28

Групповой осмотр животных:
- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды
- мелкий рогатый скот, свиньи
- пушные звери, кролики
- птица
- рыба


10 голова
10 голова
100 голов
1000 голов
100 голов


130,0
130,0
40,0
50,0
50,0
Осмотр пчелосемьи
1 пчелосемья
37,0
Ветеринарный осмотр животных для разрешения на
транспортировку по территории Российской Федерации:
- лошади								
- крупного рогатого скота						
- свиньи									
- мелкого рогатого скота						
- кроликов									
- птицы									
- индейки, гуся, утки




1 голова

1 голова

1 голова

1 голова

до 10 голов

до 100 голов

до 10 голов




29,0

29,0

29,0

29,0

40,0

200,0

60,0
Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятиях
1 голова

75,0
Фиксация животного:
- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды
- мелкий рогатый скот, свиньи
- пушные звери, кролики
- птица


1 голова
1 голова
1 голова
1 голова


50,0
50,0
20,0
20,0
Повал крупного животного
1 голова
150,0
Оценка соответствия сопроводительной документации и ветеринарно-санитарных условий, подтверждение эпизоотического благополучия территории в пределах города
1 документ


85,0
Оценка соответствия сопроводительной документации  и ветеринарно-санитарных условий, подтверждение эпизоотического благополучия территории за пределы города
1 документ
100,0
Оформление паспорта на животное
1 документ
75,0
Мечение животного:
- биркование, выщип
- чипирование (без стоимости чипа) с занесением информации в базу данных

1 голова

1 голова

29,0

140,0
Считывание информации с чипа
1 голова
15,0
Консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению животных
1 консультация
50,0
Вызов ветеринарного врача на дом (транспортные услуги оплачиваются отдельно)

1 выезд

300,0
1.2. Диагностические исследования:


Отбор проб для исследований:
- взятие пробы венозной крови
- взятие пробы периферической (капиллярной) крови
- взятие соскоба кожи
- взятие пробы слизи, истечений
- взятие спермы
- взятие пробы корма
- взятие пробы кала
- взятие пробы мочи
- отбор абортированного плода
- отбор подмора (живых) пчёл
- оформление сопроводительного документа к пробам

1 проба

1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба
1 плод
1 проба

1 документ

75,0

75,0
15,0
15,0
100,0
30,0
25,0
35,0
20,0
100,0

50,0
Отбор материала от павшего животного с оформлением сопроводительного документа
1 материал

50,0
Туберкулинизация
1 голова
30,0
Симультанная проба на туберкулёз
1 голова
50,0
Аллергическая диагностика паратуберкулёза
1 голова
80,0
Аллергическая диагностика бруцеллёза
1 голова
35,0
Маллеинизация
1 голова
45,0
Люминесцентная диагностика микозов
1 голова
20,0
Диагностика субклинического мастита
1 голова
45,0
Микроскопическое исследование на эктопаразиты, дерматомикозы
1 проба
30,0
Зондирование пищевода, желудка
1 голова
200,0
Диагностическая пункция
1 процедура
145,0
УЗИ-диагностика патологических процессов
1 система
органов
280,0
Рентген-диагностика
1 снимок
150,0
Определение беременности методом ректального исследования
1 голова
200,0
Определение беременности экспресс методом
1 голова
80,0
УЗИ-диагностика беременности
1 процедура
250,0
Гинекологическое обследование
1 голова
430,0
Ректальное исследование гинекологических болезней
1 голова
300,0
1.3. Противоэпизоотические мероприятия


Вакцинация с проведением клинического осмотра, консультацией и учётом (без стоимости вакцины):
- инъекционная:   крупные и средние животные
- мелкие животные и птица
- выпаиванием



1 голова

1 голова
1 голова



25,0

15,0
25,0
Введение гипериммунных сывороток, иммуноглобулинов с проведением клинического осмотра, консультацией (без   стоимости препаратов)
1 голова
35,0
Обработка животного против эктопаразитов:
- крупные и средние животные: 
-инъекционная
-аэрозольная
-купка
- мелкие животные и птица: инъекционная
                                                 аэрозольная
купка



1 голова
1 голова
1 голова
1 голова
1 голова
1 голова



50,0
50,0
50,0
30,0
30,0
30,0
Обработка животного против эндопаразитов:
- крупные и средние животные: инъекционная
 в смеси с кормом, водой
- мелкие животные и птица: 
инъекционная
в смеси с кормом, водой



1 голова
1 голова

1 голова
1 голова



50,0
50,0

30,0
30,0
Обработка животного против паразитов глаз
1 голова
47,0
1.4. Терапевтические процедуры


Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств:
- подкожное, внутримышечное, внутривымянное
- струйное внутривенное
- капельное внутривенное
- внутрикожное, внутритестикулярное
- внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистернальное
- пероральное
- ректальное
- через зонд в пищевод, преджелудки, желудок
- втирание
- субконъюнктивальное
- в мочевой пузырь



1 инъекция
1 инъекция
1 инъекция
1 инъекция

1 инъекция
1 введение
1 введение

1 введение
1 введение
1 введение
1 введение



30,0
70,0
135,0
100,0

85,0
45,0
45,0

45,0
45,0
45,0
170,0
Новокаиновая блокада:
- надплевральная
- поясничная
- сакральная
- ретробульбарная
- короткая
- циркулярная
- звездчатого узла
1 процедура
100,0
Введение магнитного зонда
1 процедура
200,0
Извлечение инородных предметов с помощью зондов из:
- глотки
- пищевода
- преджелудков
1 процедура


