
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от «24»  июля  2007  года                                                                        №  195

Об утверждении Прейскуранта цен 
на платные медицинские услуги, оказываемые
патологоанатомическим отделением 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница г. Галича»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами 
законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья  граждан,  утвержденными 
постановлением Верховного Совета  Российской Федерации от  22  июля 1993 года  №5487-1, 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  января  1996  года  №27  «Об 
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг  населению медицинскими 
учреждениями», постановлением губернатора Костромской области от 12 июля 2001 года № 289 
«О  предоставлении  платных  медицинских  услуг  в  лечебно-профилактических  учреждениях 
Костромской области»,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  с  01  августа  2007  года  прилагаемый  Прейскурант  цен  на  платные 
медицинские  услуги,  оказываемые  патологоанатомическим  отделением  муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница г. Галича».

2. Пункт 2.8 части 2 решения Думы городского округа – город Галич Костромской 
области  от  28.09.2007  года  №82  «Об  утверждении  перечня  платных  медицинских  услуг, 
предоставляемых  населению  МУЗ  «ЦРБ  г.  Галича»,  цен  на  платные  медицинские  услуги, 
оказываемые МУЗ «ЦРБ г. Галича» считать утратившим силу.

3.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для  подписания  и 
официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                                      А.А. Мосолов



Утверждено
решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 
от  24  июля  2007 года № 195

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
 на платные медицинские услуги, оказываемые  патологоанатомическим 

отделением МУЗ  «Центральная районная больница г. Галича»

№ 
п/п

    
Вид      платной    услуги

Цена по 
калькуляции, 

руб.

1. 2. 3.
1 Оказание ритуальных услуг для проведения 

гражданской панихиды за 1.5 часа 240,00
2 Сохранение трупа в холодильной камере до 

погребения 1 сутки 380,00
3 Санитарно-гигиеническая обработка трупа с 

использованием дезинфицирующих и 
дезодорирующих средств 175,00

4 Косметическая обработка лица, головы, рук(стрижка, 
причесывание и укладка волос, бритье, косметика, 
грим, маникюр) 220,00

5 Санитарная обработка гнилостно измененного трупа 610,00
6 Устранение дефектов лица 1 кат. 420,00
7 Введение специальной бальзамирующей жидкости 

под кожу лица, шеи, кистей(частичная консервация) 310,00
8 Введение специальной бальзамирующей жидкости во 

все полости трупа(частичная консервация трупа) 480,00
9 Наложение специальной маски на лицо(минимальная 

консервация) 100,00
10 Оформление погребального наряда с использованием 

обрядно - культовой атрибутики 300,00


