
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

Об установлении платы на не медицинские услуги (работы), предоставляемые 
гражданам и юридическим лицам краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения "Минусинская межрайонная больница”

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом министерства здравоохранения 
Красноярского края от 22.12.2010 № 631-орг «Об утверждении Порядка 
определения платы на услуги (работы), предоставляемые гражданам и юридическим 
лицам краевым государственным бюджетным учреждением, подведомственным 
министерству здравоохранения Красноярского края», положением «О 
распределении средств, полученных от оказания медицинских и не медицинских 
услуг, оказанных на платной основе в краевом государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Минусинская межрайонная больница» на 2014 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить плату на не медицинские услуги (работы), предоставляемые 
гражданам и юридическим лицам краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Минусинская межрайонная больница» 
(юридический адрес: 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
2а) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела платных услуг Н.Л. Шурашову.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 21 октября 2014 года.

Главный врач

20.10.2014 г. № 969
г. Минусинск

КГБУЗ «Минусинская МБ» И.С. Кудрявцева

Исп. Шурашова Н.Л., 2-19-00



Приложение к приказу 
ККБУЗ «Минусинска МБ» 
от 20.10.2014 № 969

Плата
на не медицинские услуги (работы), предоставляемые гражданам и юридическим 

лицам краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Минусинская межрайонная больница»

Хо К0Д Не , медицинской п/п | услуги
Наименование медицинской услуги Плата на 

услуги, руб.

1 2 3 4
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 9313162 Бальзамирование полное невскрытого тела 
умершего 1539,00

2 9313162 Поверхностное бальзамирование 
(консервация) открытых частей тела 
вскрытого тела умершего (голова, шея, лицо, 
руки) 732,00

3 9313162 Бальзамирование полостное (введение 
бальзамирующей жидкости в полости : 
брюшную, плевральные , сердца, черепа ) 1012,00

4 9313162 Бальзамирование частичное, с 
освобождением кишечника от газов, 
содержимого или удаления кишечника с 
содержимым и введением в полости 
бальзамирующего раствора. Бальзамирование 
проводиться на любом (вскрытом или не 
вскрытом) трупе 1092,00

5 9313163 Соблюдение погребальных обрядов: фиксация 
нижней челюсти, рук, ног, век. Выпрямление 
ног. Фиксация брюшной стенки от вздутия 
путем наложения груза на живот. 290,00

6 9313163 Пособие по подготовке тела умершего к 
облачению и погребению ( мытье тела теплой 
водой с дезраствором, мылом; головы с 
шампунем, вытирание (осушение) тела 
полотенцем; расчесывание волос на голове и 
обработкой тела дезодорантом) 766,00

7 9313162 Чистка естественных отверстий и плотное 
их тампонирование ватно-марлевыми 
тампонами обильно смоченными 
фиксирующей жидкостью 513,00



8 9313162 Обработка гнилостно измененных участков 
тела умершего дезинфицирующим раствором, 
обкалывание участков фиксирующей 
жидкостью, ароматизация тела 485,00

9 9313162 Удаление асцитической жидкости из 
брюшной полости (проводиться только у не 
вскрытого умершего) 336,00

10 9313163 Облачение тела умершего (покойного) в 
гробу 310,00

11 Консультация родственников, родных и 
близких покойного по вопросам: подготовки 
умершего к погребальному обряду, 
гражданской панихиде и оформлению 
документов на ритуальные услуги и 
захоронение. 133,00

12 9313163 Стрижка волос головы 355,00
13 9313163 Бритье лица (стрижка усов, бороды) 189,00
14 9313163 Подстрижка и обработка ногтей ног, рук 222,00
15 9313163 Косметическая обработка рук (обработка 

ногтей, покрытие лаком, макияж рук) 319,00
16 9313163 Косметика лица умершего 213,00
17 9313161 Сохранение не вскрытого умершего 

( умершего дома) в общей холодильной 
камере свыше 1 суток и за каждые 
последующие сутки 240,00

18 9313163 Установка умершему зубных протезов и (или) 
вставной челюсти 410,00

19 9313163 Установка умершему протеза (ов) 
конечностей 231,00

20 9313163 Депиляция волос на лице у женщин 204,00
21 9313163 Покрытие ногтей лаком 218,00
22 9313163 Удаление гнилостных пузырей 638,00
23 9313163 Макияж с выравниванием цвета лица 406,00

Г лавный врач
КГБУЗ «Минусинская МБ» И.С. Кудрявцева