200,0
350,0
200,0
Физиотерапия
1процедура
140,0
1.5. Хирургические процедуры


Кастрация:
- жеребца
- верблюда
- хрячка до 6 месячного возраста
- хрячка старше 6 месячного возраста
- свинки (овариоэктомия)
- баранчика до 4 месячного возраста
- баранчика старше 4 месячного возраста
- бычка до 6 месячного возраста
- бычка старше 6 месячного возраста
- кролика
1 животное

1618,0
1618,0
265,0
471,0
500,0
250,0
471,0
368,0
692,0
110,0
Кольцевание самцов крупных животных
1 животное
221,0
Обработка и расчистка:
- копыт лошади
- копытец крупного рогатого скота
- копытец оленей, мелкого рогатого скота
1 животное

353,0
353,0
140,0
Обрезка рогов
1 рог
52,0
Обезроживание
1 животное
96,0
Ампутация фаланги пальца у птиц
1 птица
177,0
Анестезия:
- поверхностная
- интраваскулярная
- инфильтрационная
- крестцовая
- проводниковая
- эпидуральная, субдуральная
1 процедура

110,0
180,0
180,0
180,0
180,0
480,0
Вскрытие абсцессов, гематом
1 процедура
190,0
Обработка (лечение) раны:
- поверхностной
- глубокой
- инфицированной
1 рана

100,0
200,0
200,0
Лечение ушибов
1 процедура
150,0
Установка дренажа
1 процедура
150,0
Наложение шва
1 стежок
40,0
Перевязка раны
1 рана
50,0
Наложение гипсовой повязки
1 процедура
360,0
Вправление вывиха:
- закрытого
- открытого

1 процедура

900,0
2500,0
Удаление клыков у поросят
1 голова
65,0
Купирование хвоста у поросят
1 голова
30,0
1.6. Акушерско-гинекологическаяпомощь


Искусственное осеменение:
- кобыл
- верблюдиц
- коров, тёлок
- овец
- свиноматок
1 голова

720,0
720,0
720,0
200,0
720,0
Отделение последа при частичном задержании:
- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды
- мелкий рогатый скот, свиньи
1 процедура



400,0
280,0
Отделение последа при полном задержании:
- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды
- мелкий рогатый скот, свиньи
1 процедура



750,0
500,0
Оказание помощи при нормальных родах:
- кобыл
- верблюдиц
- коров
- овец
- свиноматок
- самок пушных зверей, крольчих
1 процедура

530,0
530,0
530,0
280,0
280,0
200,0
Оказание помощи при патологических родах:
- кобыл
- верблюдиц
- коров
- овец
- свиноматок
- самок пушных зверей, крольчих
1 процедура


927,0
927,0
927,0
500,0
500,0
353,0
Кесарево сечение:
- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды
- мелкий рогатый скот, свиньи
- пушные звери, кролики
1 процедура


2472,0
1736,0
1618,0
Оказание помощи при:
- выпадение влагалища
- выпадение матки
1 процедура

662,0
883,0
Оказание помощи при родильном парезе
1 животное
720,0
1.7. Вскрытие трупов павших животных 


- крупный рогатый скот
- лошади
- олени
- верблюды
- мелкий рогатый скот
- свиньи
- пушные звери, кролики
- птица




1 голова



1354,0
1354,0
1354,0
1354,0
471,0
471,0
162,0
147,0
1.8. Ветеринарно-санитарные работы


Дезинфекция помещений влажная
Дезинфекция помещений аэрозольная
Дератизация помещений 
Дезинсекция помещений
Дезинвазия помещений влажная 
м2



м2
6,0
6,0
5,0
5,0
6,0
Фумигация помещений
1м3
6,0
Заправка дезинфекционных ковриков
шт.
96,0
Заправка дезинфекционных барьеров
шт.
383,0
Дезинфекция автомобиля крупногабаритного
1 ед.
400,0
Дезинфекция автомобиля мелкогабаритного
1 ед.
200,0
Побелка животноводческих помещений, ЛПХ
м2
5,0


РАЗДЕЛ 2. Перечень платных ветеринарных работ (услуг), осуществляемых при обслуживании непродуктивных животных


Наименование ветеринарных услуг
Единицы измерения
Цена, в рублях
2.1. Прием животных


Первичный прием (клинический осмотр, постановка предварительного диагноза, назначения лечения) ветеринарным врачом – терапевтом, хирургом, дерматологом, кардиологом, офтальмологом и т.д.
1 животное
75,0
Консультация ветеринарного врача – специалиста узкого профиля
1 консультация
75,0
Осмотр трупов безнадзорных животных (собак, кошек)
1 животное
75,0
Повторный прием
1 животное
45,0
Выезд ветеринарного специалиста:


- на транспорте владельца
1 выезд
75,0
-на общественном транспорте или транспорте ветеринарного учреждения
1 выезд
325,0
Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, рептилий и других мелких животных
1 животное 
/ 1 партия
110,0
Регистрация животного с оформлением регистрационного удостоверения, паспорта, жетона
1 документ
100,0
Консилиум ветеринарных специалистов
1 консилиум
300,0
2.2. Диагностические исследования



