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Гlлатные медицинские услугI,I осуlllсс,гвляются при наличии
соответствующих лицензий tla в1,1ды деятельности:
при отсутствии соответствуюtlII,Iх мелl4 ци нских услуг в Программе государственных
гарантий оказания гражданам Башlкортостан бесплатной медицинской помощи
ЖеЛаН Ие ПаЦИента полу!l ить пла,]-IlуIо усJIугу

наименование
Медицинской услуги

Единица услуги Щена
заlед.в

очб.

Проведение предварительных, периодическихо профилактических медицинских осмотров по
приказу Минздрава РФ JYg 29н от 28.01.2021 г.

оОъеJй л4еOuцuнсt{оzо осмоmра в зaBLlcll,ryloclllLl оlп профессutt опреdеляеmся меdрабоmл|Llком
d овр аче бн олl ка бu н епl е Llл u врслчо.ц * про фпаmолоzоltt
с о ?ла с Lr о о с t l о в н о j|,l у п 1l е ii с ttlt р а н п.tу м.е d ttцt t н с кu х ус лу2

в

t редва рительны й мел1.1 Itи нски ii осмотр водителей транспортных средств
( при устройстве lla работу в качестве водителя)

Врач-о(iтальмолог 60,00
Врач-гtевролог б0,00
Врач-отори t{олар l.t I I голо г б0.00
врач-хирург 60,00
tsрач-гинеколог 60,00
Взятие и аLIалLIз мазка tIzl rP;ro1l1, l.] 21,I,I.1II1,1tlIlыe клетк1,1 80,00
Врач-терапевт 60,00
Врач- профпатоJlог ( зак"ltlочеtt Ile) 60,00
Электрокард14ография 80,00
узи моло.lных желез 220,00
0пределен t,le груп п ы крови и рсзус- 11 pI,1 Ilадлежности 90,00
Общий аtIализ крови с л-(lормlу"ltой 90,00
UОщ14й аtiал14з моtlи с мI,1l(росl(оIII,tсй осадка 80"00
Забор крови лля бt.tохим и ческо го 1.1 ссJIедоваtI ия 40.00
Биохимический ана.пиз крови на обLций холестерин и
гJIюI(озу

220,00

И'гоt'о cTo1,1 jvlocl,b llJlя il,lyiI(tl l.| I l 1 мед/осм 920,00
Итого стоимость /lJir| )I(etilllljll 1 мел/осм 1 050,00
Итого стоимость для )(eIItlt14tt cr,. 40 .lreT 1 мед/осм l 270,00

Предварительный медицинский осмотр воллtтелей транспортных средств (пёрЙодЙческlМ)
Итого cTotIMocTb для I(атегоl]ий Д,[3 510.00
Итого cToItMocTb для всех катсгорt.tй кllоме д, В 780,00

Предварительный медиц}rнскиli осмотр на ношение и хранение орyжия
13ра.t-о(lтальмолог 60,00
ВраtI-rlевроJIог 60,00
Врач-отори гrоларин голог 60,00
lJрач-хирург 60.00



Врач-гl.tнеколог 60.00
LJзятие и анализ мазка }Ia флоl]у 1.1 aTI,]II14tlHыe клетки 80,00
[3 ра.t-дсрмато ве нсролог 60,00
Врач-терапевт 60,00
Bpa,r- про(lllатOJIог ( зак.ttttl,tсtl l te) 60,00
Элеr<трокарлl,rогра(lr,rя в0,00
узи молочных желез 220,00
ОбциГл аI]аJIиз крови с .lt-формулой 90,00
Обшtиi,l аIlал14з Motl1.1 с миI(росl(0пI,tсi.i осадка 80,00
Забор KpoBtl для бtа ох t,t м 14 tt еско 1,0 1,1 ccJlcltol]at l 14 я 40,00
Биохимический анализ крови на обшlий холестерин и

