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И З М Е Н Е Н И Я  В П Р Е Й С К У Р А Н Т Е  
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ГБУЗ РБ БЕЛОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Номер
услуги

Код услуги Наименование услуг
Единица

измерения
Стоимость 

услуги (руб.)

2 Прочие услуги
2.1

А06.09.006 Оформление протокола флюорографического исследования (со снимком) 50,00

2.2 В04.047.002 Проведение мед.осмотра при поступлении на работу :
2.2.1 В04.047.002 -необходимый 2050,00
2.2.2 В04.047.002 -женщин 2450,00
2.2.3 В04.047.002 -лиц, устраивающихся на работу с наличием производственных факторов 

согласно приказа 302н (физических, химических, биологических факторов, 
характерных для декретированной группы населения)

3250,00

2.3 В04.047.002 Медицинский осмотр (профилактический) для поступающих в учебные 
заведения и на работы не связанные с вредными условиями труда (справка 
086/У)

2.3.1 В04.047.002 - мужчин 1450,00
2.3.2 В04.047.002 -женщин 1850,00
2.4 В04.047.002 Медицинский осмотр (профилактический) для поступающих в учебные 

заведения (по приказу 302-Н)
2.4.1 В04.047.002 - мужчин 2050,00
2.4.2 В04.047.002 -женщин 2450,00
2.5 В04.047.002 Медицинский осмотр (профилактический) для поступающих на 

государственную гражданскую службу РФ (справка 001 ГСУ)
600,00

2.6 В04.047.002 Медицинское освидетельствование граждан при поступлении на работу в 
МВД

2.6.1 В04.047.002
-с химико-токсилогическим исследованием наличия в организме человека 

наркотических средств и психотропных веществ (7 видов анализов)
2750,00

2.6.2 В04.047.002 -без химико-токсилогического исследования наличия в организме человека 
наркотических средств и психотропных веществ

1350,00

2.6.3 В04.047.002 -химико-токсилогические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств и психотропных веществ (7 видов анализов)

1350,00

2.7 В04.008.002 Проведение медосмотра в КВО при поступлении на работу в МВД 750,00
2.8 В04.047.002 Проведение медицинского осмотра граждан в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. № 733 или Постановление 
Правительства РФ от 30.05.2014г. № 500 об отсутствии противопоказаний, 
препятствующих поступлению на службу в следственные органы и 
учреждения прокуратуры

2100,00

2.9 В04.047.002
Медицинский осмотр предварительный для получения санитарной книжки

2.9.1 В04.047.002 - для мужчин 2450,00
2.9.2 В04.047.002 - для женщин 2550,00
2.9.3 В04.047.002 - для женщин старше 40 лет (при отсутствии результатов маммографии) 3250,00
2.10 В04.047.002

Медицинский осмотр периодический для получения санитарной книжки

2.10.1 В04.047.002 - для мужчин 1850,00
2.10.2 В04.047.002 - для женщин 1950,00
2.10.3 В04.047.002 - для женщин старше 40 лет (при отсутствии результатов маммографии) 2650,00
2.11 В04.047.002 Проведение медосмотра периодический для получения санитарной книжки 

работников отдела образования
2.11.1 В04.047.002 - для мужчин 1200,00
2.11.2 В04.047.002 - для женщин 1300,00
2.11.3 В04.047.002 - для женщин старше 40 лет (при отсутствии результатов маммографии) 2000,00
2.12 В04.047.002 Проведение медицинского осмотра для получения разрешения на 

приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов
2000,00

2.13 В04.047.002 Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на 
приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов при предоставлении 
справки о результатах ХТИ из ХТЛ.

