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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
к Перечню платных услуг и цен, оказываемых государственным бюджетным 

учреждением "Станция по борьбе с болезнями животных № 5"

Платные услуги оказываются специалистами государственного бюджетного учреждения "Станция 
борьбе с болезнями животных № 5" физическим и юридическим лицам всех форм собственности 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 898 "С 
утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг".

Расчет стоимости платных ветеринарных услуг произведен в соответствии с приказом министерсп 
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Сахалинской области от 16.11.2010 № 96-пр "С 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание уел 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утзерждеж 
планов финансово-хозяйственной деятельности и Порядка составления и утверждения отчетов 
результатах деятельности государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственнь 
министерству сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области".

Платные услуги оказываются в целях диагностики заболеваний животных, птиц, пчел, рыб и др., а так» 
в целях гарантии для потребителя безопасности продукции животного происхождения.

Услуги не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорам.

Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов с голографической наклейкой 
прейскурантную цену не входит и оплачивается дополнительно по их фактической стоимости.

Стоимость расходных материалов (лекарственных средств, анестезирующих веществ, тест-полосо 
вакцин, бланков ветеринарных удостоверений, актов, паспортов) в расчет цен не включена 
оплачивается потребителем услуг отдельно

Плата за оформление ветеринарного свидетельства ф. № 1 на один помет (щенков, котят) п 
территории РФ взимается как за одну голову.

Плата за оформление ветеринарной справки ф. № 4 на один помет (щенков, котят) до 1,5 месяце 
взимается как за одну голову.
За оказание услуги в ночное время, в выходные и праздничные дни их стоимость увеличивается н 
100%. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

В Прейскуранте указаны цены на услуги без налога на добавленную стоимость.

Согласованный Перечень платных услуг и цен вступает в силу по истечении 10 дней с момент; 
официального опубликования в средствах массовой информации.



ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг и цен, оказываемых государственным бюджетным учреждением 

"Станция по борьбе с болезнями животных № 5"

№ п/п Наименование ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена, руб.
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1.1.1.
Выезд ветеринарного специалиста (на транспорте владельца 
животного)

1 выезд до 1 
часа 97,89

1.1.2.
Выезд ветеринарного специалиста (на транспорте 
учреждения)

1 выезд до 1 
часа 240,69

1.1.3. Первичный прием животного 1 голова 120,95

1.1.4. Повторный прием (уточнение назначений) 1 голова 45,65

1.1.5.
Ветеринарный осмотр животного и документов на животного 
с целью оформления ветеринарных документив 1 голова 120,95

1.1.6.
Ветеринарное обслуживание мероприятий с участием 
животных

1 мероприятие 
до 1 часа 459,82

1.1.7.
Амбулаторное наблюдение за животным, покусавшим людей 
на время карантина 1 голова 995,98

1.1.8. Предубойный осмотр крупного рогатого скота, лошади 1 голова 120,95

1.1.9. Предубойный осмотр свиней • 1 голова 120,95

1.1.10. Предубойный осмотр мелкого рогатого скота 1 голова 120,95

1.1.11. Предубойный осмотр кроликов, нутрий, птицы 1 голова 60,71

1.1.12. Фиксация мелкого животного 1 голова 87,04

1.1.13. Фиксация крупного животного I голова 158,78

1.1.14.
Назначение лечения, оформление рецепта, выдача 
рекомендаций 1 процедура 37,65

1.1.15. Госпитализация животного до 24 часов (без учета кормления) 1 голова 1005,59
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1.2.1. Взвешивание 1 голова 24,48

1.2.2. Люминесцентная диагностика животного лампой Вуда 1 голова 120,95

1.2.3. Взятие соскоба на кожные заболевания 1 голова 118,42

1.2.4. Постановка внутривенного катетера 1 манипуляция 183,61

1.2.5. Снятие внутривенного катетера 1 манипуляция 46,65

1.2.6. Внутривенная капельная инфузия собакам 1 манипуляция 274,12

1.2.7. Внутривенная капельная инфузия кошкам 1 манипуляция 296,71

1.2.8. Техническое обеспечение общей анестезии у собак 1 манипуляция 83,30

1.2.9. Техническое обеспечение общей анестезии у кошек 1 манипуляция 83,30

1.2.10. Промывание желудка мелким животным 1 манипуляция 351,62

1.2.11.
Плевроцентез для эвакуации патологического содержимого 
грудной полости 1 манипуляция 606,79

1.2.12.
Лапароцентез для эвакуации патологического содержимого 
брюшной полости животным весом до 5 кг 1 манипуляция 309,21



1.2.13.
Лапароцентез для эвакуации патологического содержимого 
брюшной полости животным весом от 5 до 15 кг 1 манипуляция 384,51

1.2.14.
Лапароцентез для эвакуации патологического содержимого 
брюшной полости животным более 15 кг 1 манипуляция 459,82