глюкозу
220,00

Аулиометрия 60,00
Uп14рометрия 60.00
Итого сl,оимость для MyI((lI.I[l 1 мед/осм 990,00
Итого cTol4MocTb для )(etItlll4Il 1 мед/осм 1 l30,00
Итого cToI4MocTb для )I(eIIшtI,|Il cтapIlIe 4U JIет 1 мед/осм 1 350,00

Прелва рительный медицинский осмотр на tlошение и хранение оружия (периодический)
И,гого стоиlvlость /lJIя вссх катсl,tllэtlй 650,00

II релва рител l,ttы ii медtl ll}r ll ct(ll l]i осмотр п ри yстройстве на работч
lJ pat I-o(|),1,aJlbl\,lOJlO l, 60,00
tsра.t-невро.llог 60,00
[3 pa,t-oTopI,t t lолilрI,1 l l голо I, 60.00
Вра,t-х1,Iрург 60,00
IJ раtI-гI,1 ti еколо г 60,00
Взятt.lе l,] аIIаJI1.1з мt]зка IIа (l.lropy I.1 а,гI.It]I.1tIIIые клетки 80,00
tsра't-деIэрtатOвенеролоl, 60,00
Врач-r,ерапевт 60,00
Врач- профпатоJlог ( заклlо,tеtrlле) 60,00
Эл е к,гро кардl,t о гра(l l.t я 80,00
узи молочtlых желез 220.00
Общлrй аlIализ l(poBl4 с л-(lорпlу.llоr.i 90,00
Обшtий аt]ал14з IvlotlI4 с микросl(опl,tей осtiдка 80,00
Забор кро Btl для бlл ох t,t м 14 tl еского I,IссJlсдо ваI,II4я 40,00
Биохими,lеский аналttз крови lIa обtllt,tГ,t хоJIестерин и

глIокозу
220,00

ИтоI,о стоимость лJIя муlt(чI,IIi 1 мед/осрt 880,00
Итого стоимость дJlr] )(ellцllaIl 1 мед/осм 1 020,00
Итого стоимость для жerlttll4ll cTapllle 40 лет l мед/осм 1 250,00

rIРеДВаРИТеЛЬный, Пер}lоДическr{t,i мед}ltt1,|нский осмотр при устройстве на работу в раЙоньi
Крайнего Севера, приравненные к ним районы, гидрометеоосложненные, геологоразведочные,

строительные специальности, работающие вахтовым методом
Врач-о(l)тальмоJIог 60.00
lJраt{-невролог 60,00
tJ раtI-отори н олар14 Il голо г 60,00
tsрач-хиlэург 60,00
Врач_гI4неколог 60.00
Взятие и аltаJIиз мазl(а на q)JIopy 1,I aTI,IIltlliIIыe кJ]етки 60,00
tsраtI-дерматовеtIеролог 60,00
FJ раtIJгерапевl' 60.00
Брач- проФпатолоI, ( зaKJllo,Ietll.tc) 60,00
:jл е к,гро ка l]/t t,r о гllа (l l.t я 80,00
У JИ N,tоло,IIIых )ltCJIe]] 220,00
Jol,tll,I й анал из KpoBI4 с ;t-форп,tу.ltо i,t 90,00
Обrдrлй аналl4з ]\4otiI,I с мt.lкроскоtIl,tей tlca/lKtt 80,00
Jaoop кро в]4 дJIя о 1,1охи м 1,1 

tl еского 1.1 ccJ Ic/ioBaH ия 40,00
Биохимический анализ KpoBI4 lla обrlll,tй холестерин и
глюкозу

220,00



Бttохими.tеский аtlаллtз кpoBtl tta дJ['I' 60,00
Бlаохимический анализ крови rra ДС'I- 60,00
Биохимический анализ крови на би.lIирубин 60.00
У3И oрюtttной полостl4 440,00
Аналttз кала на простейшIие tl яйtlа гI.Iль]\,{14нтов 1 10,00

Анализ крови на сифилl,tс (м tl кpol;catttltrя) 60,00
Исследование на диз, груп пу 190,00
Исследо Bat t I.1e кров и гt а брtо ttt t t о i.i тt.l t|l t,t itосtlтельство 1 10,00

