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Ng наименование услуги Цена в рчб.
ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Вызов врача на дом на транспорте учреждения (в черте города) 300,00
2 Вызов врача на дом на транспорте учре}Iqцения (в населённые пункты

района)
500,00

3 Вызов врача на дом на транспорте владельца (в черте города) 160,00
4 Вызов врача на дом на транспорте владельца (в населённые пункты

района)
320,00

кл ч н ч чес кое обслеOов ан че
5 Первичный приём (клинический осмотр, консультации по лечению и

кормлению животного)
- кошки, собаки, МРС 105,0о
- КРС, лошади, свиньи 125,00

6 Консультация врача без осмотра животного 210,00
7 Клинический осмотр

- кошки, собаки, МРС 125,00
- КРС, лошади, свиньи 125,00

8 Вакцинация моцовакциной (бешенство, трихофития и др.) 50,00
9 Осмотр животного перед операцией, общей анестезией 55,00
10 Комплексная вакцинация 80,00
11 взвешивание животного 25,00
12 Помощь владельцу при фиксации животного 1 10,00

терапевmчческче ч хuрyречческче манuпvляцчч
,13 Взятие крови у мелких животных (собаки, кошки) 110,00
14 Взятие крови у с/х животных 1 10,00
15 Инъекция подкожная, внутримышечная з0,00
16 Инъекция внутривенная 55,00
17 Катетеризация мочевого пVзыря ,190,00 - 250,00
18 инъекция интратрахеальная или внутрибрюшинная 1 10,00
19 Блокада местная или циркулярная (в зависимости от сложности) 55,00 - 1 

,t0,00

2о Блокада проводниковая (в зависимости от сложности) 55,00 - 1 10,00
21 Блокада надплеврал ьная 320,00
22 ff егельминтизация животного (профилактическая, лечебная) 50,00 _ 70,00
23 Ректал ьное, ваги нал ьное в веден ие лекарствен н ых средств 110,00
24 внутривыменное введение лекарственных средств 32,00
25 Снятие швов послеоперационное ,l05,00

26 наложение мази 22,00
27 Удаление клецей (1 шт) 105,00 + 53,00

(кахlцый
последчющий)

28 обработка ран 180,00 - 320,00
29 Постановка дренажа (в зависимости от сложности) 220,00 - 1000,00



30 наложение бинтовой повязки 53,00 _ ,110,00

31 наложение гипсовой повязки 320,00 _ 640,00
32 обработка чшной Dаковины - одно vхо 55,00
33 Обрезка копей у взрослой собаки

(без стоимости фиксации, в зависимости от размера)
105,00 _ 150,00

34 Обрезка коггей у щенка или кошки (без стоимости фиксации) 65,00
35 обрезка клюва у птицы ,1 ,10,00

36 очистительная клизма
- мелкие собаки, кошки, овцы, козы 320,00
- крvпные собаки 530,00

з7 Выбривание участка кожи с гигиенической целью или перед
опеоацией

53,00

38 родовспоможение (один час без стоимости медикаментов) плюс 265,00
- за одного щенка, котенка, поросенка 106,00
- за одного ягнёнка, козлёнка 320,00
- за одного телёнка, жеребёнка 690,00

39 Извлечение инородного предмета из ротовой полости или глотки
животного

160,00 - 530,00

40 Ректал ьное исследо ван ие (стел ьность, жерёбость) 530,00
41 Ректальное исследование на гинекологические заболевания, КРС 740,00
42 ветеринарные меропоиятия при родильном парезе 690,00 _ ,1060,00

4з прокол рчбца ч Крс при тимпании 530,00 _ 1060,00
44 Операции на вымени у КРС (в зависимости от степени сложности) 530,00 - 1060,00
45 Обрезка копыт с расчисткой

_ лошади 1060,00
- крс 530,00
- мрс 320,00

46 обрезка рогов ч Крс 265,00
47 Помощь при гнойно-некротических болезнях конечностей у

продчктивных животных
320,00

48 3ондирование пищевода и желчдка ч лошадей и Крс 425,00
49 отделение последа

- у Крс, частичное задержание 740,00
- у Крс, полное задержание 1з75,00
- МРс, свиньи 740,00

50 вправление выпавшей матки
- КРС, лошади 1800,00
- МРс, свиньи 740,00

51 Вправление выпавшего влагалища
- КРС, лошади 1270,00
- МРС, свиньи 740,00

52 Лапороцентез (пункция брюшной полости) с откачкой жидкости
- кошки 75,00
- собаки 265,00