1.2.15. Лечение атонии (гипотонии) преджелудков у КРС 1 голова 459,82

1.2.16. Лечение атонии (гипотонии) преджелудков у МРС 1 голова 459,82

1.2.17. Оказание помощи при вздутии рубца (руминоцентез) 1 голова 309,21

1.2.18. Промывание преджелудков у жвачных животных 1 голова 486,21

1.2.19. Ректальное удаление фекалий мелких животных 1 голова 146,45

1.2.20. Ректальное удаление фекалий крупных животных 1 голова 152,49

1.2.21. Дегельминтация собак 1 голова 43,57

1.2.22. Удаление и обработка от эктопаразитов 1 голова 449,08

1.2.23. Клизма очистительная мелких животным 1 голова 213,70

1.2.24. Клизма очистительная крупных животным 1 голова 233,91

1.2.25. Поверхностная анестезия 1 манипуляция 48,80

1.2.26. Анестезия инфильтрационная 1 манипуляция 86,45

1.2.27. Анестезия эпидуральная 1 манипуляция 116,57

1.2.28. Анестезия проводниковая 1 манипуляция 71,39

1.2.29.
Наркоз внутривенный (общая анестезия) кошке без учета 
анестезирующих веществ 1 манипуляция 124,10

1.2.30.
Наркоз внутривенный (общая анестезия) собаке весом до 5 кг 
без учета анестезирующих веществ 1 манипуляция 124,10

1.2.31.
Наркоз внутривенный (общая анестезия) собаке весом от 5 до 
15 кг без учета анестезирующих веществ 1 манипуляция 146,69

1.2.32.
Наркоз внутривенный (общая анестезия) собаке весом более 
15 кг без учета анестезирующих веществ 1 манипуляция 161,61

1.2.33.

Наблюдение за функциональными параметрами жизненно
важных органов в ходе оперативных вмешательств или 
реанимационных мероприятий 1 голова 180,73

1.2.34. Блокада отделов вегетативной нервной системы 1 манипуляция 124,10

1.2.35. Внутривенная инъекция собакам крупным, средним 1 манипуляция 50,67

1.2.36. Внутривенная инъекция кошкам, щенкам, мелким собакам 1 манипуляция 62,53

1.2.37. Подкожные, внутримышечные инъекции 1 манипуляция 41,27

1.2.38. Внутрисуставные, внутриполостные инъекции 1 введение 93,98

1.2.39. Внутриматочное введение лекарственных средств 1 введение 124,10

1.2.40. Субконъюктевальное введение лекарственных средств 1 введение 101,51

1.2.41. Ретробульбарное введение лекарственных средств 1 введение 70,43

1.2.42. Внутривымянное введение лекарственных средств 1 введение 124,10

1.2.43. Введение воздуха в вымя 1 введение 158,61

1.2.44. Пероральное введение лекарственных средств 1 введение 68,24

1.2.45. Ректальное введение лекарственных средств 1 введение 120,95

1.2.46. Остановка наружного кровотеченья 1 голова 278,91
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1.2.48. Зондирование пищевода кошек 1 голова 294,51

1.2.49. Лечение ушибов 1 голова 146,32

1.2.50. Лечение экзем 1 голова 339,01

1.2.51. Лечение ожогов, обморожений 1 голова 281,56

1.2.52. Лечение укусов змей, клещей 1 голова 176,08

1.2.53. Лечение отека у животных 1 голова 384,51

|f ш Ш ш Ш ш & г ь ' .......  ■< . « r w .

1.3.1. Офтальмоскопия 1 голова 98,36

1.3.2. Отоскопия 1 голова 75,77

1.3.3. Ларингоскопия 1 голова 60,71

1.3.4. Микроскопия соскоба кожи 1 голова 99,36

1.3.5............. Микроскопия соскоба из наружного слухового прохода 1 голова 99,36

1.3.6.
Взятие проб крови на лабораторные исследования 
продуктивных животных с помощью моновета 1 голова 33,86

1.3.7. Гастроскопия 1 исследование 632,65

1.3.8. Диагностическое окрашивание роговицы глаза у животного 1 процедура 79,13

1.3.9.
Экспресс диагностика заболеваний собак и кошек (тест- 
системы) без учета стоимости тест-полосок 1 процедура 75,77

1.3.10.
Взятие проб крови на лабораторные исследования 
непродуктивных животных с помощью иглы 1 голова 23,01

1.3.11.
Взятие проб крови на лабораторные исследования 
непродуктивных животных с помощью моновета 1 голова 59,80

