
Работа в образовательных учреждениях всех типов и видов
(1 раз в год)

В СООСтветствии с Приказом Приказ Министерства здравоохранения и социального рЕ!звития РФ от l 2 апреля 20 l l г. N
З02Н "Об УтВерждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнетлии

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
ПРОВеДения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,

Занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (с изменениями и

дополнениями)

При первичном трудоустройстве:

мужчины
женщины

мужчины
женщины

м
п/л

Наименование услуги Стоимость

1 Врач 175,00
2 Врач дерматовенеролог 204,00
J Врач оториноларинголог 167,00
4 Врач стоматолог 175,00
5 Врач психиатр 155,00
6 Врач нарколог 169,00
7 Врач акушер-гинеколог (для женщин) 1б7,00
8 Клинический анaLпиз мочи 156,00
9 Клинический анализ крови 199,00
10 Электр ия 148,00
11 188,00
l2 Биохимический ,, в том числе

Содержание в сыворотке крови глюкозы 186,00
Содержание в сыворотке крови холестерина 173,00

lз Бактериологическое (на флору) исследование - для
женщин 24]-,а0

\4 Щитоло гическое (атипичные клетки) исследование - для
женщин 286,00

15 Исследование крови на сифилис (кровь на RV/) 240,00
16 Мазок на гонорею - при поступлении на работу 241,00
l7 Исследов ания на гельминтозы 64,00

Итого зз34,00

2640,00

3334,00

2з99,00
з093,00

при повторном медицинском осмотре один раз в год:

Рентгенография в двух lrроекциях



Работы в дошкольных образовательных организациях
(1 раз в год)

В соостветствии с Приказом Приказ Министерства здразоохранениJt и социального рilзвития РФ от 12 апреля 20 1 l г. N 302н "Об

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ" при выполнении которьп проводятся

обязат,ельные предварительные и периодичеокие медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведениJI обязательных
предварите,тIьных и периодическ}fх медицинских осмотров (обследований) работников, занятых наlяжелых работах и наработж

с вредными и (или) опасными условиями трула" (с изменениями и дополнениями)

При первичном трудоустройстве

женщины
мужчины

женщины
мчжчины

ЛЪ п/п f{аименование услуги Стоимость

1 Врач терапевт 175,00
2 Врач дерматовенеролог 204,00
t
J Врач оториноларинголог 167,00
4 Врач стоматоJIог 175,00
5 Врач психиатр 155,00
6 Врач нарколог 169,00
7 Врач акушер-гинеколог (для женщин) 167,00
8 клинический анализ мочи 156,00
9 Клинический анализ крови 199,00
10 Электрокардиография 148,00
11 Рентгенография в дв}х проекциях 188,00
|2 Биохимический скрининг, в том числе

Содержание в сыворотке крови глюкозы 186,00
Содержание в сыворотке крови холестерина 173,00

1з Бактериологическое (на флору) исследование - для женщин 241,00

|4 Ifитологическое (атипичные клетки) исследование - для женщин
286,00

15 Исследование крови на сифилис (кровь на RW) 240,00
16 Мазок на гонорею 24|,0а
l] Исследования на гельминтозы 64,00
18 Исследования на носительство возбудителей кишечных

и!Фекчий - при поступлении наработу 605,00
19 Серологическое обследование на брюшной тиф - при

поступлениина работу 255,00
Итого 4194,00

4194,00

3500,00

зз34,00
2640,00

при повторном медицинском осмотре один раз в год



Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях
(1 раз в год)

В соостветствии с Приказом Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 201 l г. N
302н "Об утверждении перечней вредньrх и (или) опасных производственньгх факторов и работ, при выполнении которых

проводятся обязательные предваритеjIьные и периодические медицинские осмотры (обследования). и Порядка проведения

обязаt,е.llьных предварительньж и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями трула" (с изменениями и дополнениями)

При первичном трудоустройстве

жонщины
мужчины

женщины
мужчины

ЛЬ п/п Наименование услуги Стоимость

l Врач терапевт 175,00

2 Врач дерматовенеролог 204,00

3 Врач оториноларинголог 167,00

4 Врач fIсихиатр 155,00

5 Врач нарколог 169,00

6 Врач акушер-гинеколог (для женщин) l67,00
,7 клинический анализ мочи l56,00
8 Клинический анализ крови 199,00

9 Электрокардиография 148,00
l0 Рентгенография в двух rrроекцш{х 188,00
11 Биохимический скрининг, в том числе

Содержание в сыворотке крови глюкозы l86,00
Содержание в сыворотке крови холестерина 17з,00

l2 Бактериологическое (на флору) исследование - дJul женщин
241_,00

13 Щитологическое (атипичные клетки) исследованио - для женщин
286,00

т4 Исследование кров" "i *6-". Цро"" пЛrW; 240,00
15 Мазок на гонорею - при поступлении на рабоry 24|,00
lб ИсследованиJI на гельминтозы 64,00
1,7 Исследованиr{ на носительство возбудителей кишечных инфекций

- при поступлениина работу 605,00
18 Серологическое обследованио на брюшной тиф - при

поступлении на рабоry 255,00
Итого 4019,00

4019,00

з325,00

291в,00

2224,00

при повторном медицинском осмотре один рttз в год



Работыо выполняемые учащимися образовательных организаций общего и
профессиоцального образования перед началом и в период прохождения практики в

организациях, работники которьш подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)
(1 раз в год)

В сооствgrствrдл с Пржазом Прш(аз Миflrстерства здрlвоохраненIбI и соIц{ального рrlзвития РФ от 12 аrrреля 2011 г. N 302н "Об
}'тВорп{Дешil.I перешrей вредъп< и (шш) опаснъrх производственных факторов и работ, при выпоJlнении KoTopbD( цроводятся обязательrые

цреДварLпельные и IrфиодиЕIеские медшцп{ские осмотры (обслеловаrшя), и Порялка проведеrия обязательньж цре.цваритеJIьньD( и
Iериоди.IескID( медшцдrскю( осмотров (обслеловаrппi) рабmшп<ов, зalIIятьж на тяжельпt работах и на работах с вредllыми и (или)

опaюными условиями труда" (с изменеrиями и дополнеtп,lями)

Мужчины

J\b п/п Наименование услуги Стоимость

1 175,00
2 204 ,00
J 167,00
4

5 155,00
6 1б9,00
7 |67
8 156,00
9 1

10 148,00
11 188,00
|2 иохимичеокий , в том числе

в глюкозы 186,00

173,00
1з исследование - для женщинна 241,00
l4 исследование - для женщинатипичные кJIетки
15 Исследование HaRна
16 24 ,00
|7
18 на носитgльство возбудителей кишечных инфекций - при

поступлении на работу
оболедованиеСерологическое на набрюшной тиф при поступлении

4194,00

4194,00

Врач терапевт
Врач дерматовенеролог
Врач оториноларинголог
Врач стоматолог 175,00
Врач психиатр
Врач нарколог
Врач акушер-гинеколог (для женщин)
клинический ана_пиз мочи
Клинический анализ крови
Электрокардиография
Рентгенография в двух проекциJIх

Содержание в сыворотке крови холестерина

28б,00
240,00

Мазок на гонорею - при поступлении на работу
Исследования на гельминтозы 64,00

605"00
19

255,00
Итого

3500.00


