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Прейскурант платных услуг, оказываемых в дезинфекционном отделении 
ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканская инфекционная клиническая
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№ п/п Наименование платной услуги
Единица

измерения
Стоимость,

руб.

Дезинфекционное отделение
1. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1.1
Разовая дезинфекция помещений до 100 кв.м.(обработка 
сепотасан-Т) - 1 объект.

объект 410

1.2
Разовая дезинфекция помещений до 100 кв.м.(обработка алмадез) 
1 объект.

объект 334

1.3
Разовая дезинфекция помещений до 100 кв.м.(обработка ДП- 
Алтай) - 1 объект.

объект 335

1.4
Разовая дезинфекция помещений до 500 кв.м.(обработка 
сепотасан-Т)- 1 объект.

объект 1 919

1.5
Разовая дезинфекция помещений до 500 кв.м.(обработка алмадез) 
1 объект.

объект 1 535

1.6
Разовая дезинфекция помещений до 500 кв.м.(обработка ДП- 
Алтай) - 1 объект.

объект 1 537

1.7
Разовая дезинфекция помещений до 1000 кв.м.(обработка 
сепотасан- т) - 1 объект.

объект 3 489

1.8
Разовая дезинфекция помещений до 1000 кв.м.(обработка 
алмадез) - 1 объект.

объект 2 721

1.9
Разовая дезинфекция помещений до 1000 кв.м.(обработка ДП- 
Алтай) - 1 объект.

объект 2 721

1.10
Разовая дезинфекция помещений от 1001 кв.м, до 1600 
кв.м.(обработка сепотасан-Т) - 1 объект.

объект 5 054

1.11
Разовая дезинфекция помещений от 1001 кв.м, до 1600 
кв.м.(обработка алмадез) - 1 объект.

объект 3 826

1.12
Разовая дезинфекция помещений от 1001 кв.м, до 1600 
кв.м.(обработка ДП-Алтай) - 1 объект.

объект 3 825

1.13
Разовая дезинфекция помещений от 1601 кв.м.(обработка 
сепотасан-Т) - 1 кв.м.

кв.м. 4

1.14
Разовая дезинфекция помещений от 1601 кв.м.(обработка 
алмадез) - 1 кв.м.

кв.м. 3



1.15
Разовая дезинфекция помещений от 1601кв.м.(обработка ДП- 
Алтай) - 1 кв.м.

кв.м. 3

1.16
Разовая профилактическая дезинфекция воды в шахтных 
колодцах до 5 куб.м, (обработка жавельон) -1 объект.

объект 837

1.17
Разовая дезинфекция воды в шахтных колодцах до 5 куб.м, по 
эпид. показаниям (обработка жавельон) - 1 объект.

объект 1 600

1.18
Разовая профилактическая дезинфекция воды в башнях и 
системах до 25 куб.м, (обработка жавельон) - 1 объект.

объект 2 867

1.19
Разовая дезинфекция воды в башнях и системах до 25 куб.м, по 
эпид показаниям (обработка жавельон) - 1 объект.

объект 6 683

1.20
Разовая профилактическая дезинфекция воды в водопроводной 
сети до 5 куб.м. ( обработка жавельон) - 1 объект.

объект 819

1.21
Разовая дезинфекция воды в водопроводной сети до 5 куб.м, по 
эпид показателям (обработка жавельон) - 1 объект.

объект 1 582

1.22
Разовая дезинфекция мусоросборника (обработка жавелион) - 1 
объект.

объект 62

1.23
Разовая дезинфекция неканализованных туалетов (обработка 
жавельон)- 1 объект.

объект 81

1.24 Разовая дезинфекция автотранспорта - 1кв.м. кв.м. 4
1.25 Разовая дезинфекция помещений после трупа - 1 кв.м. кв.м. 14

2. ДЕЗИНСЕКЦИЯ

2.1
Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 100 кв.м. - 
1объект.

объект 740

2.2
Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 300 кв.м. -1 
объект.

объект 1 243

2.3
Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 500 кв.м. - 
1объект.

объект 2 020

2.4
Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 1000 кв.м. - 
1 объект.

объект 3 183

2.5
Разовая дезинсекция в строениях, площадью до 2000 кв.м. - 
1объект.

объект 5 771

2.6
Разовая дезинсекция в строениях, площадью от 2001 кв.м. - 
1кв.м.

кв.м. 3

2.7 Разовая дезинсекция открытых стаций - 1 га. га 4 737
2.8 Разовая дезинсекция открытых водоемов - 1 га. га 4 105
2.9 Разовая дезинсекция мест выплода мух - 1 объект. объект 1 258

2.10
Систематическая дезинсекция до 400 кв.м, (обработка 4 раза в 
год) - 1кв.м.

кв.м. 20

2.11
Систематическая дезинсекция от 401 кв.м, до 1400кв.м.(обработка 
4 раза в год) - 1 кв.м.

кв.м. 17

2.12
Систематическая дезинсекция от 1401 кв.м, (обработка 4 раза в 
год) - 1кв.м.