1.3.12. Взятие проб крови из капилляра 1 процедура 28,21

1.3.13. Обводка крови 1 процедура 24,56

1.3.14. Получение сыворотки крови 1 проба 27,76

1.3.15. Взятие проб мочи у продуктивных животных 1 голова 107,52

1.3.16. Взятие проб мочи у непродуктивных животных 1 голова 112,04

1.3.17.
Взятие проб кала для лабораторного исследования от 
продуктивных животных 1 голова 37,59

1.3.18.
Взятие проб кала для лабораторного исследования от 
непродуктивных животных 1 голова 60,18

1.3.19. Общий анализ крови 1 голова 158,61
1.3.20. Исследование осадка мочи 1 голова 151,07

1.3.21.
Биохимическое исследование мочи (тест - система) с учетом 
тест-полосок 1 голова 128,95

1.3.22. Исследование крови на кровепаразитов 1 голова 292,36

1.3.23.
Ректальное, мануальное исследование непродуктивных 
животных 1 голова 239,54

1.3.24.
Вагинальное, мануальное и инструментальное исследование 
непродуктивных животных 1 голова 286,67

1.3.25. Исследование на эктопаразитов 1 голова 87,04

1.3.26. Зондирование желудка мелким животным 1 голова 245,79

1.3.27. Зондирование желудка крупным животным 1 голова 360,62

1.3.28. Плевроцентез диагностический 1 голова 312,36



1.3.29. Лапароцентез диагностический 1 голова 312,36

1.3.30. Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) 1 голова 249,26

1.3.31. Санация наружного слухового прохода первичная кошкам 1 голова 145,95
1.3.32. Санация наружного слухового прохода первичная собакам 1 голова 170,95

1.3.33. Санация наружного слухового прохода повторная кошкам I голова 93,30

1.3.34. Санация наружного слухового прохода повторная собакам 1 голова 118,30

1.3.35. Пункция сустава 1 процедура 395,66
1.3.36. Пункция полости 1 процедура 181,55

1.3.37. Исследование животных на субклинический мастит 1 голова 66,31
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1.4.1. Купирование ушей щенкам до 10-дневного возраста 1 операция 586,49

1.4.2.
Купирование ушей щенкам мелких пород до 3-х месячного 
возраста 1 операция 632,93

1.4.3.
Купирование ушей щенкам крупных пород до 3-х месячного 
возраста 1 операция 752,08

1.4.4. Пластика одной ушной раковины 1 операция 492,97

1.4.5. Купирование хвоста щенкам до 10-дневного возраста 1 операция 288,02

1.4.6. Купирование хвоста щенкам до 30-дневного возраста 1 операция 391,61

1.4.7. Купирование хвоста щенкам старше 1-месячного возраста 1 операция 492,44

1.4.8.
Ампутация рудиментальных фаланг у собак до 10-дневного 
возраста 1 операция 273,79

1.4.9.
Ампутация рудиментальных фаланг у собак до 30-дневного 
возраста 1 операция 314,82

1.4.10. Ампутация рудиментальных фаланг щенкам старше 1 месяца 1 операция 368,96
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1.5.1. Оперативное лечение гематомы ушной раковины 1 операция 448,03

1.5.2.
Оперативное лечение гематомы ушной раковины крупных 
собак 1 операция 505,44

1.5.3.
Тотальная резекция наружного слухового прохода 
односторонняя 1 операция 448,03

1.5.4. Удаление глазного яблока кошки 1 операция 710,92
1.5.5. Удаление глазного яблока собаки 1 операция 833,72
1.5.6. Оперативное лечение заворотов век (1 веко) 1 операция 396,13

1.5.7. Оперативное лечение выворотов век (1 веко) 1 операция 396,13

1.5.8. Провизорные швы на веки (1 глаз) 1 операция 193,61
1.5.9. Хирургическое лечение дермоида роговицы (удаление) 1 операция 494,08
1.5.10. Хирургическое лечение секвестра роговицы (удаление) 1 операция 723,11
1.5.11. Полная хирургическая обработка ран роговицы 1 операция 397,16
1.5.12. Вправление вывиха глазного яблока 1 операция 562,82

1.5.13. Вправление вывиха глазного яблока с блефорарафией 1 операция 570,29

1.5.14.
Хирургическое лечение аденомы (гиперплазии) третьего века 
-  органо-сохранные операции 1 веко 1 операция 723,42



1.5.16. Вправление вывиха височно-челюстного сустава: собаки 1 операция 665,61

1.5.17.
Экстракция молочных зубов (без учета стоимости 
клинического осмотра, наркоза и фиксации) 1 операция 503,21

1.5.18.
Экстракция коренных зубов (без учета стоимости 
клинического осмотра, наркоза и фиксации) 1 операция 557,34

1.5.19.
Удаление зубного камня (без учета стоимости клинического 
осмотра, наркоза и фиксации) 1 операция 271,56

1.5.20. Санация ротовой полости собаки 1 операция 126,56

1.5.21. Санация ротовой полости кошки 1 операция 106,80

1.5.22. Оценка состояния ротовой полости 1 голова 83,30

1.5.23.