Баr<t.tсследова[Iие tla ста(lt.tлокоt<к из зеt]а 14 t]oca (2 зоны)
100,00

Итого стоимость /lJ]я Myжtl14Ii мед/осм l 610.00
ИтоI,о cTOI,IMocTb /lJIя )tetI l111.I l l мед/осм 1 730,00
И,гого cTo14MocTb /IJlя )I(cIItllI,1tl cTal)llIc 110 лет мед/осм 1 9_50,00
[4r,ого сто]4 м ость /lJlя )I(c l i l Illl l t ( t l r,r trtcб.lrtl r<)

Итого стоимость для )I(etltцI,lI] cTal]llle 40 лет (пищеб.лок)

мед/осм
мед/осм

2 190,00

2- 4l 0,00

Предварительный медицинский осмотр при устройстве на работу в условиях газоспасательных,
авариЙных, подводных работо работ, в индивидуальных средствах защиты
Врач-офтальмолог 60,00
Враll-невролог 60.00
tsрач-отори нолар14 IJ голог 60,00
Вра.t-х1,I1lуllг 60,00
Врач-гинеколог 60.00
LJзятие 14 аIlализ мазI(а на (l.ttolly 1,1 ilTI.1Ill.ttltlыe клетки 80,00
tJ pa't -де ppt ато ве l I е рол о г 60,00
t3 ра,t-r,ерапевт 60.00
[} pa,t- lt pot|l tl ill,oJl о г ( за t<.lt ttl,I ct t t,t с ) 60,00
Электрокардl,tогра(lt,tя 80,00
А н a.lt t,tз кро в 14 I Ia си(lил t.l с (м I.r кроllеа rtr tr,rя) 60,00
УЗИ Mo.1to,r ll ых )I(еJ]сз 220,00
Обцrлй tlllалtlз KpoBI,I с ;l-форму:rой 90,00
Uоtltи й atlaJI I,1з N,l otI I,1 с м 1,I l(pocKo II 1.1 с i,i осадка 80,00
3аОор кро в 1,1 для ОиохI,1 м 1,I ческого t I сслеllо ван LIя 40,00
Бt.tохtами.tескtлй аttализ KpoBl.i на дJll-, АСТ 220,00
Врач-стоматолог 60,00
Спиlэометрия 60,00
Итого c1,ol4Mocтb лля My)l(LI I,1}l 1 мед/осм 1 050,00
Итого c1,ol4]vlocTb лJIя жеI l ttll,IIl 1 мед/осм 1 l80,00
итого стоимость для женшlин старцlе 40 лет 1 ьлед/осм 1 400,00

l l редварлlтельный медицИilскйй-бсмотр
населения ( с

Врач-отори ноларLl н l,оJlог 60,00
[3ра,t-гt,t t tеl<о.irог 60,00
Взятие и анализ мазка на флору I.] атипиLlные клетки 80,00
ts pa,t-;1epM ато веl{ероло г 60,00
Вра.t-терапевт 60,00
В pa,r- п po(lll атол ol, ( зrit<.lt ttl,t с t t t.l с) 60,00
Электроr<ардио гра(l rl я 80,00
узи молочr]ых желез 220,00
Обtций анализ KpoB14 с л-(lорrr,rу.lrой 80,00
uощий анализ мочи с микроскогl1.1ей осадка 90,00
3аOор KpoBI.1 для Ol'lox1.1rvlи tlеского и сследован ия 40,00
Биохими.tеский анализ крови на обrций холестерин и
глIокозу

220,00

ЕJрач-стоматолог 60,00
Анализ крови IIa си(iилис (п,lrлкllореакttия) 60,00
Исследование tIa энтеробиоз (периаllа.ltьttый соскоб) 60,00