1000,00



2.14 В04.047.002 Проведение единовременного медицинского осмотра на право ношения 
оружия и медицинского осмотра водителей транспортных средств (для 
категорий А. В. М и подкатегорий A l, BE, В1)

2200,00

2.15 В04.047.002 Проведение единовременного медицинского осмотра на право ношения 
оружия и медицинского осмотра водителей транспортных средств (для 
категорий С, D, СЕ, DE, Тш, ТЬ и подкатегорий C l, D l, С1Е, DIE)

3350,00

2.16
Проведение медицинского осмотра водителей транспортных средств

2.16.1 В04.047.002 Проведение медицинского осмотра водителей транспортных средств 
(категорий А, В, М и подкатегорий A l, BE, В1)

1450,00

2.16.2 В04.047.002 Проведение медицинского осмотра водителей транспортных средств (для 
категорий С. D. СЕ. DE. Т т . ТЬ и подкатегорий C l. D l. С1Е. DIE) без учета 
электроэнцефалографии (ЭЭГ)

1650,00

2.16.3 В04.047.002
Проведение медицинского осмотра водителей одновременно для категорий 
относящихся к п. 2.14.1 и 2.14.2 без учета электроэнцефалографии (ЭЭГ)

1650,00

2.16.4 В04.047.002 Проведение медицинского осмотра водителей транспортных средств (для 
категорий С, D, СЕ, DE, Т т , ТЬ и подкатегорий C l, D l, С1Е, DIE) с_ 

учетом электроэнцефалографии (ЭЭГ)
2150,00

2.16.5 В04.047.002
Проведение медицинского осмотра водителей одновременно для категорий 
относящихся к п. 2.14.1 и 2.14.2 с учетом электроэнцефалографии (ЭЭГ)

2150,00

2.16.6 В04.047.002 Проведение медицинского осмотра водителей транспортных средств (для 
категорий С, D, СЕ, DE, Тш, ТЬ и подкатегорий C l, D l, С1Е, DIE) с_ 

учетом электроэнцефалографии (ЭЭГ) при предоставлении справки о
1200,00

результатах ХТИ из XTJI
2.16.7 В04.047.002 Медицинское освидетельствование водителей самоходных машин (трактора, 

квадроциклы и т.д.)
1700,00

2.17 В04.047.002 Профилактический осмотр специалистов (для медицинского 
освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами 
при одновременном прохождении периодического осмотра по направлению 
работодателя)

300,00

2.18 В04.047.002 Проведение медицинского осмотра на получение гражданства, вида на 
жительство

2550,00

2.19 В04.036.002 Обследование врачом-психиатром-наркологом лиц без гражданства с 
регистрацией в акте медицинского осмотра (освидетельствования) о 
состоянии здоровья иностранного гражданина при предоставлении справки о 
результатах ХТИ и XTJI

1800,00

2.20 В04.047.002 Проведение медицинского освидетельствования граждан для получения 
справки об отсутствии противопоказаний для работы с использованием 
сведений составляющих государственную тайну (согласно приказа М3 и 
соцразвития РФ от 26.08.2011г.)

950,00

2.21 В04.047.002
Проведение предрейсового(послерейсового) осмотра водителей (до 5 чел.) 60,00

2.22 В04.047.002 Проведение предрейсового(послерейсового) осмотра водителей (от 5 до 20 
чел.)

55,00

2.23 В04.047.002 Проведение предрейсового(послерейсового) осмотра водителей (свыше 20 
чел.)

50,00

2.24 В04.047.002 Проведение предсменного(послесменного) осмотра (до 5 чел.) 60,00
2.25 В04.047.002 Проведение предсменного(послесменного) осмотра (от 5 до 20 чел.) 55,00
2.26 В04.047.002 Проведение предсменного(послесменного)осмотра (свыше 20 чел.) 50,00
2.27 В04.047.002 Медицинское освидетельствование федеральных государственных 

гражданских служащих федеральной службы судебных приставов, 
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного 
исполнения РФ, на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в органыпринудительного исполнения РФ по 
постановлению Правительства РФ № 1891 от 27.12.2019г п. 6 (деятельность, 
не связанная с судами)

3100,00

2.28 В04.047.002 Медицинское освидетельствование федеральных государственных 
гражданских служащих федеральной службы судебных приставов, 
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного 
исполнения РФ, на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в органыпринудительного исполнения РФ по 
постановлению Правительства РФ № 1891 от 27.12.2019г п. 7 (деятельность, 
связанная с судами)

3500,00



2.29
м

В04.047.002
Медицинское освидетельствование федеральных государственных 
гражданских служащих федеральной службы судебных приставов, 
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного 
исполнения РФ, на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в органыпринудительного исполнения РФ по 
постановлению Правительства РФ № 1891 от 27.12.2019г п. 6 (деятельность, 
не связанная с судами) при предоставлении результатов обследования

