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«Утверждаю» 

Главный врач 

ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ» 

____________Е.Н.Свиридова 

«____»_____________2021г. 

 

 

Прейскурант цен 

за проведение обязательных предварительных и периодических  

медицинских осмотров (обследований)  

работников бюджетной сферы 

 

 

 

Наименование услуги 

Цена, руб. 

 

Мужчины 

 

Женщины 

до 40 лет 

Женщины 

после 40 лет 

(УЗИ 

молочных 

желез) 

Женщины 

после 40 лет 

(маммография) 

Медицинские осмотры согласно 

пункта 23 Перечня работ к приказу 

29н <2> 

2042 2727 2903 2971 

Медицинские осмотры согласно 

пункта 25 Перечня работ к приказу 

29н <4> 

2042 2727 2903 2971 

Медицинские осмотры согласно 

пункта 26 Перечня работ к приказу 

29н <5> 

1915 2599 2776 2845 

Медицинские осмотры согласно 

пункта 27 Перечня работ к приказу 

29н <6> 

1914 2598 2774 2843 

 

Примечание: <2> Учреждения бюджетной сферы, указанные в пункте 25 Перечня работ к Приказу 

N 29 н, работники которых должны проходить медосмотры» значения средних расчетно-

нормативных затрат на проведение медосмотра указаны без учета: 

медосмотра врача-инфекциониста, который привлекается к проведению медосмотров на 

основании рекомендаций других врачей-специалистов, участвующих в медосмотрах; при 

проведении медосмотра приведенные в таблице затраты по пяти группам медицинских 

организаций подлежат увеличению по каждой строке на 90 руб., 97 руб., 101 руб., 108 руб. и 111 

руб. соответственно, в том числе медикаменты 34 руб.; 

исследований на носительство возбудителей кишечной инфекции и серологического 

исследования на брюшной тиф, которые выполняются при поступлении на работу, в дальнейшем - 

при наличии эпидпоказаний; при проведении указанных исследований приведенные в таблице 

затраты по пяти группам медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке на 

1607 руб., 1704 руб., 1787 руб., 1902 руб. и 1959 руб. соответственно, в том числе медикаменты, 

реактивы 637 руб.; 

исследований на ротавирусы и норовирусы, которые выполняются при поступлении на 

работу, в дальнейшем - при наличии эпидпоказаний; при проведении указанных исследований 

приведенные в таблице затраты по пяти группам медицинских организаций подлежат увеличению 

по каждой строке на 1117 руб., 1126 руб., 1134 руб., 1145 руб. и 1150 руб., в том числе 

медикаменты, реактивы 1026 руб.; 

исследования мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, каждого в 

отдельности, которое выполняется при поступлении на работу и в дальнейшем при наличии 



эпидпоказаний; при проведении указанного исследования приведенные в таблице затраты по пяти 

группам медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке на 510 руб., 536 руб., 

559 руб., 590 руб. и 606 руб. соответственно, в том числе медикаменты, реактивы 245 руб. 

         <4> Учреждения бюджетной сферы, указанные в пункте 25 Перечня работ к Приказу N 29 н, 

работники которых должны проходить медосмотры» значения средних расчетно-нормативных 

затрат на проведение медосмотра указаны без учета: 

медосмотра врача-инфекциониста, который привлекается к проведению медосмотров на 

основании рекомендаций других врачей-специалистов, участвующих в медосмотрах; при 

проведении медосмотра приведенные в таблице затраты по пяти группам медицинских 

организаций подлежат увеличению по каждой строке на 97 руб. в том числе медикаменты 34 руб.; 

исследования "мазки на гонорею", которое выполняется только при поступлении на работу; 

при проведении указанного исследования приведенные в таблице затраты по пяти группам 

медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке на 107 руб. в том числе 

медикаменты, реактивы 37 руб.; 

исследований на носительство возбудителей кишечной инфекции и серологического 

исследования на брюшной тиф, которые выполняются при поступлении на работу, в дальнейшем - 

при наличии эпидпоказаний; при проведении указанных исследований приведенные в таблице 

затраты по пяти группам медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке 

соответственно 1704 руб., в том числе медикаменты, реактивы 637 руб. 

