
Цена 

прайса

2 000,00

2 500,00

1 750,00

7 810,00

8 660,00

10 010,00

8 570,00

9 020,00

10 370,00

6 105,00

6 955,00

8 305,00

6 455,00

7 305,00

8 655,00

6 530,00

7 380,00

8 730,00

5 980,00

6 830,00

8 180,00

6 230,00

7 080,00

90004               Медицинский осмотр периодический на право управления ТС кат. С, Д, СЕ, ДЕ, Tm, Tb 

и подкатегорий С1, Д1, С1Е, Д1Е

90005               Медицинский осмотр периодический на право владения оружием

90006               Медицинский осмотр периодический: морские специальности ДЛЯ МУЖЧИН (п.п. 3.5, 

3.4.1, 3.4.2, 3.8, 4.1.4)

Код Услуга.Наименование полное

ПРОФОСМОТРЫ / МЕДКОМИССИИ

90003               Медицинский осмотр периодический на право управления ТС кат. В и А1

90010               Медицинский осмотр периодический: морские специальности ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет 

(пищевые и медицинские)

90011               Медицинский осмотр периодический: морские специальности ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 

лет (пищевые и медицинские)

90012               Медицинский осмотр периодический: световая среда, электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от ПЭВМ ДЛЯ МУЖЧИН (п.3.12, п.3.2.2.4)

90007               Медицинский осмотр периодический: морские специальности ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет 

(п.п. 3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.8, 4.1.4)

90008               Медицинский осмотр периодический: морские специальности ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 

лет (п.п. 3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.8, 4.1.4)

90009               Медицинский осмотр периодический: морские специальности ДЛЯ МУЖЧИН (пищевые 

и медицинские)

90016               Медицинский осмотр периодический: физические перегрузки ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет 

(п.4.1)

90017               Медицинский осмотр периодический: физические перегрузки ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 

лет (п.4.1)

90018               Медицинский осмотр периодический: работы на высоте, верхолазные работы, работы 

по обслуживанию подъемных сооружений ДЛЯ МУЖЧИН (п.1.1. Крановщик)

90013               Медицинский осмотр периодический: световая среда, электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от ПЭВМ ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет (п.3.12, п.3.2.2.4)

90014               Медицинский осмотр периодический: световая среда, электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от ПЭВМ ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет (п.3.12, 

п.3.2.2.4)

90015               Медицинский осмотр периодический: физические перегрузки ДЛЯ МУЖЧИН (п.4.1)

90022               Медицинский осмотр периодический: работы по обслуживанию и ремонту 

электроустановок, монтажные и наладочные работы, испытания и измерения в этих 

электроустановках ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.2)

90023               Медицинский осмотр периодический: работы по обслуживанию и ремонту 

электроустановок, монтажные и наладочные работы, испытания и измерения в этих 

электроустановках ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.2)

90024               Медицинский осмотр периодический: работы по валке, сплаву, транспортировке, 

первичной обработке, охране и восстановлению лесов ДЛЯ МУЖЧИН (прил.2 п.3)

90019               Медицинский осмотр периодический: работы на высоте, верхолазные работы, работы 

по обслуживанию подъемных сооружений ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет (п.1.1. Крановщик)

90020               Медицинский осмотр периодический: работы на высоте, верхолазные работы, работы 

по обслуживанию подъемных сооружений ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет (п.1.1. 

Крановщик)

90021               Медицинский осмотр периодический: работы по обслуживанию и ремонту 

электроустановок, монтажные и наладочные работы, испытания и измерения в этих 

электроустановках ДЛЯ МУЖЧИН (прилож.2 п.2)

90025               Медицинский осмотр периодический: работы по валке, сплаву, транспортировке, 

первичной обработке, охране и восстановлению лесов ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет  

(прил.2 п.3)



8 430,00

7 435,00

8 285,00

9 635,00

6 530,00

7 380,00

8 730,00

6 280,00

7 130,00

8 480,00

6 780,00

7 630,00

8 980,00

6 530,00

7 380,00

8 730,00

6 655,00

90028               Медицинский осмотр периодический: работы в особых географических регионах со 

значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет 

(прилож.2 п.4.1.-4.4.)

