
Порядок оказания платных услуг ГБУЗ (ПК БЮРО СМЭ)

1. Медицинские услуги на платной основе предоставляются:

 по личной инициативе граждан (по устному или письменному заявлению);

 на основании определения суда на производство судебномедицинской эксшертизы по

материаJIам гражданских дел (согласно закону <<О государственной судебно

экспертной деятельности в РФ> от 31.05.2001г. J\Ъ 73 ФЗ глава 5, ст. З7);

 по запросу юридическихлиц.

2. Информацию о видах услуг и порядке их ок€вания в г. Владивостоке, а также сами

услуги можно получить с 9.00 до 12.30 и с 13.00 до 15.00 часов (понеделъник

пятница)

 молекулярногенетические исспедования  ул. Русская 61В,4 этаж, тел.22222|4;

 судебнохимические исследования  ул. Русская 61В, 4 этаж, ка6. 429, тел. 2З25000

доб. 1 1 7 (регистратура отделения);

 судебнобиологические исследования  ул. Русская, бIВ,2 этаж, каб.2|6, тел.2З25000

лоб. 106;

 судебногистологические исследования  ул. Русская, 61В, 3 этаж, кааб. 310, тел.2325000

лоб.114;

 комиссионное исследование по материалам гражданских дел  ул. Русская,61В тел.

226|I25|

 услуги, связанные с rтодготовкой тела покойного к погребению (г. Владивосток) 

ул. Русская 61В, 1 этаж, главный вход, каб. 105 (регистратура), тел. 2З25000, лоб. 10З (или

попросить соединить с регистратурой морга);

 исследование потерпевших, обвиняемых и др.пиц  для жителей г. Владивостока

по адресу: ул. Русская 61В, ка6.2З5,238, тел.222З4З2.

,,Щля жителей других районов Приморского края указанную информацию можно

гIолу{ить в соответствующих отделениях ГБУЗ кПК БЮРО СМЭ) По аДРеСаМ И

телефонам, указанным в п. 10.

з. оказание медицинских услуг на платной основе проводится по договорам,

заключенным В письменной форме. Щоговор оформляется после согласования

объёмов и номенклатуры услуг с заведующим соответствующим отделением.

Щоговоры на оказание платных услуг можно оформитъ по адресу:



_ г. Владивосток, ул. Русская 61В, главный вход, 1 этаж, касса;

 в районах Приморского края в соответствующих отделениях бЮро (см. пункm 10).

4. I_{ены за услуги устанавливаются в соответствии с ПреЙскурантом, утверЖДеННЫМ

начаJIьником бюро.

5. оплата за услугу осуlцествляется безналичным перечислением через любой банк,

Реквизиты на оплату услуг выдается при заключении договора. оплата наJIичными в

кассу принимается только за услуги, ок€}зываемые в отделениях города

Владивостока, Находки, Артема.

при оплате через кассу в IIодтверждение произведенной оплаты в обязательном

порядке выдается кассовый чек.

6. Сроки оказания услуг:

 молекулярногенетические исследования  до б0 рабочихдней;

 судебномедицинское иссJIедование потерпевших, обвиняемых и др. лиц

(проведение исследования тяжести вреда здоровъю в отношении живых лиц с

оформлением Консультативного заключения (без изучения медицинских

документов))  3 рабочих дня;

 сложная (комплексная) судебномедицинская экспертиза по материаJIам

гражданских дел  до 68 месяцев;

 судебнохимические исследования  25з0 рабочих дней;

 судебНогистолОгические исследоВ аниЯ _ \42I рабочих дней;

 судебнобиологические исследования 510 рабочих дней.

7. По окончанИи выполНенных работ стороны подписывают Акт оказанных услуг.

8. Льготы по оплате услуг не предусмотрены.

9. Информацию о расчете цен на услуги можно пол)п{ить в плановоэкономическом

отделе:

г. владивосток, ул. Русская 61В, 3 этаж, кабинет J\Ъ 340 тел. 8 (42З) 2269]З4

10. Районные и межрайонные подразделения гБуЗ (Пк Бюро СМЭ>:

Артемовское межрайонное отделение

г. Дртем ул. Партизанская, 18 (морг) тел. 8 (42зз7) 4З590;

г. Артем уп. Херсонская, 2З (приём потерпевших)

Арсеньевское межрайонное отделение

г. Дрсенъев, ул. Островскоrо,42 теп. 8 (42збI) 43208;

Щальнегорское районное отделение



г. Щальнегорск, проспект 50 лет Октября, 94;

Щальнереченское межрайонное отделение

г. Щальнереченск, ул. Шевчука,76;

пос. Лl^rегорск, 7 микрорайон, здание Jф 7/6;

Кавалеровское межрайонное отделение

пос. Кавалерово, ул. Больничная,2, теш 8 (42З15) 9|044;

Лесозаводское районное отделение

г. Лесозаводск, ул. 9го Января, l02, тел. 8(42355)2З28|;

пгт Кировский, ул. Колхозная, 29, тел.8 (42З54) 2270l;

Находкинское межрайонное отделение

г. Находко, ул. Ленинградская, 7 (морг), тел. 8 (42З6) 627\25

г. Находка, ул.Пограничная, 28 (приём потерпевших), тел. 8 (42З6) 658229

Партизанское межрайонное отделение

г. Партизанск, ул. Ленинская, 28 (морг) тел. 8 (42З63) 62698

г. Партизанск, ул. Ленинская, З0 (приём потерпевших) тел. 8 (42ЗбЗ) 609З0;

Спасское межрайонное отделение

с. Спасское, переулок Больничный  1, тел. 8 (42З52) 285З0 (экспертиза трупов,

приём гIотерпевших);

г. СпасскЩальний, }л. Ленинская, 19/ (приём потерпевших)

Уссурийское межрайонное отделение

г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50 (морг), тел. 8 (42З4) З46825;

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 1 (приём потерпевших) тел. 8 (42З4) З21675;

Чуryевское районное отделение

с. Чугуевка, ул. Строительная,2;

IIIKoToBcKoe межрайонное отделение

ЗАТО Большой Камень, ул. Зепеная,З.