Аttализ кала Ila ttpocTeйtttrlc и яt]itlit I,IIJl1,1\4Illt,гOB 1 10,00
ИссJlедование tla диз.груrlIlу 190,00
Ана.ltиз кроl]и IIa РГlГА из всIIы 170,00

Бакисследование Ila стаd)илококlt пз зева и носа (2 зоны)
100,00

Итого стоимость для Myжtt14I{ l мел/осм l 450,00
Итого стоимость для жеIlшII,ttl 1 мед/осм 1 5в0,00
Итого cToI,IMocTb лля )кенщl4н старшIе 40 лет 1 мед/осм 1 800,00
Периодический медицинский осмотр декретированной группы населения

( с санитарными книжками)
Врач-оториноларин голог 60,00
tsрач-гинеколог 60,00
Взятие и анализ мазка }ta флору 14 атI,|Il14tiные клетки 80,00
tsрач_дерматовенеролог 60.00
tJрач-терапевт 60.00
13 pa,t - ll ро(lпатоJIоI, ( заtt.tt ttl,te t l t.t с) 60,00
Jлектрокардиогра(lия 80,00
У -J 14 ]\4 oJlOLl tl ы х )I(eJl е,] 220.00
UОtttlлй анализ KpoBl4 с л-форь,rулой 90.00
Обций анализ моtIи с микроскоп14ей осадЙа 80,00
ЗаОор K1loBt,t для б 1,1 oxt,t м I,i I 

I ecl(o го 1,I ccJlc/(o BaIl LIя 40.00
Ьиохимическиl"л анализ KpoBl4 на обцtt,tй холестерин и

глюкозу
220,00

IJрач-стоматолог 60,00
Ана.lIиз крови lta си(lилис (микрореаl<ttlля) 60,00
Агtализ ]{ала lla простеtlшlttе lr яйtlа гl,lJlьминтов 170,00
Итого cTol,lMocTb для Myж.l14ll 1 мед/осм 990,00
Итого стоимость лля жеIllцI,1tI 1 мед/осм 1 130"00
Иl,ого стоимость для )кеншlи}i cl,aptll9 40 ;teT 1 мед/осм 1 350.00

периодический медицинский осмотр лиц, устраивающихся в период практики в образовательные
учреждения ( с саttитарными книжками)

lJ ра, t ^о,горt,t t IoJla l)1,1 I I гоJlоI, 60,00
Врач-гиttеколог 60,00
IJзяr,tле Ll altilJtI,Iз ]\,Iазка Iia (1.1rolly ll а,i,IIll1.1(lIIые KJleTK14 80.00
В ра,l-лерм атовеtJеролог 60,00
F}рач.геllа п eB,t, 60,00
tsрач- п ро(lпатолог ( заtс.rttо,tеt t t.te) 60,00
JJ] е I(Tpo Kal]71t t о гра(l t,r я 80,00
УЗИ молочIIых )I(еJlез 220,00
0бшlий анализ кроl]и с -rr-(iорп,lулой 90,00
Uбщий анализ моtIи с микроскопI,1ей осадка 80,00
Забор крови для би oxt.t м и tl есl(ого t lсследован ия 40.00
Биохимический анализ крови на общий холестерин и
глюкозу

220,00

Врач-стоматолог 60,00
А Ha-lt I.1з I(poB1,I I Ia cl,t (ll,rл ll с (tl r,I lcpo}lea r<цl,rя ) 60,00
Исс.llедоваr t 1,1e l la эtll,еробt,tоз (rleplta t tzt.lt btl ый соскоб) 60,00
А rtalt t.lз I(aJIa I la t I ростсй Ltt llc t.t я ii r ta гt,t:l t,п,l ttttr-oB l l0,00
Исследован ие tIa д14з, груп пу 190,00
Бакисследование на гонорею 100,00
Аtlализ KpoBI4 }Ia РГlI'А из веlIы l70,00
Итого cToI4MocTb для Myжri14li 1 мед/осм l 450,00
Итоr,о cTo1.1MocTb дJtя )l(eIIшlI.1}l 1 мед/осп,r l580,00
Итого стоимость llля женlцI4tI с.гарtIIс 40 "гrет 1 мел/осм 1 800,00