Ультразвуковое исследование  обзорное с описанием
1 исследование
550,0
Ультразвуковое исследование органа  (одной системы) с описанием
1 исследование
320,0
Ультразвуковое исследование одного органа с описанием
1 исследование
250,0
Рентгенологическое исследование 
1 снимок пленка 18*24
205,0
Рентгенологическое исследование на дисплазию с описанием снимка
1 снимок пленка 18*24
270,0
Рентгенологическое исследование 
1 снимок пленка 30*40
350,0
Рентгенологическое исследование на дисплазию с описанием снимка
1 снимок пленка 30*40
420,0
ЭКГ без расшифровки 
1 исследование
180,0
Расшифровка ЭКГ ветеринарным врачом-кардиологом 
1 описание
250,0
Эхокардиография с оформлением протокола исследования
1исследование
250,0
Люминесцентная диагностика с применением лампы Вуда
1 исследование
75,0
Отоскопия 
1 исследование
75,0
Отовидеоскопия
1 исследование
75,0
Офтальмоскопия (прямая)
1 исследование
75,0
Тонометрия глаза
1 исследование
75,0
Микроскопическое исследование на эктопаразиты
1 проба
190,00
Оформление направления на лабораторные и другие виды исследования
1 направление
35,0
2.4. Профилактические мероприятия


Профилактический осмотр животного  с консультацией владельца
1 голова
75,0
Первичная вакцинация с оформлением ветеринарного паспорта
1 голова
140,0
Ревакцинация с регистрацией в ветеринарном паспорте
1 голова
140,0
Введение сыворотки (глобулина) с профилактической (лечебной) целью, с осмотром и консультацией
1 голова
130,0
Профилактическая дегельминтизация с консультацией владельца животного
1 голова
130,0
Профилактическая обработка животного от эктопаразитов 
1 голова
130,0
Профилактическая обрезка когтей
1 голова
215,0
Профилактическая обрезка клюва
1 голова
50,0
Стрижка колтунов
1 голова
200,0
Санитарная стрижка:


- кошки
1 голова
200,0
- собаки мелкой породы
1 голова
200,0
- собаки средней породы
1 голова
200,0
- собаки крупной породы
1 голова
400,0
Санитарное купание животного:


- кошки
1 голова
200,0
- собаки мелкой породы
1 голова
200,0
- собаки средней породы
1 голова
300,0
- собаки крупной породы
1 голова
400,0
Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию на выставке и других мероприятиях с участием животных
1 голова
75,0
2.5. Терапевтические процедуры


Введение лекарственных препаратов:


- пероральное 
1 введение
43,0
- сублингвальное
1 введение
65,0
- ректальное 
1 введение
65,0
- вагинальное 
1 введение
65,0
- накожное нанесение, втирание 
1 процедура
75,0
- в слуховой канал
1 введение
65,0
- интраназальное
1 введение
90,0
- внутримышечное 
1 инъекция
36,0
- подкожное  
1 инъекция
36,0
- внутрикожное 
1 инъекция
36,0
- внутривенное струйное 
1 инъекция
75,0
- внутривенное капельное 
1 инъекция
140,0
- установка и фиксация внутривенного катетера (на периферические вены)
1процедура
200,0
- удаление катетера из вены (периферической)
1 процедура
65,0
- интратрахеальное
1 введение
200,0
- внутрисуставное 
1 введение
75,0
- внутрикостное 
1 введение
75,0
- спринцевание (препуция, влагалища)
1 процедура
160,0
Новокаиновые блокады:


- короткая
1 процедура
80,0
- проводниковая
1 процедура
120,0
Другие терапевтические процедуры:


Зондирование пищевода 
1 процедура
250,0
Зондирование и промывание желудка:


- собаке мелкой породы, кошке
1 процедура
300,0
- собаке средней, крупной породы
1 процедура
380,0
Постановка очистительной клизмы:


- собаке мелкой породы, кошке
1 процедура
386,0
- собаке средней, крупной породы
1 процедура
425,0
Чистка параанальных желез
1 процедура
215,0
Промывание параанальных синусов антисептическим раствором
1 процедура
290,0
Санация ушных раковин
1 процедура
160,0
Лапароцентез с удалением асцидной жидкости
1 процедура
284,0
Цистоцентез с удалением мочи
1 процедура
284,0
Гастроцентез с эвакуацией газов из желудка 
1 процедура
284,0
Торакоцентез с удалением жидкости (газов)
1 процедура
284,0
Аутогемотерапия  
1 процедура
200,0
Катетеризация мочевого пузыря по показаниям:


- у котов, кобелей
1 процедура
430,0
- у кошек, сук
1 процедура
284,0
Подшивание катетера
1 процедура
75,0
Забор крови у донора для переливания
1 процедура
180,0
Переливание крови (от донора)
1 процедура
160,0
Подготовка биологических материалов от мелких домашних животных для лабораторного исследования


Взятие венозной крови:


- собаки
1 процедура
75,0
- кошки
1 процедура
75,0
- декоративного кролика
1 процедура
36,0
- хорька
1 процедура
36,0
- грызуна (крысы, морской свинки и т.д.)
1 процедура
36,0
- птицы 
1 процедура
36,0
Взятие периферической (капиллярной) крови
1 процедура
36,0
Взятие соскоба  (кожного покрова, волос, слизистой оболочки и т.д.)
1 соскоб
80,0
Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция

1 смыв
80,0
Взятие мазка – отпечатка на цитологический анализ
1 мазок
80,0
2.6. Акушерско-гинекологическая помощь


Искусственное осеменение суки
1 голова
480,0
Родовспоможение при нормальных родах
В течение 1 часа
280,0
Родовспоможение при патологических родах
В течение 1 часа
320,0
Реанимация плода
1 плод
75,0
Вправление выпавшего влагалища суке, кошке, хорьку
1 голова
280,0
Оперативное удаление выпавшей матки (влагалища):


- суке средней, крупной породы
1 голова
480,0
- суке мелкой породы, кошке
1 голова
480,0
Оваригистоэктомия:


- кошки (хорька)
1 голова
1180,0
- суки до 10 кг
1 голова
1715,0
- суки от 10 до 30 кг
1 голова
2140,0
- суки более 30 кг
1 голова
2899,0
Кесарево сечение:


- кошки (хорька)
1 голова
1691,0
- суки до 10 кг
1 голова
2186,0
- суки от 10 до 30 кг
1 голова
2682,0
- суки более 30 кг
1 голова
3394,0
Оперативное удаление беременной матки (пиометры, гидрометры):


- кошки (хорька)
1 голова
1500,0
- суки до 10 кг
1 голова
1900,0
- суки от 10 до 30 кг
1 голова
2200,0
- суки более 30 кг
1 голова
2500,0
Кастрация:


- кота (хорька, декоративного кролика)
1 голова
480,0
- кобеля до 10 кг
1 голова
820,0
- кобеля от 10 до 30 кг
1 голова
1000,0
- кобеля более 30 кг
1 голова
1348,0
Кастрация крипторха:


- кота
1 голова
800,0
- кобеля
1 голова
1150,0
Коррекция фимоза, парафимоза
1 голова
725,0
Ампутация полового члена
1 голова
870,0
Регионарная мастэктомия:


- кошки
1 голова
1100,0
- собаки до 10 кг.
1 голова
1300,0
- собаки 10-30 кг.
1 голова
1500,0
- собаки более 30 кг.
1 голова
1800,0
Унилатеральная мастэктомия:


- кошки
1 голова
1180,0
- собаки до 10 кг.
1 голова
1400,0
- собаки 10-30 кг.
1 голова
1900,0
- собаки более 30 кг.
1 голова
2300,0
2.6. Хирургические процедуры


Местное обезболивание (анестезия):


- поверхностная 
1 голова
120,0
- инфильтрационная 
1 голова
130,0
- проводниковая 
1 голова
145,0
- эпидуральная
1 голова
400,0
Общее обезболивание(наркоз):


 1-ой категории сложности
1 голова
300,0
 2-ой категории сложности
1 голова
470,0
 3-ей категории сложности
1 голова
575,0
4-ой категории сложности
1 голова
895,0
Оперативное вмешательство: 


 1-ой категории сложности
1 голова
696,0
 2-ой категории сложности
1 голова
1170,0
 3-ей категории сложности
1 голова
1840,0
 4-ой категории сложности
1 голова
2650,0
 5-ой категории сложности
1 голова
4500,0
Экстирпация (удаление) зуба:


- молочного (кроме клыка)
1 зуб
75,0
- молочного клыка
1 зуб
290,0
- постоянного (кроме клыка)
1 зуб
140,0
- постоянного клыка
1 зуб
425,0
Удаление зубного камня:


- механическим способом
1 зуб
75,0
- ультразвуковым скейлером
с зубной аркады
512,0
Обрезка резцов у грызуна
1 голова
75,0
Санация ротовой полости
1 голова
120,0
Медикаментозная обработка десен
1 голова
75,0
Удаление инородного тела из ротовой полости
1 процедура
140,0
Экстирпация (удаление) железы третьего века (аденомы) 
1 глаз
750,0
Удаление параанальных желез у хорьков
1 голова
450,0
Удаление глазного яблока
1 глаз
710,0
Вправление глазного яблока
1 глаз
710,0
Блефаропластика
1 веко
290,0
Удаление инородных тел из глаза (поверхностных)
1 глаз
280,0
Удаление инородных тел из глаза (глубоких)
1 глаз
380,0
Удаление инородного тела из глотки, шейного отдела пищевода:


- консервативно
1 процедура
500,0
- оперативно
1 процедура
2000,0
Грыже сечение пупочная:


- щенки, котята
1 процедура
750,0
- взрослые особи
1 процедура
1180,0
Грыже сечение паховая:


- щенки, котята
1 процедура
1020,0
- взрослые особи
1 процедура
1180,0
Ампутация конечностей


- кошки и др.мелкие животные
1 процедура
1180,0
- собаки и др.крупные животные
1 процедура
2140,0
Прошивание гематомы ушной раковины
1 процедура
750,0
Резекция прямой кишки
1 процедура
290,0
Первичная хирургическая обработка ран:


- 1 категории сложности
1 процедура
280,0
- 2 категории сложности
1 процедура
560,0
- 3 категории сложности
1 процедура
860,0
- 4 категории сложности
1 процедура
1100,0
Повторная хирургическая обработка неинфицированных ран
1 процедура
280,0
Повторная хирургическая обработка инфицированных ран
1 процедура
560,0
Снятие швов
Область одного оперативного вмешательства
75,0
Наложение хирургического шва
1 стежок
40,0
Оперативное лечение абсцесса
1 процедура
280,0
Оперативное лечение флегмоны
1 процедура
500,0
Лечение гемолимфоэкстравазата:


- консервативно
1 процедура
250,0
- оперативно
1 процедура
730,0
Наложение простой изолирующей повязки
1 повязка
200,0
Наложение сложной изолирующей повязки
1 повязка
380,0
Вправление вывихов (консервативно) 
1 процедура
1000,0
Наложение иммобилизирующей повязки (гипсовой, фиксирующей):


- простой
1 повязка
200,0
- сложной
1 повязка
280,0
Снятие гипсовой повязки
1 повязка
180,0
Остеосинтез костей:
 

