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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

Платных  услуг,оказываемых ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» 

 с______25 мая_________  2021г. 

№  п/п Наименование осмотра: 

 Раздел 1. Периодические и предварительные профилактические 

медицинские осмотры декретированных групп, обязательное 

медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, 

освидетельствование медико-социальной экспертной комиссии для 

выдачи лицензии на право приобретения оружия, освидетельствования 

иностранных граждан и выдача справок формы 086-у, 

освидетельствование государственных и муниципальных служащих. 
1. Профилактический осмотр при устройстве  на работу и периодический 

медицинский осмотр (базовый) 

1.1 женщины 

1.2 мужчины 

2. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр  

работников занятых на тяжелых и на работах с вредными (или) опасными 

условиями труда  сосуды под давлением пара газа, воды, и иных жидкостей 
2.1 женщины 

2.2 мужчины 

3. Предварительный и периодический  профилактический  медицинский осмотр  

работников занятых на тяжелых и на работах с вредными (или) опасными  

условиями труда (пестициды и ядохимикаты) 
3.1 женщины 

3.2 мужчины 

4. Предварительный и периодический  профилактический  медицинский осмотр 

работников  работы  которых связаны с аварийно-спасательной службой, 

формированиями, спасателями, а также пожарной охраны при тушении 

пожаров 
4.1 женщины 

4.2 мужчины 

5. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников занятых на тяжелых и на работах с вредными (или) опасными 

условиями труда (работы на высоте, ДЭУ) 
5.1 мужчины 

6. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников  где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их 

производства хранения, транспортировки, и реализации в организациях 

торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и 

организаций. 



6.1 женщины 

6.2 мужчины 

7. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников  работы которых связаны коммунально-бытовым  обслуживанием  

населения 

7.1 женщины 

7.2 мужчины 

8. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников  работы которых связаны с воспитанием и обучением детей. 

8.1 женщины 

8.2 мужчины 

9. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников  работы  которых связаны с нефтяной и газовой промышленности, 

выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

9.1 женщины 

9.2 мужчины 

10. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников работы которых  связанны по валке, сплаву, транспортировке, 

первичной обработке, охране и восстановлению лесов 

10.1 женщины 

10.2 мужчины 

11. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников для работы в  медицинской организации 

11.1 женщины 

11.2 мужчины 

12. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников для работы на водопроводных сооружениях, связанных с 

подготовкой воды и обслуживанием водопроводных  сетей 

12.1 женщины 

12.1 мужчины 

13. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников для работы связанных с техническим обслуживанием 

электроустановок напряжением 50/75ВТ перемен/постоянного тока. 

13.1 женщины 

13.2 мужчины 

14. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников работа которых связана с легковоспламеняющимися и 

взрывчатыми материалами, работы на взрыво-пожароопасных производствах, 

работы на коксовой батарее на открытых производственных зонах 

14.1 женщины 

14.2 мужчины 

15. Предварительный и периодический профилактический  медицинский осмотр 

работников работа которых связана на механическом оборудовании, 

имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в 

случае если конструкцией оборудования не предусмотрена защита 

(ограждение) этих элементов (в том числе токарные, фрезерные и другие 

станки, штамповочные прессы). 

15.1 женщины 

15.2 мужчины 

16. Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств-(кандидатов в водители транспортных средств) 

категории  «А», «В», «ВЕ»и подкатегорий « А1» ,»В1». 

16.1 женщины 

16.2 мужчины 

17. Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств-(кандидатов в водители транспортных средств) 

(категории  «С»,»Д», «СЕ», «ДЕ» «Тm», «Тb»и 

подкатегорий»С1»,»Д1»,»С1Е»,»Д1Е»). 



 
 

 

17.1 женщины 

17.2 мужчины 

18. Освидетельствование медико-социальной экспертной комиссии для выдачи 

лицензии на право приобретения оружия 

18.1 женщины 

18.2 мужчины 

19. Стоимость психиатрического освидетельствования 

20 Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств-(кандидатов в водители транспортных средств) 

категории  «С»,»Д», «СЕ», «ДЕ» «Тm», «Тb». 

21 Справки для поступающих в учебные заведения форма-086-у 

21.1 Девушки  свыше 18 лет 

21.2 Юноши  свыше 18 лет 

22 Калькуляция освидетельствования иностранных граждан 