'

Профилактика и лечение периодонта (без учета гелей и мазей) 1 голова 459,82

1.5.24. Промывание десневой борозды 1 промывание 248,04

1.5.25. Операции на языке: раны, гранулемы 1 операция 668,42

1.5.26. Ампутация языка частичная 1 операция 678,42

1.5.27. Промывание слезно-носового канала 1 голова 308,91
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1.6.1. Извлечение инородных предметов из ротовой полости 1 операция 199,57

1.6.2.
Извлечение инородного тела из глотки, пищевода у мелких 
животных 1 операция 467,82

1.6.3.
Извлечение инородного тела из глотки, пищевода у крупных 
животных 1 операция 543,12

1.6.4.
Извлечение инородных предметов из конъюнктивы, 
роговицы 1 операция 643,57

1.6.5. Извлечение инородных предметов из слухового прохода 1 операция 245,64

1.6.6.
Извлечение инородных предметов из мягких тканей глотки и 
шеи 1 операция 628,57

1.6.7.
Извлечение инородных предметов из мягких тканей туловища 
и конечностей 1 операция 467,82
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1.7.1. Трахеотомия 1 операция 763,35

1.7.2. Резекция голосовых связок 1 операция 753,93

1.7.3. Резекция ребра 1 операция 1408,74

1.7.4.
Операции на пищеводе (удаление инородных тел, лечение 
дивертикулов и стенозов) 1 операция 1153,24
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1.8.1. Простая мастэктомия мелких животных 1 операция 466,47

1.8.2. Простая мастэктомия крупных животных 1 операция 591,29

1.8.3.
...............

Унилатеральная мастэктомия мелких животных 1 операция 696,11

1.8.4. Унилатеральная мастэктомия крупных животных 1 операция 820,93

1.8.5. Операционная биопсия 1 операция 695,61

1.8.6. Хирургическое лечение новообразований ротовой полости 1 операция 639.11



1.8.7.
Хирургическое лечение новообразований наружных половых 
органов у самок простое 1 операция 790,93

1.8.8.
Хирургическое лечение новообразований наружных половых 
органов у самок сложное 1 операция 1260,22

1.8.9.
Хирургическое лечение новообразований наружных половых 
органов у самцов простое 1 операция 704,42

1.8.10.
Хирургическое лечение новообразований наружных половых 
органов у самцов сложное 1 операция 1768,66

1.8.11.
Хирургическое лечение одинарных кожных и подкожных 
новообразований мелких животных 1 операция 611,23

1.8.12.
Хирургическое лечение одинарных кожных и подкожных 
новообразований крупных животных 1 операция 628,34

1.8.13.
Хирургическое лечение новообразований наружного 
слухового прохода мелких животных 1 операция 505,63

1.8.14.
Хирургическое лечение новообразований наружного 
слухового прохода крупных животных 1 операция 589,29

1.8.15. Хирургическое лечение новообразований брюшной полости 1 операция 1782,66

1.8.16. Удаление опухоли (размер новообразования до 3 см) 1 операция 515,82

1.8.17. Удаление опухоли (размер новообразования до 3-6 см) 1 операция 698,65

1.8.18. Удаление опухоли (размер новообразования более 6 см) 1 операция 898,70

1.8.19.
Удаление папиллом, бородавок и других небольших 
новообразований I операция 488,08
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1.9.1. Диагностическая лапаротомия 1 операция 467,94
1.9.2. Герниорафия пупочная мелких животных I операция 564,29

1.9.3. Герниорафия пупочная крупных животных . 1 операция 679,11

1.9.4. Герниорафия паховая 1 сторона 1 операция 564,29

1.9.5. Г ерниорафия промежностная 1 операция 423,51

1.9.6. Герниорафия осложненной грыжи 1 операция 453,51

1.9.7. Гастротомия 1 операция 1089,56

1.9.8. Энтеротомия
■

1 операция 1283,13

1.9.9. Колонотомия 1 операция 864,29

1.9.10. Колонопексия 1 операция 956,07

1.9.11. Расправление инвагинатов кишечника 1 операция 890,29

1.9.12. Резекция тощей кишки 1 операция 1112,86

1.9.13. Резекция толстой кишки 1 операция 1296,43

1.9.14. Резекция прямой кишки 1 операция 1663,57

1.9.15. Вправление прямой кишки мелких животных 1 операция 582,29

1.9.16. Вправление прямой кишки крупным животным 1 операция 582,29

1.9.17. Операции при атрезии анального отверстия мелких животных 1 операция 486,88

1.9.18.
Операции при атрезии анального отверстия крупных 
животных 1 операция 687,42