5з стрижка шерсти при образовании колтvнов
- кошки 370,00
- собаки 580,00

54 Постановка носового кольца племенному быку 530,00
55 кастрация самцов

_ кота 635,00
- кобеля (в зависимости от веса животного) бз5,00 _ 1060,00
- жеребцов 2650,00
- быков до 1 года 1600,00
- быков старше 1 года 2100,00
- баранов, козлов 850,00
- хряков до 2 месяцев з70,00
- хряков от 2 до б месяцев 630,00
- хряков старше б месяцев 1060,00 - 1500,00

56 стеоилизация кошки с vдалением матки и яичников 1270,0о



57 купирование ушной раковины у собак
-у3-5дневногощенка 210,00
- у 1,5 - 2,5 месячного щенка 2100,00
- у 2,5 - 4 месячного щенка 3100,00
- у щенка старше 4 месяцев 3700,о0

58 Ампутация прибылых пальцев ч собак
-у3-5дневногощенка 1 10,00
-у1-3месячногощенка 530,00 _ ] 060,00
- у щенка старше 4 месяцев 1600,о0

59 Ампутация хвоста у собак
-у3-5дневногощенка 1 10,00
-уl -Змесячногощенка 1060,00
- у щенка старце 4 месяцев 1600,00

60 Удаление одного молочного зуба/клыка 160,00
6,1 Операция при завороте (вывороте) век в зависимости от веса и

возраста собаки
2100,00 - 3700,00

Х u руре чческuе о п ерацu ч
62 Операцuч просmыеi

- уlливание небольшой кожной раны, с неповрещцёнными
нижележащими тканями;
- удаление небольшой кожной опухоли, бородавок;
- гематома уха;
- удаление третьего века у собак;
- вправление прямой кишки у кошек, с фиксацией кисетным швом;
- вскрытие и дренирование абсцессов.

- кошки 425,00
- мелкие собаки (массой до 10 кг) 690,00
- средние собаки (массой от 10 до 20 кг) 900,00

крупные собаки (масса более 20 кг) 1060,00
63 Операцu u среdней сложносm ч,.

- ущивание небольшой кожной раны, с несильно поврещдёнными
нижележащими тканями 635,00
- пупочная, паховая или травматическая грьжа;
- удаление глазного яблока:

- кошки 1375,00
- мелкие собаки (массой до 10 кг) 1700,00
- средние собаки (массой от,10 до 20 кг) 2100.00
- крупные собаки (масса более 20 кг) 2650,00

64 Операцuч сложньrc:
- ушивание большой кожной раны, с сильно поврещцёнными
нижележаlлими тканями, сшивание сухожилий, нервов, мышц и т,д.;
- удаление матки у кошек при пиометре, паталогических родах.

- кошки 2650,00
- мелкие собаки (массой до 10 кг) 3,170,00
- средние собаки (массой от10 до 20 кг) 3500,00
- крупные собаки (масса более 20 к0 3800,00

Дuаеносmчческче чсслеOованuя
взятие смывов:

65 -спрепvциячбыка 170,00
66 - с влагалища у КРС, МРС 85,00
67 - с молочного оборчдования и исследование 190,00
68 Взятие и микроскопическое исследование соскоба 105,00
69 отбор пробы кала (в зависимости от вида животного) 32,00 _ 85,00
70 flегельминтизация (в зависимости от вида животного) з0,00 - 85,00
71 тчберкчлинизация (не плановая) 1 10,00
72 Маллеинизация (не плановая) 1 

,l0,0O

73 Взятие проб молока и исследование на скрытые фбрмы маститов
(без стоимости реактива), 1 голова 20,00



74 клини.{еский осмотр собаки, покусавшей человека, на бешенство
- вакцинированной 210,00

- не вакцинированной 320,00

75 Котёнок или щенокдо 5 дней, грызун, птица 220,00

76 Кошка или карликовая собака]цq999йд9lд 425,00

77 Маленькая собака массой 5-10 кг 5з0,00

78 Средняя собака массой '10-20 кг 850,00

79 Крчпная собака массой 20-40 кг
,1060,00

д
s0 l

s1 Т

l1270,00

82 - МРС, свиньи, кабан, медведь 2,100,00

83 - собаки 2100,00

84 - кошки 1050,00

85 _ птица 210,00

86 Дезинфекция, 1 м2 5,00

87 Дератизация,1 м2 2,00

88 Дезинсекция,1 м2 3,00

ВЕТЕРИ Н ДРН ДЯ ДО КУМ ЕНТАЦИ Я И Е
89 отр (документальный, физический)

