
 приложение 1 

 

к приказу №30 от 30.01.2019г. 
УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач ГБУЗ  

«Раздольненская РБ» 
В. Д. Грузин 

 
П Р Е Й С К У Р А Н Т 

Цен на платные услуги по ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»  

с 01 января 2019г. 
 

№ Наименование осмотра Стоимость 

(руб.) 

 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. 

 

  

  

  

  

1.1. Профилактический медицинский осмотр работников, связанных со 

скалолазными работами и подъемными сооружениями 

 

1.1.1 Женщины  2181,0 

1.1.2 Мужчины  1612,00 

1.2. Периодический профилактический медицинский осмотр работников, 

связанных по валке, сплаву первичной обработке, охране и 

восстановлению лесов 

 

1.2.1 Женщины  2181,0 

1.2.2 Мужчины  1612,00 

1.3 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников нефтяной и газовой промышленности, выполняемы работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

 

1.3.1 Женщины  2710,0 

1.3.2 Мужчины  2141,00 

1.4 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников связанных с обслуживанием сосудов, находящихся под 

давлением 

 

1.4.1 Женщины  2386,0 

1.4.2 Мужчины 1817,0 

1.5 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников организаций пищевой промышленности, молочных 

раздаточных пунктов, общественного питания, торговли, буфетов, 

пищеблоков 

 

1.5.1 Женщины  2515,0 

1.5.2 Мужчины 1945,0 

1.6 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников образовательных организаций всех типов, а также 

организаций, не осуществляющих образовательную деятельность 

 

1.6.1 Женщины 2515,0 

1.6.2 Мужчины 1945,0 



1.7 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников детских садов, лагерей, дошкольных учреждений, центров 

детского творчества. 

 

1.7.1 Женщины 2369,00 

1.7.2 Мужчины 1800,00 

1.8 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, 

образовательных учреждениях интернатного типа. 

 

1.8.1 Женщины 2540,00 

1.8.2 Мужчины 1945,00 

1.9 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников душевых, парикмахерских, работников в организациях 

бытового обслуживания. 

 

1.9.1 Женщины 2434,00 

1.9.2 Мужчины 1864,00 

1.10 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников организаций медицинской промышленности и аптечной сети. 

 

1.10.1 Женщины 2434,00 

1.10.2 Мужчины 1864,00 

1.11 Периодический предварительный профилактический медицинский осмотр 

работников, работающих на водопроводных сооружениях, связанных с 

подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей. 

 

1.11.1 Женщины 2434,00 

1.11.2 Мужчины 1864,00 

1.12 Профилактический медицинский осмотр работников, связанных с 

переработкой молока и изготовлением молочных продуктов. 

 

1.12.1 Женщины 2434,00 

1.12.2 Мужчины 1864,00 

1.13 Периодический и при поступлении на работу медицинский осмотр 

работников гостиниц, общежитий, пассажирских вагонов (проводники), 

стюардессы. 

 

1.13.1 Женщины 2434,00 

1.13.2 Мужчины 1864,00 

1.14.1.  Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств – (Кандидатов в водители транспортных средств): 

(Категория «А», «В», «ВЕ» и подкатегорий «А1», «В1».)  

526,00 

1.14.2. Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств - (Кандидатов в водители транспортных средств - (с 

осмотром невролога) 

(категория "С", "Д","СЕ", "ДЕ", "Тm","Тb") и подкатегорий «С1», «Д1», 

«С1Е», «Д1Е». 

672,00 

1.14.3. Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств - (Кандидатов в водители транспортных средств -(с 

осмотром отоларинголога) 

(категория "С", "Д", "СЕ", "ДЕ", "Тm", "Тb") и подкатегорий «С1», «Д1», 

«С1Е», «Д1Е». 

672,00 

1.15 Освидетельствование медико-социальной экспертной комиссии для 

выдачи лицензии на право приобретения оружия. 

527,00 

1.16 Стоимость психиатрического освидетельствования 259,0 

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

1.17.1  Девушки свыше 18 лет  



1.7.2  Юноши свыше 18 лет 1434,00 

1.18 Калькуляция освидетельствования иностранных граждан 1294,0 

1.19 Калькуляция освидетельствования государственных и муниципальных 

служащих 

1182,0 

1.20 Профилактический медицинский осмотр работников, работы которых 

связаны с применением изолирующих средств защиты и фильтрующих 

противогазов с полной лицевой частью. 

 

1.20.1 Женщины 2359,00 

1.20.2 Мужчины 1790,00 
 