650,00

2.30 В04.047.002
Медицинское освидетельствование федеральных государственных 
гражданских служащих федеральной службы судебных приставов, 
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного 
исполнения РФ, на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в органыпринудительного исполнения РФ по 
постановлению Правительства РФ № 1891 от27.12.2019гп. 7 (деятельность, 
связанная с судами) при предоставлении результатов обследования

1100,00

2.31 В04.047.002 Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи (справка 
086-1 /У)

1450,00

2.32 В04.047.002
Медицинское осмотр для граждан, выезжающих за границу (справка 082/У) 2900,00

2.33 А09.28.055.001 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест- 
полоски (7-9 видов визуально)

700,00

2.34 В04.047.002 Бланк паспорта здоровья 1 шт. 50,00
2.35 В04.047.002 Проведения медосмотра для оформления санитарно-курортной карты 500,00
2.36 Автоклавирование бикса 250,00
2.37 В04.047.002 Оформление заключения о наличии(отсутствии)заболевания 25,00
2.38 В04.047.002 Оформление паспорта здоровья 65,00
2.39 В04.047.002 Оформление дубликата акта медицинского освидетельствования 

иностранным гражданам
150,00

2.40 Экспертиза качества медицинской помощи 150,00
Медицинские услуги, оказываемые врачом психиатром и психиатром- 
наркологом

2.41 В04.036.002 Психиатрическое освидетельствование 600,00
2.42 В04.036.002 Экспертиза алкогольного опьянения 500,00
2.43 В04.036.002 Экспертиза наркотического опьянения, без химико-токсикологического 

анализа
500,00

2.44 В04.036.002
Экспертиза на состояние наркотического опьянения с проведением химико
токсикологический анализа на определение каннабиноидов методом ПФИА

800,00

2.45 В04.036.002 Экспертиза на состояние наркотического опьянения с проведением химико
токсикологический анализа на определение опиатов и амфетаминов методом 
МСД (скрининг)

1500,00

2.46 В04.047.002
Медицинский осмотр (периодический и предварительный) по 230-ФЭ от 
13.07.2015 г. для работников занятых на работах связанных с источниками 
повышенной опасности (для специалистов авиации, работников ЖДС и т .п., 
не связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств) 
при наличии справки о результатах ХТИ и XTJI

500,00

2.47 В04.047.002 Медицинский осмотр (периодический и предварительный) по 230-ФЭ от 
13.07.2015 г. для работников занятых на работах связанных с источниками 
повышенной опасности (для специалистов авиации, работников ЖДС и т .п., 
не связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств) 
при наличии справки о результатах ХТИ из ХТЛ при прохождении комиссий 
в сторонних организациях

700,00

2.48 А09.028.055
Определение наличия психоактивных веществ в моче (с результатами ХТИ)

1500,00

2.49 В04.036.002 Определение наличия психоактивных веществ в моче (с результатами ХТИ) 
при прохождении комиссий в сторонних организациях

1700,00

2.50

В04.036.001

Медицинский осмотр (периодический и предварительный) по 230-ФЭ от 
13.07.2015 г. для работников занятых на работах связанных с источниками 
повышенной опасности (для специалистов авиации, работников ЖДС и т .п., 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств) с 
определением наличия психоактивных веществ в моче (с результатами ХТИ 
и ХТЛ)

1200,00

2.51
В04.036.001

Медицинское освидетельствование граждан на допуск к управлению 
транспортными средствами и маломерными судами

750,00



2.29/ В04.047.002
Медицинское освидетельствование федеральных государственных 
гражданских служащих федеральной службы судебных приставов, 
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного 
исполнения РФ, на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в органыпринудительного исполнения РФ по 
постановлению Правительства РФ № 1891 от 27.12.2019г п. 6 (деятельность, 
не связанная с судами) при предоставлении результатов обследования

650,00

2.30 В04.047.002
Медицинское освидетельствование федеральных государственных 
гражданских служащих федеральной службы судебных приставов, 
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного 
исполнения РФ, на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в органыпринудительного исполнения РФ по 
постановлению Правительства РФ № 1891 от27.12.2019гп. 7 (деятельность, 
связанная с судами) при предоставлении результатов обследования