  -хирургическое лечение простых переломов трубчатых костей, конечностей
1 кость
2675,0
  -хирургическое лечение сложных переломов трубчатых костей, плоских костей (челюсти,таза)с применением интрамедуллярных штифтов
1 кость
4280,0
Операция на позвоночном столбе
1 сегмент
4280,0
Резекционная артропластика (выполняется при переломах шейки или головки бедренной кости, асептическом некрозе, дисплазии ТБА)
1 кость
4280,0
Стабилизация коленного сустава методом ТТО/ТТА
1 сустав
6000,0
Удаление металлоконструкций после остеосинтеза
1 голова
430,0
2.7. Косметические процедуры


Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у собаки:


- до 10 – дневного возраста (с местным обезболиванием)
1 голова
140,0
- от 10 – дневного до 2-х месячного возраста
1 голова
425,0
- свыше 2 – х месячного возраста
1 голова
425,0
Ампутация хвоста у собаки:


- до 10 – дневного возраста (с местным обезболиванием)
1 голова
140,0
- от 10 – дневного до 2 – месячного возраста
1 голова
200,0
- свыше 2 – месячного возраста
1 голова
425,0
Купирование ушных раковин у собаки:


- до 10 – дневного возраста (с местным обезболиванием)
1 голова
75,0
- от 10 – дневного до 3 – месячного возраста
1 голова
425,0
- свыше 3 – месячного возраста
1 голова
750,0
2.8. Другие виды ветеринарных работ


Удаление иксодового клеща
1 клещ
80,0
Физиотерапия (массаж, УВЧ, Соллюкс, Кварц и др.)
1 процедура
80,0
Определение массы тела животного
1 голова
30,0
Фиксация животного
1 голова
80,0
Фиксация агрессивного животного
1 голова
300,0
Электронное чипирование животного 
1 голова
430,0
Медикаментозная эвтаназия (по показаниям)
1 голова
430,0
Содержание животного в стационаре (1 сутки):


- мелкие животные (хомяк, крыса, морская свинка и др.) и птица 
1 голова/ 1 партия
150,0
- кошка (хорек)
1 голова
200,0
- собака мелкой породы
1 голова
320,0
- собака средней породы
1 голова
349,0
- собака крупной породы 
1 голова
370,0



РАЗДЕЛ 3.Перечень платных ветеринарных работ (услуг), оказываемых при ветеринарно-санитарной экспертизе продовольственного сырья, пищевых продуктов животного и растительного происхождения в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках и других местах торговли, предприятиях по производству, переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения, а так же ветеринарные обследования

Наименование ветеринарных услуг
Единицы измерения
Цена,
в рублях
Ветсанэкспертиза туш и внутренних органов убойных животных в полном объеме, в т.ч.  определение pH, формольная реакция, бактериоскопия, проба с сернокислой медью, реакция на пероксидазу, проба варкой – при необходимости:


- крупный рогатый скот, свиньи, лошади
1 туша
120,0
- мелкий рогатый скот, телята, подсвинки
1 туша
75,0
- поросята молочники
1 туша
35,0
Ветсанэкспертиза продуктов убоя птицы, кроликов, нутрий в полном объеме (органолептическая оценка, реакция на пероксидазу, определение кислотного числа жира):


- куры, утки, кролики, нутрии
1 туша
10,0



- гуси, индейки
1 туша
15,0
Ветсанэкспертиза свежей и свежемороженой рыбы речной прудовой, живых пресноводных раков (органолептическая оценка, бактериоскопия, определение сероводорода, реакция с сернокислой медью, исследование на пероксидазу) 
исследование 1партии
45,0
Ветсанэкспертиза мясных туш, субпродуктов, продуктов животного происхождения, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме вне рынка и предназначенных для реализации в торговых секциях и павильонах рынка, (с обязательной органолептической оценкой): 


- крупного рогатого скота, свиней, лошадей, мелкого рогатого скота
1 туша
75,0
- птицы, нутрии, кролика
1 тушка
10,0
- субпродуктов
1 партия
20,0
- рыба прудовая, речная
1 партия
35,0
Ветсанэкспертиза готовых мясных изделий изготовленные на давальческих началах (органолептическая оценка, показатели влаги, соли, нитрита): 


- шпик, свинина сырокопченая, варено-копченая:


партия до 50 кг
исследование 1 партии
35,0
партия до 100 кг
исследование 1 партии
60,0
партия свыше 100 кг
исследование 1 партии
75,0
- колбаса сырокопченая и варено-копченая
1 партия
35,0
-копчености из мяса убойных животных и птицы
1 партия
45,0
Ветсанэкспертиза животных жиров (органолептическая оценка, определение кислотного числа, альдегидов, степени рефракции) 
исследование 1 партии
35,0
Ветсанэкспертиза растительного масла (органолептическая оценка, определение кислотности, кислотного числа жира, реакция на альдегиды):





-  партия до 100 кг
исследование 1 партии
20,0
-  партия свыше 100 кг
исследование 1 партии
35,0
Ветсанэкспертиза молока (органолептическая оценка, определение механической загрязненности, кислотности, плотности, жира, фальсификации - по показаниям, редуктазная проба) 
исследование пробы
10,0
Ветсанэкспертиза кисломолочных продуктов - творог, сметана, сливки, варенец, ряженка и др. (органолептическая оценка, определение  кислотности, влаги, соли, жира, фальсификации)
исследование пробы
20,0
Ветсанэкспертиза меда (определение качества по показателям: органолептические данные, массовая доля воды, присутствиеоксиметилфурфурола, диастазная (амилазная) активность, определение цветочной пыльцы, общая кислотность, массовая доля редуцирующего сахара, содержание сахарозы – по показаниям, наличие механических примесей – по показаниям, фальсификация)