1.10.33. Цистотомия мелких животных 1 операция 1562,7'
1.10.34. Цистотомия крупных животных 1 операция 1715,5
1.10.35. Хирургическое лечение опухолей мочевого пузыря 1 операция 1399,7'
1.10.36. Промежностная уретростомия у котов 1 операция 1297,1'
1.10.37. Субскроталъная уретростомия у кобелей 1 операция 1342,1
1.10.38. Катетеризация мочевого пузыря у котов 1 операция 416,36
1.10.39. Катетеризация мочевого пузыря кошек 1 операция 448,86
1.10.40. Катетеризация мочевого пузыря кобелей 1 операция 509,01
1.10.41. Катетеризация мочевого пузыря сук 1 операция 509,01
1.10.42. Установка постоянного катетера мочевого пузыря 1 операция 530,81
1.10.43. Введение лекарственных средств в мочевой пузырь 1 операция 120,9!
1.10.44. Кастрация котов 1 операция 679,52
1.10.45. Кастрация котов-крипторхов поверхностная 1 операция 604,21
1.10.46. Кастрация котов-крипторхов полостная 1 операция 898,94
1.10.47. Кастрация кобелей мелких пород 1 операция 714,ОС

1.10.48. Кастрация кобелей крупных пород 1 операция 789, ЗС
1.10.49. Кастрация кобелей-крипторхов поверхностная 1 операция 622,21
1.10.50. Кастрация кобелей-крипторхов полостная 1 операция . 890,4(
1.10.51. Кастрация жеребцов (включая повал и фиксацию) 1 операция 2133,5
1.10.52. Кастрация бычков до 3-х мес. 1 операция 445,11
1.10.53. Кастрация бычков 3-6 мес. 1 операция 499,24
1.10.54. Кастрация бычков старше 6 мес. 1 операция 596,34
1.10.55. Кастрация хрячков до 2-х мес. 1 операция 296,0S
1.10.56. Кастрация хрячков 2-4 мес. 1 операция 401,51
1.10.57. Кастрация хрячков старше 6 мес. 1 операция 496,82
1.10.58. Кастрация баранов до 2-х мес. 1 операция 260,91
1.10.59. Кастрация баранов старше 2 мес. 1 операция 346,21
1.10.60. Кастрация декоративных кроликов 1 операция 197,23
1.10.61. Ампутация полового члена 1 операция 556,82
1.10.62. Вправление полового члена при парафимозе 1 операция 455,3*
1.10.63. Оперативное лечение фимоза 1 операция 519,54
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1.11.1. Обработка операционного поля 1 манипуляция 179,4f

1.11.2.
Полная хирургическая обработка ран проникающих грудной 
стенки, трахеи, пищевода 1 манипуляция 349,8'

1.11.3.
Полная хирургическая обработка ран проникающих брюшной 
стенки с повреждениями органов живота 1 манипуляция 689,34

1.11.4.
Полная хирургическая обработка ран проникающих брюшной 
стенки без повреждения органов брюшной полости 1 манипуляция 526,94

1.11.5.
Полная хирургическая обработка кусаных ран 
непроникающих одинарных 1 манипуляция 315,6'

Полная хирургическая обработка ран кусаных



1.11.7.
Полная хирургическая обработка ран огнестрельных 
непроникающих 1 манипуляция 448,94

1.11.8.
Полная хирургическая обработка ран колотых, резаных 
непроникающих с повреждением сухожилия 1 манипуляция 503,08

1.11.9.
Полная хирургическая обработка ран колотых, резаных 
непроникающих без повреждения сухожилия 1 манипуляция 394,81

1.11.10. Частичная хирургическая обработка ран 1 манипуляция 256,54

1.11.11. Оперативное лечение бурситов (1 бурса) 1 операция 786,34

1.11.12. Консервативное лечение бурситов и лимфоэкстравазатов 1 операция 578,11

1.11.13. Оперативное лечение абсцессов, флегмон, гематом простое 1 операция 578,11

1.11.14. Оперативное лечение абсцессов, флегмон, гематом сложное 1 операция 718,9:

1.11.15. Наложение бинтовой повязки простое 1 манипуляция 57,52

1.11.16. Наложение бинтовой повязки сложное 1 манипуляция 103,3<

1.11.17. Лечение асептической раны 1 манипуляция 158,6

1.11.18. Лечение септической раны 1 манипуляция 196,2i

1.11.19. Механическая обработка раны 1 манипуляция 72,2$

1.11.20. Наложение повязки гипсовой

1.11.20.1 - простое 1 манипуляция 554,0

1.11.20.2 - сложное 1 манипуляция 973,8

1.11.21. Остановка кровотечения простое 1 манипуляция 301,3

1.11.22. Остановка кровотечения сложное 1 манипуляция 494,9

1.11.23. Наложение швов на кожу до 5 см 1 манипуляция 122,9

1.11.24. Наложение швов на мышцы до 5 см 1 манипуляция 131,4

1.11.25. Наложение швов на брюшную стенку до 5 см 1 манипуляция 147,5

1.11.26. Наложение швов на внутренние полостные органы до 5 см 1 операция 256,'