1100,00

2.31 В04.047.002 Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи (справка 
086-1/У)

1450,00

2.32 В04.047.002
Медицинское осмотр для граждан, выезжающих за границу (справка 082/У) 2900,00

2.33 А09.28.055.001 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест- 
полоски (7-9 видов визуально)

700,00

2.34 В04.047.002 Бланк паспорта здоровья 1 шт. 50,00
2.35 В04.047.002 Проведения медосмотра для оформления санитарно-курортной карты 500,00
2.36 Автоклавирование бикса 250,00
2.37 В04.047.002 Оформление заключения о наличии(отсутствии)заболевания 25,00
2.38 В04.047.002 Оформление паспорта здоровья 65,00
2.39 В04.047.002 Оформление дубликата акта медицинского освидетельствования 

иностранным гражданам
150,00

2.40 Экспертиза качества медицинской помощи 150,00
Медицинские услуги, оказываемые врачом психиатром и психиатром- 
наркологом

2.41 В04.036.002 Психиатрическое освидетельствование 600,00
2.42 В04.036.002 Экспертиза алкогольного опьянения 500,00
2.43 В04.036.002 Экспертиза наркотического опьянения, без химико-токсикологического 

анализа
500,00

2.44 В04.036.002
Экспертиза на состояние наркотического опьянения с проведением химико
токсикологический анализа на определение каннабиноидов методом ПФИА

800,00

2.45 В04.036.002 Экспертиза на состояние наркотического опьянения с проведением химико
токсикологический анализа на определение опиатов и амфетаминов методом 
МСД (скрининг)

1500,00

2.46 В04.047.002
Медицинский осмотр (периодический и предварительный) по 230-ФЭ от 
13.07.2015 г. для работников занятых на работах связанных с источниками 
повышенной опасности (для специалистов авиации, работников ЖДС и т  .п., 
не связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств) 
при наличии справки о результатах ХТИ и XTJ1

500,00

2.47 В04.047.002 Медицинский осмотр (периодический и предварительный) по 230-ФЭ от 
13.07.2015 г. для работников занятых на работах связанных с источниками 
повышенной опасности (для специалистов авиации, работников ЖДС и т .п., 
не связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств) 
при наличии справки о результатах ХТИ из ХТЛ при прохождении комиссий 
в сторонних организациях

700,00

2.48 А09.028.055
Определение наличия психоактивных веществ в моче (с результатами ХТИ)

1500,00

2.49 В04.036.002 Определение наличия психоактивных веществ в моче (с результатами ХТИ) 
при прохождении комиссий в сторонних организациях

1700,00

2.50

В04.036.001

Медицинский осмотр (периодический и предварительный) по 230-ФЭ от 
13.07.2015 г. для работников занятых на работах связанных с источниками 
повышенной опасности (для специалистов авиации, работников ЖДС и т .п., 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств) с 
определением наличия психоактивных веществ в моче (с результатами ХТИ 
и ХТЛ)

1200,00

2.51
В04.036.001

Медицинское освидетельствование граждан на допуск к управлению 
транспортными средствами и маломерными судами

750,00



Я  2.52 В04.047.002 Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на 
приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов (по личной 
инициативе граждан, а также работников ВО, МВД и т.п., связанных с 
применением огнестрельного оружия и специальных средств по 2Э0-ФЗ от 
13.07.2015 г.)

1250,00

2.53
В04.036.001

Обследование врачом-психиатром-наркологом лиц без гражданства с 
регистрацией в акте медицинского осмотра (освидетельствования) о 
состоянии здоровья иностранного гражданина

900,00

2.54 В04.047.002 Медицинский осмотр (профилактический) для поступающих в учебные 
заведения и на работы не связанные с вредными условиями труда

500,00

2.55 B0I.036.001 Лечение абстинентного синдрома средней тяжести при хроническом 
алкоголизме без питания 1 сутки 3000,00

2.56
В01.036.001

Лечение абстинентного синдрома средней тяжести при хроническом 
алкоголизме с питанием

1 сутки 3200,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам <, Мося О.Е.

Главный бухгалтер Хакимова Н.В.