исследование пробы
110,0
Ветсанэкспертиза масла сливочного, топленого, сыра домашнего производства (органолептическая оценка, определение жира, влаги, соли, фальсификации)
исследование пробы
35,0
Ветсанэкспертиза яиц домашней птицы (внешней осмотр, овоскопия, исследование содержимого яйца – по показаниям):


- партия до 100 коробок
исследование пробы
60,0
- партия свыше 100 коробок
исследование пробы
75,0
Ветсанэкспертиза соленых, квашеных, маринованных растительных пищевых продуктов - (определение органолептических и физико-химических показателей)

исследовании пробы
15,0
Ветсанэкспертиза свежих корнеклубнеплодов, овощей, фруктов, ягод, (органолептическая оценка, определение нитратов, солонина в картофеле, проба варкой)


- партия до 10 кг
исследование пробы
15,0
- партия от 11 кг до 50 кг
исследование пробы
20,0
- партия от 51 кг до 100 кг
исследование пробы
30,0
- партия от 101 кг до 200 кг
исследование пробы
45,0
- партия от 201 кг до 500 кг
исследование пробы
50,0
- партия свыше 500 кг и с каждой последующей тонны

исследование пробы
60,0
Ветсанэкспертиза экзотических фруктов (органолептическая оценка)


- партия до 100 кг
исследование пробы
20,0
- партия от 101 кг до 500 кг
исследование пробы
45,0
- партия свыше 500 кг и с каждой последующей тонны
исследование пробы
60,0
Ветсанэкспертиза сухофруктов, орехов (органолептическая оценка, механические примеси)


- партия до 100 кг
исследование пробы
20,0
- партия свыше 100 кг
исследование пробы
45,0
Ветсанэкспертиза грибов свежих (органолептическая оценка, определение видимой принадлежности)
исследование пробы
20,0
Ветсанэкспертиза зерна (органолептическая оценка, выявление поражения амбарными вредителями, наличие механических примесей, засоренность сорной растительностью)


- партия до 500 кг
исследование 
20,0

пробы

- партия свыше 500 кг и с каждой последующей тонны
исследование пробы
45,0
Ветсанэкспертизазернопродуктов (крахмал, мука, др.) (органолептическая оценка, определение влаги, выявление поражения амбарными вредителями, наличие механических примесей)


- партия до 100 кг
исследование пробы
15,0
- партия от 101 кг до 500 кг
исследование пробы
20,0
- партия свыше 500 кг и с каждой последующей тонны
исследование пробы
45,0
Измерение гамма-фона при отборе проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (дозиметрия)
1 исследование от партии однородной продукции
10,0
Радиологические исследования:


- определение удельной и общей активности
1 исследование
60,0
Ветеринарно-санитарные мероприятия
Регистрация ветеринарных документов, клинический осмотр, консультации, (при необходимости оказание ветеринарной помощи) при обслуживании кинологических, фелинологических, птицеводческих и сельскохозяйственных выставок, конных состязаний 
1 голова (партия птицы)
100,0
Выезд ветеринарного специалиста:


- на транспорте владельца
1 выезд
75,0
-на общественном транспорте или транспорте ветеринарного учреждения
1 выезд
325,0
Выезд ветеринарного специалиста для осмотра подконтрольного груза, не имеющего постоянного места хранения
1 выезд
325,0
Ветеринарные работы (услуги), оказываемые при ветеринарно-санитарной экспертизе продовольственного сырья, пищевых продуктов животного и растительного происхождения в местах торговли, предприятиях по производству, переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения.
Подтверждение эпизоотического 
благополучия территории, идентификация 
животных и птиц по наименованиям и визуальному осмотру, осмотр генетического материала, оценка транспортного средства на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям при перевозках в пределах города:


	на все виды продуктивных животных

1 единица
105,0
	птиц, рыб (других гидробионтов), пчел

1 партия
105,0
	инкубационное яйцо

1 партия
105,0
	на партию молодняка птицы, реализуемых с птицеводческих предприятий и инкубаторов:



	до 50 голов

1 партия
35,0
	от 50 до 100 голов

1 партия
45,0
	от 100 до 1000 голов

1 партия
90,0
	свыше 1000 голов

1 партия
180,0
	на непродуктивных животных 

1 голова
215,0
	на продовольственное сырье, пищевые продукты, техническое сырье и др.

1 партия
215,0
	на мелкий опт до 50 кг.

1 партия
60,0
	на мелкий опт от 50 до 200 кг

1 партия
90,0
Подтверждение эпизоотического благополучия территории, идентификация животных и птицы по наименованиям и визуальному осмотру, оценка транспортного средства на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям при транспортировке за пределы города:


	на все виды продуктивных животных, 

1 единица
215,0
	птиц, рыб (других гидробионтов), пчел

1 партия
105,0
	инкубационное яйцо

1 партия
105,0
	на партию молодняка птицы, реализуемых с птицеводческих предприятий и инкубаторов 



	до 100 голов

1 партия
60,0
	свыше 100 голов

1 партия
145,0
- на транспортировку непродуктивных животных:


-   в пределах Российской Федерации
1 голова
215,0
-   за пределы РФ в страны СНГ
1 голова
290,0



-   за пределы РФ в страны дальнего зарубежья
1 голова
505,0
Подтверждение эпизоотического благополучия территории, идентификация продукции животного и растительного происхождения по наименованию и визуальному осмотру партии, оценка транспортного средства на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям при транспортировке продукции:


- на мясо убойных животных при подворном убое

1 единица
60,0
- на все виды продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, кроме мелкооптовых грузов по РФ
- за пределы РФ в страны дальнего зарубежья 
1 партия
200 ,0