1.11.27. Снятие швов 1 операция 98,3

1.11.28. Снятие гипсовой повязки 1 манипуляция 158,(*5 «.j
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1.12.1. Консервативное вправление вывихов суставов конечностей 1 операция 340,;

1.12.2. Оперативное вправление вывихов суставов конечностей 1 операция 540,;

1.12.3. Хирургическое лечение вывиха коленной чашки 1 операция 736,

1.12.4.
Внутрикостный остеосинтез (без учета спиц, винтов, пластин, 
штифтов, проволоки) 1 операция 3601

1.12.5.
Накостный остеосинтез (без учета спиц, винтов, пластин, 
штифтов, проволоки) 1 операция 3059

1.12.6. Иммобилизация конечностей импровизированной шиной 1 манипуляция 350,
щ&нещт
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1.13.1. Штифты, проволока, спицы Киршнера \ 1 манипуляция 590

Rmhtu 1 1 манипуляция 532



1.11.7.
Полная хирургическая обработка ран огнестрельных 
непроникающих 1 манипуляция 448,94

1.11.8.
Полная хирургическая обработка ран колотых, резаных 
непроникающих с повреждением сухожилия 1 манипуляция 503,08

1.11.9.
Полная хирургическая обработка ран колотых, резаных 
непроникающих без повреждения сухожилия 1 манипуляция 394,81

1.11.10. Частичная хирургическая обработка ран 1 манипуляция 256,54

1.11.11. Оперативное лечение бурситов (1 бурса) 1 операция 786,34

1.11.12. Консервативное лечение бурситов и лимфоэкстравазатов 1 операция 578,11

1.11.13. Оперативное лечение абсцессов, флегмон, гематом простое 1 операция 578,11

1.11.14. Оперативное лечение абсцессов, флегмон, гематом сложное 1 операция 718,9:

1.11.15. Наложение бинтовой повязки простое 1 манипуляция 57,52

1.11.16. Наложение бинтовой повязки сложное 1 манипуляция 103,3<

1.11.17. Лечение асептической раны 1 манипуляция 158,6

1.11.18. Лечение септической раны 1 манипуляция 196,2i

1.11.19. Механическая обработка раны 1 манипуляция 72,2$

1.11.20. Наложение повязки гипсовой

1.11.20.1 - простое 1 манипуляция 554,0

1.11.20.2 - сложное 1 манипуляция 973,8

1.11.21. Остановка кровотечения простое 1 манипуляция 301,3

1.11.22. Остановка кровотечения сложное 1 манипуляция 494,9

1.11.23. Наложение швов на кожу до 5 см 1 манипуляция 122,9

1.11.24. Наложение швов на мышцы до 5 см 1 манипуляция 131,4

1.11.25. Наложение швов на брюшную стенку до 5 см 1 манипуляция 147, f

1.11.26. Наложение швов на внутренние полостные органы до 5 см 1 операция 256,'

1.11.27. Снятие швов 1 операция 98,3

1.11.28. Снятие гипсовой повязки 1 манипуляция 158,(
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1.12.1. Консервативное вправление вывихов суставов конечностей 1 операция 340,;

1.12.2. Оперативное вправление вывихов суставов конечностей 1 операция 540,;

1.12.3. Хирургическое лечение вывиха коленной чашки 1 операция 736,

1.12.4.
Внутрикостный остеосинтез (без учета спиц, винтов, пластин, 
штифтов, проволоки) 1 операция 3601

1.12.5.
Накостный остеосинтез (без учета спиц, винтов, пластин, 
штифтов, проволоки) 1 операция 3059

1.12.6. Иммобилизация конечностей импровизированной шиной 1 манипуляция 350,
щ&нещт
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1.13.1. Штифты, проволока, спицы Киршнера \ 1 манипуляция 590

R m h t u 1 1 манипуляция 532



1.13.3. Пластины 1 манипуляция 647,52

1.13.4. Снятие экстернальных фиксаторов 1 манипуляция 819,75

1.14.1. Удаление колтунов простое 1 голова 340,81

1.14.2. Удаление колтунов сложное 1 голова 665,61

1.14.3. Стрижка шерсти полная при дерматитах (не выставочная) 1 голова 665,61
1.14.4. Стрижка шерсти частичная при дерматитах собак 1 голова 449,08

1.14.5. Стрижка шерсти частичная при дерматитах кошек 1 голова 340,81
1.14.6. Удаление иксодового клеща 1 голова 254,04