партии груза, подлежащих ветеринарному контролю, при

перемец.lении (в том числе смена владельца) за пределы города
(оайона) по теоритории Российской Федерации _

,150,00

89.,1 смотр (документальный, физический)
партии груза, подлежащих ветеринарному контролю и

предназначающейся для реализации конечному потребителю в

розничной торговой точке, предприятии общественного питания при

перемещении (в том числе смена владельца) за пределы города
(оайона) по территории Российской Федерации _

50,00

90 мотр (документальный, физический)
партии груза, подлежащих ветеринарному контролю, при

перемещении (в том числе смена владельца) в пределах города
(района)

60,00

9,1 мотр (документальный, физический)
партии груза, подлежаших ветеринарному контролю и 

_

предназначающейся для реализации конечному потребителю в

розничной торговой точке, предприятии общественного питания при

перемещении (в том числе смена владельца) в пределах города
(района)

20,00

92 Ветерйнарно - санrлтарньМ осмотр (документальный, физический)
партии молока сырого, принадлежащей сельскохозяйственному
производителю, при перемеlлении (в том числе смена владельца) за

пDеделы города (района) по территории Российской Федерации

1 10,0о

93

94

ветеринарно - санr,парньй ооиотр (документальный, физический)
партии молока сырого, принадлежаrлей сел ьскохозяйствен ному

производителю, при перемещении (в том числе смена владельца) в

ппелелах гооола (оайона)

60,00

Бланк ветеринарного сопроводительного документа формы Nq 1, 2, 3 31,00

95 Бланк ветеринарного сопроводительного документа форм 17.00

96 Безвозмездно

97 @тр непродукгивныiживотных (включает в себя
клиническИй осмотР и осмотР на микроспорию, запись всех проведённых

ветеринарНых вакцинаций и обработок, отметку о благополучии

местности по бешенству, регистрацию в журнале д

60,00



животных) для оформления межцународного ветеринарного паспоота.
98 Оформление амбулаторной карты животного 25,00
99 Обследован ие ветеринарно-санитарного состоя н ия объектов, за нятых

производством, переработкой, перевозкой, хранением и реализацией
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

2500,00

100 Ветеринарно - санитарное и эпизоотологическое обследование
пасеки

1270,00

Оформление паспорта на пасекч безвозмездно
101 Экспертиза входящих экспертиз по исследованию поголовья скота на

инфекционные, паразитарные заболевания, актов на вакцинации и
обработки, журнала для записи эпизоотического состояния района

85,00

Оформление справки о благополучии местности, хозяйства безвозмездно
102 Оформление справки о неприменении кормовых антибиотиков 85,00
103 Отбор проб патологического материала с оформлением

сопроводительного документа в ветеринарнчю лабораторию

,l05,00

104 Оформление сопроводительного документа в лабораторию 55,00
1о5 Услуги по сбору документов (включая консультационно-

разъяснительные) и оформлению заявок в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии на вывоз (ввоз),
подконтрольной госветнадзору продукции за пределы области:

для сельскохозяйственных производителей ;
400,00

для организаций по переработке сельскохозя йствен ной
п родукци и, и нди видуал ьных предпри нимателей, предприяти й
по оптовой торговле

520,00

106 Услуги по сбору документов (вtтtючая консультационно-
разъяснительные) и оформлению заявок в орrан исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии на вывоз (ввоз),
племенных, пользовательных и убойных с/х животных за пределы
области (из других регионов):

400,00
520,00

107 Услуги по сбору документов (включая консультационно-
разъяснительные) и оформлению заявок в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии на
переадресовку подконтрольных госветнадзору грузов из других регионов
(в другие регионы) для рассмотрения и выдачи разрешения органом
исполнительной государственной власти в сфере ветеринарии

1050,00

108 Услуги по сбору документов (включая консультационно-
разъяснительные) и оформлению заявок в орган исполнительной власти
субъекга Российской Федерации в области ветеринарии на экспорт-
импорт подконтрольных госветнадзору грузов для рассмотрения и
выдачи разрешения органом исполнительной государственной власти
области в сфере ветеринарии

1600,00

109 Услуги по сбору документов (включая консультационно-
разъяснительные) и оформлению заявок в орган исполнительной власти
субъекга Российской Федерации в области ветеринарии на разовый
вывоз собственных с/х животных и с/х продукции за пределы Вологодской
области частными владельцами, проживающими в сельской местности

