
Работы, выполняемые пожарной охраной
(1 раз в год)

В соостветствии с Приказом Приказ Министерства здравоохранения и социtLпьного развития РФ от 1 2 апреля 20 1 1 г

N 302н "Об 1тверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обслелований)

работников, занятых натяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями тРУДа" (С

енениями и дополнениями)

Хtенщины
Мужчины

ЛЬ п/п Наименование услуги Стоимость

1 Врач терапевт 175,00

2 Врач невролог 168,00

J Врач офтальмолог 162,00

4 Врач оториноларинголог 167,00

5 Врач психиатр 155,00

6 Врач нарколог 1б9,00

7 Врач хирург 17з,00
8 Врач стоматолог 175,00

9 Врач акушер-гинеколог (для женшдин) 1б7,00

10 клинический анализ мочи 156,00
11 Клинический анализ крови 199,00
|2 Электрокардиография 148,00
13 Рентгенография в двух проекциях 188,00
l4 Биохимический скрининг, в том числе

Содержание в сыворотке крови глюкозы 186,00

Содержание в сыворотке крови холестерина 173,00
15 Бактериологическое (на флору) исследование - для

женщин
241,00

16 Щитологическое (атипичные кJIетки) исследование - для
женщин

286,00

Итого з088,00

з088,00
2з94,00



Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате
инкассациио банковских структурах, других ведомствах и службах, которым

разрешено ношение оружия и его применение
(1 раз в год)

В соостветствии с Приказом Приказ Министерства здравоохраненIuI и социчIльного рiввития РФ от ]2 апреля

20l l г. N З02н "Об утверждении перечней вредных и (r,iли) опасных производственных факторов и работ. при

выполнении которьlх проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обслелований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда" (с изменениями и дополнениями)

Женщины
Мужчины

Наименование услуги Стоимость

1 Врач терапевт 175,00
2 Врач невролог 1б8,00
a
J Врач офтальмолог 162,00
4 Врач оториноларинголог |67,00
5 Врач психиатр 155,00
6 Врач нарколог 169,00
,7 Врач хирург 173,00
8 Врач дерматовенерdпог 204,00
9 Дрqr акушер-гинеколог (для женщин) 167,00
10 Клинический ан€Lпиз мочи 156,00
11 клинический анализ крови 199,00
l2 Электрокарлиография 148,00
1з Рентгенография в дв)rх llроекциях 188,00
|4 Биохимический скрининг, в том числе

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

15 Бактериологическое (на фr,ору) исследование - для
женщин

241,00

16 Щитологическое (атипичные клетки) исследование - для
женщин

28б,00

Итого з 117,00

31 17,00

2423,00

ль
п/п