          <5> Учреждения бюджетной сферы казанные в пункте 26 Перечня работ к Приказу N 29 н  

значения средних расчетно-нормативных затрат на проведение медосмотра указаны без учета: 

медосмотра врача-инфекциониста, который привлекается к проведению медосмотров на 

основании рекомендаций других врачей-специалистов, участвующих в медосмотрах; при 

проведении медосмотра приведенные в таблице затраты по пяти группам медицинских 

организаций подлежат увеличению по каждой строке на 97 руб. в том числе медикаменты 34 руб.; 

исследований на носительство возбудителей кишечной инфекции и серологического 

исследования на брюшной тиф, которые выполняются при поступлении на работу, в дальнейшем - 

при наличии эпидпоказаний; при проведении указанных исследований приведенные в таблице 

затраты по пяти группам медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке 

соответственно на 1607 руб. в том числе медикаменты, реактивы 637 руб.; 

исследования "мазки на гонорею", которое выполняется только при поступлении на работу; 

при проведении указанного исследования приведенные в таблице затраты по пяти группам 

медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке соответственно на 107 руб. в 

том числе медикаменты, реактивы 37 руб. 

<6> Учреждения бюджетной сферы указанные  в пункте 27 Перечня работ к Приказу N 29 н 

значения средних расчетно-нормативных затрат на проведение медосмотра указаны без учета: 

медосмотра врача-инфекциониста, который привлекается к проведению медосмотров на 

основании рекомендаций других врачей-специалистов, участвующих в медосмотрах; при 

проведении медосмотра приведенные в таблице затраты по пяти группам медицинских 

организаций подлежат увеличению по каждой строке на 90 руб., 97 руб., 101 руб., 108 руб. и 111 

руб. соответственно, в том числе медикаменты 34 руб.; 

исследований на носительство возбудителей кишечной инфекции и серологического 

исследования на брюшной тиф, которые выполняются при поступлении на работу, в дальнейшем - 

при наличии эпидпоказаний; при проведении указанных исследований приведенные в таблице 

затраты по пяти группам медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке на 

1704 руб., 1787 руб. в том числе медикаменты, реактивы 637 руб.; 

исследования мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, каждого в 

отдельности, которое выполняется при поступлении на работу и в дальнейшем при наличии 

эпидпоказаний; при проведении указанного исследования приведенные в таблице затраты по пяти 

группам медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке на 510 руб., 536 руб., 

559 руб., 590 руб. и 606 руб. соответственно, в том числе медикаменты, реактивы 245 руб.; 

исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем по 

эпидпоказаниям при проведении указанного исследования приведенные в таблице затраты по пяти 

группам медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке на 123 руб., 129 руб., 

133 руб., 139 руб. и 143 руб., в том числе медикаменты, реактивы 70 руб.; 

исследования "мазки на гонорею", которое выполняется только при поступлении на работу; 

при проведении указанного исследования приведенные в таблице затраты по пяти группам 
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медицинских организаций подлежат увеличению по каждой строке на 101 руб., 107 руб., 112 руб., 

120 руб. и 124 руб., в том числе медикаменты, реактивы 37 руб. 

 

 

 

Заместитель главного врача по ЭВ                                                                               И.В.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«НЕФТЕКУМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

П Р И К А З  

 

от 31.12.2021г.                                                  г.Нефтекумск                                                             № 587 

 

 

Об утверждении прейскуранта цен 

за оказание платных медицинских  

услуг за проведение предварительных и  

периодических медицинских осмотров 

(обследовании)  работников бюджетной сферы 

              В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 

213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры" и Положением о министерстве здравоохранения Ставропольского края, 

утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2012 г. N 564, в 

целях оказания методической помощи медицинским организациям государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно - министерство, медицинские 

организации), в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя по организации оказания услуг в сфере охраны здоровья граждан сверх 

установленного государственного задания, по определению размера платы за проведение 

обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников организаций 

бюджетной сферы и на основании приказа министерства здравоохранения Ставропольского края 

от 29.07.2021 года № 01-05/871 «Об утверждении методических рекомендаций по определению 

платы за проведение обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

организаций бюджетной сферы» приказываю: 

 

               1. Утвердить прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг за проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследовании) работников бюджетной 

сферы согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

               

              2. данный приказ вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 

              3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 

врача по ЭВ Моисееву И.В.   

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                                        Е.Н.Свиридова 

consultantplus://offline/ref=B317779A0C9B8CD4A3CE9EF96784093F6A338271FFE8B0696ABC6686076086276B38B79D7377E4BD965FC4811AH8GBM
consultantplus://offline/ref=B317779A0C9B8CD4A3CE9EEF64E857356E3FD97FFBE3BB3F33EF60D1583080723978E9C43133F7BC9741C6801C82C3140721A7E33A8FED65C79CB5E2H1G9M


 

           

Исполнитель Моисеева И.В.__________________ 

 

Согласовано ведущий юрисконсульт Леснова О.В._________________ 

 

С приказом ознакомлены, копия получена 

 


