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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с изменения 61 от 24 .~~~2 г~ 
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Наименование услуги ( , )~ 
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МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ ···~~ V" ~+; ·;;::>~ on>" " с. 

Водительс 1<ая комиссия категории А, В : (без психиатра и нар1<олога) 
"~о. ~.~~ 650 

Водительс1<ая 1<омиссия категории С, Д и выше (без психиатра и нарколога , без ЭЭГ) 800 
Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний 1< исполнению 

650 обязанностей частного охранника 

Медицинс1<ая комиссия для оформления медицинской 1<ниж1<и (сан книж1<и) , мужчины от 2200 
Медицинска я 1шмиссия для оформления медицинской кн ижки (санкниж1<и ), женщины 

от 2600 до 40 лет 
Медици нс1<ая комиссия для оформления медицинс1<ой книж1<и (санкнижки), женщины 

от 2900 после 40 лет 

П редварительный медицинский осмотр, мужчины (при приеме на работу) от 2500 

Предварительный медицинский осмотр, женщины до 40 лет ( п ри приеме на работу) от 3000 
Предварительный медицинский осмотр, женщины после 40 лет (при приеме на 

от 3500 работу) 

П ериодический медицинский осмотр , мужчины от 2500 

Периодический медицинский осмотр, женщины до 40 лет от 3000 

Пеоио..r:,:1~ чес1<ий медицинс1<ий осмотр , женщины после 40 лет от 3500 
-

Мед• : ц t ~:-:с 1:ш) :;омиссия для работы в районах l<райнего Севера (мужчины) от 6200 

Медиц~·~ская :<омиссия для работы в районах Крайнего Севера, женщины до 40 лет от 6500 
-· 

Медици нс1<ая 1<омисси я дл я работы в районах Кра й него Севера , после 40 лет от 6900 
1 ~ыдача дубликата медицинского заключени я, справки, заключения врача · 

300 
''lециалиста 

l!<онсуn . 1а1 ~ии по вопросам проведения военно-врачебной э1<спертизы 2000 
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ 

· Справ 1<а в ВУЗ, средне-специальные учебные заведения, техникумы и т.д., для 
2000 подростков. поступающих на работу (с 15 лет) 086/у 

Санаторно-курортн ая карта (форма 072/у-04) (без учета стоимости анализов) 1500 

Справка в бассейн 400 

Справка для занятий в спортивных секциях 1400 
Медицинская справка (форма 001- гс/у) для поступления на государственную 

2000 гражданскую или муници пальную службу 

Справ1<а об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием 
2000 сведений , составляющих государственную тайну 

За 1<лючение о нуждаемости в а1<адемическом отпуске 1500 