1.14.7. Удаление когтей у котов и кошек (бархатные лапки) 1 голова 1233,43

1.14.8. Удаление конечности простое 1 операция 836,35

1.14.9. Удаление конечности сложное 1 операция 1572,9С
1.14.10. Удаление когтевой пластины 1 операция 452,08
1.14.11. Подстригание когтей мелких животных 1 голова 199,57

1.14.12. Подстригание когтей крупным животным 1 голова 286,67

1.14.13. Подстригание клюва у птиц 1 голова 124,73

1.14.14. Обработка от накожных паразитов птиц 1 голова 45,65

1.14.15. Резекция коронок резцов у грызунов 1 голова 350,18

1.14.16.
Вскрытие трупов крупных животных (без составления _l  
протокола вскрытия) 1 голова 651,12

1.14.17.
Вскрытие трупов МРС, телят, свиней, крупных собак (без 
составления протокола вскрытия) —f 1 голова 575,82

1.14.18.

Вскрытие трупов мелких собак, кошек, кроликов, других 
мелких животных и птиц (без составления протокола /  
вскрытия) *Т 1 голова 418,81

1.14.19., Эвтаназия собак (без стоимости препарата) 1 голова 181,40

L 1,4.20.
Эвтаназия мелких собак и кошек, кроликов и других мелких 
животных (без стоимости препарата) 1 голова 127,87

1.14.21. Утилизация трупа животного *f- 1 кг 40,97

1.14.22.
Электронное мечение животного (чипирование) без стоимости 
микрочипа 1 голова 55,65

1.14.23. Считывание номера микрочипа (сканирование) - f 1 голова 52,71

1.14.24. Биркование животного (без учета стоимости бирки) 1 голова 35,26

1.14.25. Ультрофиолетовое облучение 1 процедура 126,56

1.14.26.
Расчистка, обрезка и обработка копытец у мелкого рогатого 
скота 1 голова 346,86

1.14.27.
Расчистка, обрезка и обработка копыт у крупного рогатого 
скота 1 голова 422,16

1.14.28. Обрезка рогов у крупного рогатого скота 1 голова 304,39

1.14.29. Прочие мелкие операции и манипуляции 1 голова 67,28

1.14.30.
Дезинвазия, дезинсекция животноводческих помещений и 
загонов без стоимости препарата влажным методом 1 процедура 707,76

1.14.31.
Дезинфекция животноводческих помещений и загонов без 
стоимости препарата До 500 метров 2

1 процедура до



1.14.31.2 с помощью ручных опрыскивателей
1 процедура до 
500 м 2 1363,45

1.14.31.3 с помощью моторизированных опрыскивателей 1 процедура 951,63
1.14.32 Выезд специалиста для осмотра груза ( на транспорте учреждения) до 1 часа 379,72

1.14.33
Выезд специалиста для осмотра груза ( на транспорте владельца 
груза) до 1 часа 112,95

1.14.34. Дозиметрический контроль 1 час 309,21
Раздел 2 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных докуументов ( исключен приказ №
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РАЗДЕЛ 3. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
3.1. Консультации по содержанию и уходу за животными 1 консультация 52,71

3.2.
Консультации по вопросам проведения противоэпизоотических 
мероприятий 1 консультация 52,71

3.3.
Консультация по вопросу применения кормов, кормовых добавок, 
витаминных и лекарственных препаратов 1 консультация 52,71

3.4. Консультация по результатам лабораторных исследований (анализов) 1 консультация 67,77

3.5.

Консультация по вопросу оформления ветеринарных 
сопроводительных документов при межрегиональных и экспортно
импортных перевозках животных 1 консультация 75,3

3.6. Консультация по вопросу оформления ветеринарных 
сопроводительных документов при межрегиональных и экспортно

импортных перевозках продукции животного происхождения 1 консультация 75,3

РАЗДЕЛ 4. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (ЦЕХОВ) НА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ

4.1. сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства 1 предприятие 535,12

4.2.
рыбоперерабатывающие, мясоперерабатывающие, 
молокоперерабатывающие предприятия 1 предприятие 873,98

4.3. по пререработке пушномехового сырья 1 предприятие 723,37
4.4. по производству кормовой муки 1 предприятие 723,37
4.5. холодильники, рефконтейнера 1 предприятие 610,42
4.6. лососевые рыбоводные заводы 1 предприятие 497,47
4.7. другие подконтрольные объекты 1 предприятие 761,03
4.8. Проведение паспортизации пасек (без учета стоимости паспорта) 1 процедура 196,26

РАЗДЕЛ 5. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТРНАЯ ЭКСПЕРТ!/[ЗА

5.1.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов с 
клеймением КРС

5.1.1. в лаборатории ВСЭ и в лабораториях ВСЭ на рынках 1 туша 146,01
5.1.2. в сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятиях 1 туша 85,77

5.2.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов с 
клеймением МРС 1 туша 146,01