90029               Медицинский осмотр периодический: работы в особых географических регионах со 

значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет 

(прилож.2 п.4.1.-4.4.)

90030               Медицинский осмотр периодический: работы, непосредственно связанные с 

обслуживанием сосудов, находящихся под давлением ДЛЯ МУЖЧИН (прилож.2 п.5)

90026               Медицинский осмотр периодический: работы по валке, сплаву, транспортировке, 

первичной обработке, охране и восстановлению лесов ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет  

(прил.2 п.3)
90027               Медицинский осмотр периодический: работы в особых географических регионах со 

значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь ДЛЯ МУЖЧИН (прилож. 2 

п.4.1.-4.4.)

90034               Медицинский осмотр периодический: работы, непосредственно связанные с 

применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы на взрыво- 

и пожароопасных производствах ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.6)

90035               Медицинский осмотр периодический: работы, непосредственно связанные с 

применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы на взрыво- 

и пожароопасных производствах ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.6)

90036               Медицинский осмотр периодический: работы в  военизированной охране, службах 

спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, 

которым разрешено ношение оружия и его применение ДЛЯ МУЖЧИН (прилож.2 п.7)

90031               Медицинский осмотр периодический: работы, непосредственно связанные с 

обслуживанием сосудов, находящихся под давлением ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет 

(прилож.2 п.5)

90032               Медицинский осмотр периодический: работы, непосредственно связанные с 

обслуживанием сосудов, находящихся под давлением ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет 

(прилож.2 п.5)

90033               Медицинский осмотр периодический: работы, непосредственно связанные с 

применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы на взрыво- 

и пожароопасных производствах ДЛЯ МУЖЧИН (прилож.2 п.6)

90040               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые газоспасательной 

службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями 

и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных 

фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств 

и ведомств, пожарной охраной ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.8)

90041               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые газоспасательной 

службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями 

и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных 

фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств 

и ведомств, пожарной охраной ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.8)

90042               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые аварийно-спасательными 

службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера ДЛЯ МУЖЧИН (прилож.2 п.9)

90037               Медицинский осмотр периодический: работы в  военизированной охране, службах 

спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, 

которым разрешено ношение оружия и его применение ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет 

(прилож.2 п.7)

90038               Медицинский осмотр периодический: работы в  военизированной охране, службах 

спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, 

которым разрешено ношение оружия и его применение ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет 

(прилож.2 п.7)

90039               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые газоспасательной 

службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями 

и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных 

фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств 

и ведомств, пожарной охраной ДЛЯ МУЖЧИН (прилож.2 п.8)



7 505,00

8 855,00

5 855,00

6 705,00

8 055,00

6 405,00

7 255,00

8 605,00

6 280,00

7 130,00

8 480,00

6 405,00

7 255,00

8 605,00

6 240,00

7 090,00

8 440,00

90046               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые непосредственно на 

механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся элементы конструкции 

(любые виды станков) ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.10)

90047               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые непосредственно на 

механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся элементы конструкции 

(любые виды станков) ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.10)

90048               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые под водой работниками, 

пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления ДЛЯ МУЖЧИН 

(прилож.2 п.11)

90043               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые аварийно-спасательными 

службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера ДЛЯ ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.9)

90044               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые аварийно-спасательными 

службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.9)

90045               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые непосредственно на 

механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся элементы конструкции 

(любые виды станков) ДЛЯ МУЖЧИН (прилож.2 п.10)

90052               Медицинский осмотр периодический: подземные работы для ЖЕНЩИН до 40 лет 

(прилож.2 п.12)

90053               Медицинский осмотр периодический: подземные работы для ЖЕНЩИН после 40 лет 

(прилож.2 п.12)

90054               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые с применением 

изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной 

лицевой частью для МУЖЧИН (прилож.2 п.13)

90049               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые под водой работниками, 

пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления ДЛЯ ЖЕНЩИН до 

40 лет (прилож.2 п.11)

