеяла, пеленки и т.д.) (1 шт.) 29.17 5.83 35.00

3. Ритуальные услуги  
Бритье умершего 350.00  -  -
Маска с бальзамирующим раствором 700.00  -  -
Подготовка тела умершего к погребению (санитарно-гигиеническая обработка 
тела; одевание или ритуальное обертывание, укладывание в гроб) 2500.00  -  -
Бальзамирование тела умершего (неполное, полостное) 2500.00  -  -
Бальзамирование тела умершего (полное) 5500.00  -  -
Макияж 650.00  -  -
Маникюр 500.00  -  -
Реставрация внешнего облика покойного (установка протезов) 400.00  -  -
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Реставрация внешнего облика покойного (устранение дефектов видимых кожных 
покровов) 1200.00  -  -
Санитарная обработка тела умершего (омовение, тампонирование) 1650.00  -  -
Одевание и укладывание в гроб 1400.00  -  -