5.3.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов с 
клеймением свиней с трихинеллоскопией

5.3.1. в лаборатории ВСЭ и в лабораториях ВСЭ на рынках 1 туша 185,56
5.3.2. в сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятиях 1 туша 91,79

5.4.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов с 
клеймением лошади 1 туша 146,01

5.5.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов с 
клеймением кролики, зайцы, нутрии 1 туша 130,95

5.6.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов с 
клеймением оленей 1 туша 146,01

5.7. Утилизация отходов исследования при проведении ВСЭ до 10 кг 57,45
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5.8.
Осмотр и клеймение кожевенного, кожевенно-мехового и пушно
мехового сырья 1 шкура крупного 45,6;

5.9.
Осмотр и клеймение кожевенного, кожевенно-мехового и пушно
мехового сырья 1 шкура мелкого ж 30,5S

5.10. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов медведь 1 туша 206,2(
5.11. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов птица 1 туша 60,71

5.12.
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса морских животных: нерпы, 
сивучи 1 туша 206,26

5.13.
Микроскопирование мяса сельскохозяйственных животных 
(нативный мазок) 1 проба 90,83

5.14. Определение качества мяса пробой варки 1 проба 67,28
5.15. Ветеринарно -санитарная экспертиза сала-шпик 1 партия 196,26
5.16. Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца домашней птицы 1 партия 50 шт 47,52
5.17. Ветеринарно-санитарная экспетиза свежей, охлажденой рыбы от 1 партии 242,54
5.18. Ветеринарно-санитарная экспертиза мороженной рыбы 1 партия 209,57
5.19. Ветеринарно-санитарная экспертиза соленной рыбы от 1 партии 171,92
5.20. Ветеринарно-санитарная экспертиза копченой рыбы от 1 партии 165,33
5.21. Ветеринарно-санитарная экспертиза мороженной икры ястычной 1 партия 263,71

5.22. Ветеринарно-санитарная экспертиза икры соленой,зернистой в банках 1 партия 201,57

5.23.
Ветеринарно -санитарная экспертиза икры соленой, зернистой в 
куботейнерах 1 партия 209,57

5.24. Определение свежести рыбы, гидробионтов пробой варки 1 партия 68,24

5.26.
Исследование на паразитологическую чистоту мороженной рыбы, 
пищевой рыбной продукции, в том числе икры 1 исследование 153,92

• > , Раздел 6. Отбор проб для лабораторных исследований
6.1. Отбор проб мяса и мясопродуктов 1 проба 242,54
6.2. Отбор патматериала от вынужденно убитых животных 1 проба 226,05
6.3. отбор патматериала от павших животных, птиц 1 проба 284,87
6.4. Отбор проб кормов 1 проба 188,4
6.5. Отбор слизи, секрета для исследования на половые инфекции 1 проба 296,67
6.6. Отбор производителей на рыборазводных заводах 1 проба 242,54
6.7. Отбор проб на гнильцовые болезни пчел 1 проба 120,95
6.8. Отбор проб для исследования на варроатоз 1 проба 130,95
6.9. Отбор проб для исследования на другие болезни пчел 1 проба 120,95

6.10.
Отбор проб подконтрольных грузов для исследований и экспертиз от 
партии массой до 10000 кг 1 партия 233,91

6.11.
Отбор проб подконтрольных грузов для исследований и экспертиз от 
партии массой до 50000 кг 1 партия 309,21

6.12.
Отбор проб подконтрольных грузов для исследований и экспертиз от 
партии массой до 100000 кг 1 партия 384,51

6.13.
Отбор проб подконтрольных грузов для исследований и экспертиз от 
партии массой свыше 100000 кг 1 партия 459,82
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РАЗДЕЛ 7. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИМЫЕ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КАБИНЕТАХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ !

7.1. Исследование на лейкоз:

7.1.1. гематологическое исследование (подсчет форменных элементов) 1 исследование 83,3

7.].2. Выведение лейкоцитарной формулы 1 исследование 120,95

7.1.3. Серологическое исследование РИД 1 исследование 60,71
7.2. Исследование на бруцеллез
7.2.1. серологическое исследование РА, РИД 1 исследование 83,3

7.2.2. серологическое исследование РСК, РНГА 1 исследование 120,95
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1 .Та . серологическое исследование РБП 1 исследование 120,95
7.3. Копрологические исследования на:
7.3.1. фасциолез методом последовательных промываний 1 исследование 83,3
7.3.2. диктиокаулез методом Бермана 1 исследование 83,3
7.3.3. аскаридоз, параскаридоз, аскаридиоз методом Фюллеборна 1 исследование 60,71
7.3.4. эймериоз (микроскопическое) 1 исследование 83,3
7.3.5. на другие гельминтозы 1 исследование 120,95