90050               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые под водой работниками, 

пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления ДЛЯ ЖЕНЩИН 

после 40 лет (прилож.2 п.11)

90051               Медицинский осмотр периодический: подземные работы для МУЖЧИН (прилож.2 п.12)

90058               Медицинский осмотр периодический: работы в организациях пищевой 

промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах прод.товаров, 

где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, 

реализации, в т. ч. работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, 

оборудования; работы в организациях обществ. питания, торговли, буфетах, 90059               Медицинский осмотр периодический: работы в организациях пищевой 

промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах прод.товаров, 

где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, 

реализации, в т. ч. работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, 

оборудования; работы в организациях обществ. питания, торговли, буфетах, 

пищеблоках для ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.14, п.15)

90055               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые с применением 

изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной 

лицевой частью для ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.13)

90056               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые с применением 

изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной 

лицевой частью для ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.13)

90057               Медицинский осмотр периодический: работы в организациях пищевой 

промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах прод.товаров, 

где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, 

реализации, в т. ч. работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, 



6 240,00

7 090,00

6 240,00

7 490,00

8 840,00

5 840,00

6 690,00

8 040,00

6 240,00

6 690,00

8 040,00

90060               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые учащимися 

образовательных организаций общего профессионального образования перед 

началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых 

подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) для МУЖЧИН (прилож.2 п.16)

90064               Медицинский осмотр периодический: работы медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений, а также родильных домов, детских больниц, детских 

поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных для ЖЕНЩИН 

после 40 лет (прилож.2 п.17)

90065               Медицинский осмотр периодический: работы в образоват. организациях всех типов и 

видов, а также детских организациях, не осуществляющих образоват. деятельность, 

работы в детских и подростковых сезонных оздоровит. организациях, работы в 

дошкольных образоват. организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образоват. 

организациях интернатного типа, оздоровит. образоват. организациях для МУЖЧИН 

(прилож.2 п.18, п.19, п.20)

90066               Медицинский осмотр периодический: работы в образоват. организациях всех типов и 

видов, а также детских организациях, не осуществляющих образоват. деятельность, 

работы в детских и подростковых сезонных оздоровит. организациях, работы в 

дошкольных образоват. организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, образоват. организациях интернатного 

типа, оздоровит. образоват. организациях для ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.18, 

п.19, п.20)

90061               Медицинский осмотр периодический: работы, выполняемые учащимися 

образовательных организаций общего профессионального образования перед 

началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых 

подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) для ЖЕНЩИН (прилож.2 п.16)

90062               Медицинский осмотр периодический: работы медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений, а также родильных домов, детских больниц, детских 

поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных для МУЖЧИН 

(прилож.2 п.17)

90063               Медицинский осмотр периодический: работы медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений, а также родильных домов, детских больниц, детских 

поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных для ЖЕНЩИН до 40 

лет (прилож.2 п.17)

90070               Медицинский осмотр периодический: работы в организациях бытового обслуживания 

(банщики, работники душевых, парикмахерских); работы в бассейнах, 

водолечебницах; работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах 

(проводники), в должности стюардессы; работы в организациях мед. промышленности 

и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией 

лекарственных ср-тв; работы на водопроводных сооружениях, связанные с 

подготовкой воды для ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.21 - п.25) 

90067               Медицинский осмотр периодический: работы в образоват. организациях всех типов и 

видов, а также детских организациях, не осуществляющих образоват. деятельность, 

работы в детских и подростковых сезонных оздоровит. организациях, работы в 

дошкольных образоват. организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, образоват. организациях интернатного 

типа, оздоровит. образоват. организациях для ЖЕНЩИН после 40 лет (прилож.2 п.18, 

п.19, п.20)

90068               Медицинский осмотр периодический: работы в организациях бытового обслуживания 

(банщики, работники душевых, парикмахерских); работы в бассейнах, 

водолечебницах; работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах 

(проводники), в должности стюардессы; работы в организациях мед. промышленности 

и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией 

лекарственных ср-тв; работы на водопроводных сооружениях, связанные с 

подготовкой воды для МУЖЧИН (прилож.2 п.21 - п.25) 