кв.м. 14

2.13
Систематическая дезинсекция от 1401 кв.м. ( обработка гель 4 
раза в год) - 1 кв.м.

кв.м. 10

3. ДЕРАТИЗАЦИЯ

3.1
Разовая дератизация в строениях, площадью до 100 кв.м. - 1 
объект.

объект 530

3.2
Разовая дератизация в строениях, площадью до 300 кв.м- 1 
объект.

объект 746



3.3
Разовая дератизация в строениях, площадью до 500 кв.м- 1 
объект.

объект 861

3.4
Разовая дератизация в строениях, площадью до 1000 кв.м- 1 
объект.

объект 1 391

3.5
Разовая дератизация в строениях, площадью до 2000 кв.м. - 1 
объект.

объект 2 185

3.6
Разовая дератизация в строениях, площадью до 2000 кв.м. - 1 
кв.м.

кв.м. 1

3.7 Разовая дератизация открытых стаций - 1 га. га 2 618

3.8
Систематическая дератизация в строениях до 100 кв.м, (за 1 
обработку с учетом 24 раз в год) -1 объект.

объект 198

3.9
Систематическая дератизация в строениях от 101 кв.м, до 1000 
кв.м, (за 1 обработку с учетом 24 раз в год ) -1 кв.м.

кв.м. 0,44

3.10
Систематическая дератизация в строениях от 101 кв.м, до 1000 
кв.м, (за квартальную обработку ) -1 кв.м.

кв.м. 3

3.11
Систематическая дератизация в строениях от 1001кв.м. до 2800 
кв.м, (с учетом 24 раз в год) -1кв.м.

кв.м. 9

3.12
Систематическая дератизация в строениях от 2801кв.м. до 7000 
кв.м, (с учетом 24 раз в год) - 1 кв.м.

кв.м. 8

3.13
Систематическая дератизация в строениях до 1000 кв.м.(за 1 
обработку с учетом 12 раз в год) -1 кв.м.

кв.м. 0,49

3.14
Систематическая дератизация в строениях от 1001 кв.м.до 2800 
кв.м.(с учетом 12 раз в год) -1 кв.м.

кв.м. 6

3.15
Систематическая дератизация в строениях от 2801 кв.м, (с учетом 
12 раз в год) -1 кв.м.

кв.м. 6

3.16
Готовая приманка для распространения в частном секторе 
(ЗООг.на 100кв.м.)

пакет 108

4. Стоимость работы зав.отделом, врача-дезинфектолога - 1 час. час 611

5. Стоимость работы инструктора-дезинфектора- 1 час. час 288
6. Стоимость работы дезинфектора -1  час. час 258
7. Стоимость работы водителя -1  час. час 209
8. Очаги на дому

8.1 Чесотка (1очаг) очаг 3 450
8.2 Бактериальные инфекции (1очаг) очаг 2 842
8.3 Грибковые инфекции( 1 очаг) очаг 3 137
8.4 Вирусные инфекции(1очаг) очаг 2 984
8.5 Туберкулез( 1 очаг) очаг .4 270
8.6 Педикулёз платяной(1очаг) очаг 3 174

9.

Очаги в школах и детских дошкольных учреждениях, 
ЛПО неинфекционного профиля, стационарных 
учреждениях соц. защиты и других организационных 
коллективах

9.1 Туберкулез
9.1.1 1кв.м. поверхности кв.м. 8
9.1.2 1 комплект посуды компл. 59
9.1.3 1 кг. белья кг. 112

9.2 Вирусные инфекции
9.2.1 1кв.м. поверхности кв.м. 7



9.2.2 1 комплект посуды компл. 49
9.2.3 1 кг. белья кг. 85

9.3 Бактериальные инфекции
9.3.1 1кв.м. поверхности кв.м. 7
9.3.2 1 комплект посуды компл. 41
9.3.3 1 кг. белья кг. 64

9.4 Грибковые инфекции
9.4.1 1кв.м. поверхности кв.м. 8
9.4.2 1 кг. белья кг. 108

9.5 Чесотка
9.5.1 1 кв.м.поверхности кв.м. 8
9.5.2 1 комплект белья компл. 337
9.5.3 1 кг. другие вещи, игрушки кг. 169

10. Санитарная обработка людей в санпропускнике (1чел.) чел. 572
11. Камерная дезинфекция вещей (1 зак.) закладка 1 388
12. Лептоспироз (1очаг) очаг 919

При выполнении работ (услуг) в срочном порядке, а также в праздничные (выходные) 
дни, в ночное время, к ценам применять коэффициент 2.



Дополнительный прейскурант платных услуг, оказываемых в дезинфекционном отделении ГБУЗ 
Республики Мордовия "Республиканская инфекционная клиническая больница"

№
п/п Наименование платной услуги

Единица
измерения

Стоимость,
руб

13. Камерная дезинфекция вещей на выездной дезинфекционной установки (1 закладка). 1 закладка. 799,00