безвозмездно
400,00

110 регистрация входящих ветеринарных сопроводительных докчментов 40,00
111 Выдача разрецений на проведение выставок собак, кошек, птицы 850,00
112 Выдача разрешений на проведение цирковых выставок 850,00
113 Ветеринарный контроль за подготовкой животных к выставкам,

племпродаже, экспорту, соревнованиям (одна голова)
- собаки, кошки ,105,00

- лошади ,105,00



- крс 105,00
- МРС, свиньи 105,00

СЛН ИТЛРН Ы Е М ЕРОП РИЯТИ Я
114 предубойный осмотр животных 106,00
115 Предварительный осмотр голов, туши и внутренних органов лошадей,

КРс, МРС, свиней
65,00

116 Оказание ветеринарных услуг на закреплённом объепе 65,00 (1 час)
117 Ветсанэкспертиза туши мяса крупного рогатого скота, лосятины с

клеймением
200,00

118 Ветсанэкспертиза туши мяса мелкого рогатого скота с клеймением 135,00
119 Ветсанэкспертиза туши мяса свинины, кабана, медведя с клеймением 235,00
120 трихинеллоскопия безвозмездно
121 ветсанэкспертиза туши мяса конины с клеймением 200,00
122 Ветсанэкспертиза туши мяса птицы, кроликов, нутрий с клеймением 50,00

лабооаторные исследования мяса и продчктов чбоя с/х животных.
12з - бактериоскопия (микроскопия) 165,00
124 - проба варки 1 10,00
125 - опоеделение Рн 165,00
126 - проба с сернокислой медью (Cu2SO4) (определение свежести мяса) 220,00
127 - формольная проба 1з5,00
128 - реакция на пероксидазу 70,00
129 Трихинеллоскопия непродуктивных животных 220,00
,130 Осмотр партии(й) рыбы/рыбной продукции (Идентификация партии.

Визуальная проверка, изучение товаросопроводительF{ых документов,
информации на этикетках, характеризующих партию и др.)

33,00

от 101 до 300 кг 70,00
,l 10,00
,165,00

,131 Отбор проб (ГОСТ 31ЗЗ9-2006), органолептика, проба варки ,100,00

132 паоазитологические исследования (по показаниям) 1 10,00
133 Отбор проб мяса, мясопродуктов и продуктов животного

пDоисхождения для лабораторных исследований (одна проба)
277,00

Прuмечанче по лечебным, санumарным меропрuяmuям
u лабораmорным чсслеdованuям,

1. При оказании помощи в нерабочее время все расценки увеличиваются в 2 раза.
2. Расценки на ветеринарные услуги, которых нет в перечне, устанавливаются начальником

учрех(цения, исходя из условий операции и действия, применительно к настоящим
расценкам.

3. Расценки, отмеченные курсивом, взимаются исходя из степени сложности оказания
ветеринарной помощи и количеству затраченного времени.

4. l_|ены на оказание услуг указаны без стоимости применяемых медикаментов и

вспомогательных материалов.
5. При проведении лечебных и санитарных мероприятий для юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей в системном или массовом режиме, а таюке при

работе с крупными заказчиками исполнителю даётся право на установление
индивидуальных цен, на договорной основе, кроме того,. допускается применение

фиксированной (абонентской) формы расчётов.
6. Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов может меняться в

зависимости от закупочной цены.



бюджетное учреждение ветеринарии Вологодской области
кУстюженская районнаrI станция по борьбе с болезнями животньIю)

БУВ ВО <<Устюженская рай СББЖ)

прикАз

от З0.11.2018 г.

об утверждении прейскураIIта стоимости платных

]фзl_п

ветеринарных усJIуг

1.

IIРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прейскурант стоимости ветеринарных услуг
согласно приложеЕию М 1 к настоящему приказу.

Утверждённый прейскурант стоимости ветеринарньD(
года.

Контроль за исполнением шриказа оставляю за собой.

Основание:

БУВ ВО кУстюженская райСББЖ>

услуг вступает в силу с 01.01.20192.

a
_).

Приведение цен на ветеринарные услуги в соотвествие со кСведениями
о фактических и планируемых затратах Еа оказание государственных
услуг (выполнение работ) и на содержание имущества БУВ ВО
<<Устюженская райСББЖ> на 2018 год (июль)>

Начальник БУВ Во О'Устюженская 
райСББЖ" З.Т. Пятнова