90069               Медицинский осмотр периодический: работы в организациях бытового обслуживания 

(банщики, работники душевых, парикмахерских); работы в бассейнах, 

водолечебницах; работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах 

(проводники), в должности стюардессы; работы в организациях мед. промышленности 

и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией 

лекарственных ср-тв; работы на водопроводных сооружениях, связанные с 

подготовкой воды для ЖЕНЩИН до 40 лет (прилож.2 п.21 - п.25) 
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90071               Медицинский осмотр периодический: управление наземными транспортными 

средствами кат. "A", "A1" ,"B", "B1", "BE", "C", "C1", "CE", "D", "D1", "D1E", трамвай, 

троллейбус, трактора и другие самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки, 

автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили всех категорий с 

ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов для МУЖЧИН 

(прилож.2 п.27) 

90072               Медицинский осмотр периодический: управление наземными транспортными 

средствами кат. "A", "A1" ,"B", "B1", "BE", "C", "C1", "CE", "D", "D1", "D1E", трамвай, 

троллейбус, трактора и другие самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки, 

автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили всех категорий с 

ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов для ЖЕНЩИН до 40 

лет (прилож.2 п.27) 

90076               Медицинская справка 086/У — для абитуриентов и несовершеннолетних лиц для 

представления при оформлении на работу, при поступлении в высшие учебные 

заведения, техникумы, колледжи (заключение медицинской врачебной комиссии о 

пригодности или непригодности обследуемого по состоянию здоровья учиться или 

работать по выбранной специальности) для МУЖЧИН

90077               Медицинская справка 086/У — для абитуриентов и несовершеннолетних лиц для 

представления при оформлении на работу, при поступлении в высшие учебные 

заведения, техникумы, колледжи (заключение медицинской врачебной комиссии о 

пригодности или непригодности обследуемого по состоянию здоровья учиться или 

работать по выбранной специальности) для ЖЕНЩИН

90078               Медицинская справка 086-1/У — "Медицинское освидетельствование претендента на 

должность судьи" для МУЖЧИН

90073               Медицинский осмотр периодический: управление наземными транспортными 

средствами кат. "A", "A1" ,"B", "B1", "BE", "C", "C1", "CE", "D", "D1", "D1E", трамвай, 

троллейбус, трактора и другие самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки, 

автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили всех категорий с 

ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов для ЖЕНЩИН 

после 40 лет (прилож.2 п.27) 

90074               Медицинский осмотр при поступлении на работу (по показаниям):

исследование мазка на диз. группу и сальмонеллез, исследование отделяемого 

носоглотки на возбудителей стафилококка, исследование отделяемого носа на 

возбудителей стафилококка, определение антител к Vi антигену (определение антител 

к возбудителю брюшного тифа) для МУЖЧИН после 40 лет (Постановление 

Правительства РФ № 733 от 26.08.2013 г., работники прокуратуры)

90075               Медицинский осмотр при поступлении на работу (по показаниям):

исследование мазка на диз. группу и сальмонеллез, исследование отделяемого 

носоглотки на возбудителей стафилококка, исследование отделяемого носа на 

возбудителей стафилококка, определение антител к Vi антигену (определение антител 

к возбудителю брюшного тифа) для ЖЕНЩИН (Постановление Правительства РФ № 

733 от 26.08.2013 г., работники прокуратуры)

90085               Медицинская справка для посещения бассейна (форма 083/4-89)

90081               Справка о годности к управлению маломерным судном (моторной лодкой, катером и 

т.п.)

90082               Оформление санаторно-курортной карты (форма № 070/у) ДЛЯ МУЖЧИН

90083               Оформление санаторно-курортной карты (форма № 070/у) ДЛЯ ЖЕНЩИН

90079               Медицинская справка 086-1/У — "Медицинское освидетельствование претендента на 

должность судьи" для ЖЕНЩИН

90080               Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2011 г. N 989н)

90084               Медицинская справка Ф-20 (для поселения в общежитие) 