1 партия
285,0
- на мелкий опт до 50 кг
1 партия
60,0
- на мелкий опт от 50 до 200 кг
1 партия
90,0
 - яйцо, выработанное в птицеводческих хозяйствах до 100000 шт.
1 партия
200,0
 - яйцо свыше 100000 шт.
1 партия
370,0
Подтверждение эпизоотического благополучия территории, ветеринарно-санитарный осмотр, идентификация грузов по наименованиям, оценка транспортного средства на соответствие ветеринарно-санитарным правилам при транспортировке технического сырья, кормов, охотничьих трофеев, биологических отходов, отрубей и др.:


- до 50 кг
1 партия
40,0
- от 51 до 200 кг
1 партия
90,0
- от 201 кг до 5 тонн
1 партия
170,0
- свыше 5 тонн
1 партия
290,0
- при отгрузке ж/д транспортом 
1 партия
430,0
Распечатка на бумажном листе


Ветеринарного сопроводительного документа по 
форме №1,2,3,4, оформленного в ФГИС 
«Меркурий» с сжатой информацией или с 
сжатой расширенной информацией – «баркод»

1 документ
5,00
Ветеринарного сопроводительного документа по форме №1,2,3,4, оформленного в ФГИС «Меркурий» с полной информацией

1 документ
7,00
«Гашение» продукции, поступившей в адрес предприятия-получателя по электронным сопроводительным документам (ВСД)



при соответствии фактических сведений с данными электронного ВСД
1 документ
10,00
с оформлением возвратного ВСД
1 документ
13,00
с составлением Акта несоответствия
1 документ
17,00
«Гашение» продукции, поступившей в адрес предприятия-получателя по ветеринарно-сопроводительному документу (ВСД), оформленному на бумажном носителе (защищенном бланке)

1 документ
60,00
Создание транзакций в ФГИС «Меркурий» с целью оформления ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД)

1 документ

5,00
По обращению торгующих на продовольственных рынках – копирование сопроводительных документов на продукцию животного и растительного происхождения (деклараций соответствия, карантинных сертификатов, сертификатов соответствия, накладных и т.д.)
1 пакет документов
29,00
РАЗДЕЛ 4.Перечень платных лабораторно-диагностических ветеринарных работ (услуг)

№ п/п
Наименование ветеринарных услуг
Единицы измерения
Цена, в рублях
                             Биохимические исследования
1
Кровь:
общий белок

1 исследование

72,0

кальций
1 исследование
79,0

фосфор
1 исследование
95,0

кетоновые тела (качественный метод)
1 исследование
45,0

гемоглобин
1 исследование
45,0

иммуноглобулины
1 исследование
57,0

щелочный резерв
1 исследование
151,0

каротин
1 исследование
58,0

витамин А
1 исследование
329,0

витамин Е (с диперидиловым реактивом)
1 исследование
145,0

витамин А и  Е (методом ВЭЖХ)
1 исследование
495,0

альбумины
1 исследование
72,0

белковые фракции (турбометрически)
1 исследование
196,0

мочевина
1 исследование
83,0

креатинин
1 исследование
72,0

глюкоза
1 исследование
57,0

билирубин
1 исследование
73,0

холестерин
1 исследование
72,0

общие липиды
1 исследование
66,0

щелочная фосфатаза (ЩФ)
1 исследование
78,0

АсАТ
1 исследование
72,0

АлАТ
1 исследование
72,0

γ-ГТ
1 исследование
78,0

α-амилаза
1 исследование
119,0

железо
1 исследование
99,0

магний
1 исследование
89,0

цинк
1 исследование
123,0

медь
1 исследование
152,0

натрий
1 исследование
129,0

калий
1 исследование
154,0

хлор
1 исследование
58,0
2
Исследование крови на пироплазмоз
1 исследование
290,0
3
Моча:
Полное исследование мочи

1 исследование

160,0
Лечебно-профилактические мероприятия
1
Взятие соскобов
1 проба
75,0
2
Взятие проб крови
1 проба
55,0
3
Взятие смывов
1 проба
55,0
4
Консультации по уходу, содержанию и кормлению непродуктивных животных (собак, кошек, птиц, декоративных рыбок и др.)

1 консультация

55,0
5
Клинический осмотр
1 голова животных,
1 партия птиц,
земноводных
33,0
6
Клиническое обследование животного с постановкой диагноза и назначением схемы лечения:
1 голова
110,0

при первичном приёме
1 голова
55,0

при вторичном приёме
1 голова
33,0
7
Вакцинация против инфекционных и инвазионных болезней со сбором анамнеза, клиническим осмотром, термометрией, консультацией по уходу, содержанию, кормлению в поствакцинальный период (без стоимости вакцины)



- с применением отечественных поливалентных вакцин
1 голова
110,0

- с применением импортных поливалентных вакцин
1 голова
145,0

- с применением импортных моновакцин
1 голова
170,0
Терапевтические манипуляции
(без учёта стоимости медикаментов, препаратов, расходных материалов)

1
Введение лекарственных препаратов:



- внутримышечное, подкожное
1 инъекция
22,0

- внутривенное струйное
1 инъекция
55,0

- внутривенное капельное
1 инъекция
110,0

- внутрисуставное
1 инъекция
110,0

- субконъюнктивальное
1 инъекция
165,0

- оральное
1 инъекция
33,0

- ректальное/вагинальное
1 инъекция
33,0

- слуховые каналы
1 инъекция
33,0
2
Санация наружных слуховых проходов
1 голова
110,0
3
Обработка против эктопаразитов
1 голова
66,0
Прочие услуги
1
Оформление и выдача протокола испытаний продовольствия, сырья животного и растительного происхождения в целях сертификации

1 протокол

55,0
2
Отбор проб с выездом на автотранспорте «Заказчика»


165,0
3
Отбор проб с выездом на автотранспорте лаборатории:
- по г. Липецку



330,0

- за пределы г. Липецка
1 км
8,0












Примечание:
1. Осмотр продукции отгружаемое одновременно в одно транспортное средство.
2. К одной партии (групповой осмотр) приравниваются:
- аквариумные рыбы, другие гидробионты и насекомые в количестве до 100 экземпляров;
- грызуны: мыши, крысы, морские свинки, предназначенные в корм другим животным (одна партия, доставляемая/отправляемая одной транспортной единицей по одному сопроводительному ветеринарному документу);
- группа декоративных птиц, с/х и/или диких птиц, голубей, рептилий и других мелких животных в количестве до 20 экземпляров.
К одной голове приравнивается:
- один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста).
3. К категориям сложности при проведении общего обезболивания относятся: 
1-ой категории сложности - возраст животного от 6 месяцев до 7 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний. Погружение в поверхностный наркоз (седация) до 10 минут.
2-ой категории сложности – возраст животного от 6 месяцев до 7 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний. Погружение в наркоз до 1 часа.
3-ей категории сложности – возраст животного от 2 до 6 месяцев и от 7 до 9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Плановая операция.
4-ой категории сложности – возраст животного до 2 месяцев и старше 9 лет. Наличие клинически заметных сопутствующих заболеваний. Внеплановая операция. Вес более 50 кг.
4. К категориям сложности проводимых хирургических операций относятся: 
1- й категории - простая резекция опухоли кожи (папилломы, кожные дефекты, липома); удаление штифта (-ов) после остеосинтеза.
2- й категории - грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного опухолью пальца, удаление опухоли  проросшей в мышцы  (от 5 до 15 см.); лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий и мышечной ткани, оперативное лечение язвы роговицы;  удаление металлоконструкций после остеосинтеза.
3- й категории – косметологические операции, вторичная пластика кожи и мягких тканей, грыжесечение паховой грыжи, резекция кисты слюнной железы, бужирование носослезного канала, диагностическая лапаротомия; пластика мягкого неба, носа, груб; удаление голосовых связок у непродуктивных животных; резекция выпавшей прямой кишки; удаление опухоли в слуховом проходе, ротовой полости
 4-й категории – резекция опухоли кожи с первичной пластикой, резекция опухоли мышечной ткани, спленэктомия,  тотальная резекция наружного слухового прохода, грыжесечение промежностной грыжи, перинеальная уретростомия, пластические операции высшей сложности (реконструктивные пластические операции, деформации и дефектов тканей), удаление слюнной железы (опухоли, закупорка), цистотомия, оперативные вмешательства на кишечнике (инородное тело, выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки), нефроэктомия, овариогистероэктомия собак без патологии, хирургическое лечение простых переломов длинных трубчатых костей (простые переломы конечностей) (за одну кость); резекция головки бедра; операции при вывихе коленной чашки; оперативное вправление вывиха суставов; операции по восстановлению сухожилия; трепанация придаточных пазух носа (ринотомия); 
5- й категории -  хирургическое лечение сложных переломов длинных трубчатых костей, переломов плоских костей (челюсти, таза) (за одну кость); операции на позвоночном столбе (один сегмент), удаление грыжи межпозвоночного диска, удаление костных новообразований и глубоко расположенных опухолей мягких тканей, ампутация конечности, стабилизация коленного сустава методом ТТО/ТТА;  торакальная патология,  оперативные вмешательства высшей сложности на органах грудной, брюшной, тазовой полости и в области головы (пластика пищевода, частичная резекция печени, резекция поджелудочной железы, заворота желудка, иссечение части желудка, хиатальная грыжа), лечение проникающих ран с повреждением внутренних органов. 
5. К категориям сложности проводимых хирургических обработок ран относятся: 
1- й категории - раны, сопряженные с капиллярным кровотечением, поверхностные, одиночные, неинфицированные и размером не более 10 см.
2- й категории- раны поверхностные, множественные, глубокие одиночные, свежие (более 10 см.), при необходимости с наложением швов.
3- й категории – раны глубокие, с повреждением крупных кровеносных сосудов, множественные, с наложением швов и при необходимости с установкой дренажа.
4-й категории – раны осложненные (проникающие, размозженные), инфицированные, с повреждением сухожилий, связок, осложненные вольфартиозом.










Плата за вызов не зависит от количества больных животных. 
Полная стоимость оказания услуг слагается из цены вызова и цены выполнения отдельных услуг согласно настоящего прейскуранта.
В настоящие расценки не включена стоимость вакцин, сывороток, антибиотиков, противопаразитарных препаратов, диагностических средств (тест-систем, наборов для диагностики), диагностикумов (сывороток и антигенов), дезредств, поступающих за счет средств федерального  и областного бюджетов.
Участникам ВОВ, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, инвалидам всех войн и локальных конфликтов - владельцам скота - устанавливаются льготы по оплате услуг в размере 50%.
	В случае выполнения работ, не предусмотренных в вышеуказанном прейскуранте, оплата производится по расценкам, разработанным исполнителем ветеринарных услуг на договорной основе.
Для хозяйств, занимающихся оздоровлением стада от лейкоза в соответствии с требованиями Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, зарегистрированных в Минюсте РФ 04.06.1999г. № 1799, диагностические исследования на лейкоз осуществляются бесплатно.
Стоимость услуг, оказываемых с 20.00 до 8.00 часов утра, а также в выходные и праздничные дни, увеличивается на 50%.