Пер одический медицинский осмотр при устройстве на работу в родильные дома
Врач-отор1.1 н олари н голоl- 60,00
Врач-гl,t tlеколог 60,00



Взятие и аналLlз мазка на флору и атI.1пl{ч1.1ые клетки 80,00
lJрач-дерм атовенеролог 60.00
Врач-терапевт 60,00
Врач- про(lпатолог ( зак;Itо.tеt I l,re) 60,00
Элеr<трокардиография 80,00
узи молочных желез 220,00
Uбtций аIlализ крови с "lt-формулой 90.00
L)б tttt.t й tli I ilJl ll з ]\4 otl I,I с l\4 I.1 Kl]ocl(o tl tt с ii oca/tr<a 80,00
Забор крови для бlлохимиtlесl(ого 1,1ссJIсдоваlI14я 40.00
Биохими.lсский анализ KpoBl4 на обttll,rй хоJIестерин и
глюкозу

220,00

lJрач-стоматолог 60,00
Аналttз крови t,la сис|lилис (мr,lr<рореакuия) 60,00
Исследование IIа эItl,еробиоз (tlеllt.tаltа.rlьtrый соскоб) 60,00
Анализ кала на простейшlие и яrilttа гиJlьминтов 1 10,00
Исследование на дI4з. группу 190,00
Баt<I,tсследование на гонорею 100,00

Бакисследование tIa ста(lлrлокоlск 1,Iз зева и носа (2 зоны)
100,00

Анализ KpoB14 на РПГД LIз веIiы l70,00
Итого cTol4lvlocTb дJlя My)Kti1,1 t{ l мед/осм 1 540,00
Итого стоимость лJIя )кснl.ttиlJ l мед/осм 1 680,00
Итого cTo14MocTb лля )I(e[llIlI,1Il с,гарllIе 40 лет 1 мед/осм 1 900,00

llериодический медицинский осмотр лля прохождения обучения, практики
[} ра,t-о(lтал ьмоJIо г 60,00
Blla,r-t tевllсl.1tог 60,00
Вра,l-отори нолар1.1Ii гоJlоl, 60,00
tJра,t-хи рург 60.00
lJра,t-дерматовеl lеролог 60,00
Вра,r-терапевт 60,00
Bpa,r- про(lпатолог ( зак.ltrо.tен r.te) 60,00
Обций анализ крови с ;r-формулой 90,00
Обrций itIIализ мочи с микроскопl.rей осалка в0,00
Jлектрокардиография 80,00
Д Itализ l(po ви I Ia си (lил и с (м и KlэopcttKLtl.tяl) 60,00
Итого cTo1,1lvlocTb 1 мед/осм 690,00
lерио4ический медицинский осмотр для работы с государственной тайной
Вра,t-гtевролог 220,00
[}1;a,t-r,eptilteB,|, 1,1JI l,t tзllа,t-tl(l,га';t t,1\IOJIOI, 220,00
Завелуtоtцrrй KtrбI,ttter-oM ЭВI I l70,00
Итогсl cTo1,1Moc,I,b 1 мед/осм 61 0,00

[Iериоди.lеский медициllсltлlii осмотр для работы на госслужбу
tsра,t терагtевт 170,00
Вра,t-профtlатолог 220,00
Итого cTo14MocTb 1 мсл/осм з 90,00

Оформл9цие меди ци нских за кл lочений уста новлен ного образца
Оформлеtltле справоI( (закJltо.tеtI1.1яt) по мес.гу требования,
)I(eJlaI-I14lo гра)кдаtl

220,00

периодический медицинский осмотр при устройстве на работу в должности судьи
Врач-гинеколог 60,00
tsрач-невро.llог 60,00
Врач-отори I lолар1.1I] голог 60,00
Вра,I-о(l)таJIьмолог

1 10,00
tsрач-терапевт 60,00
Врач- просllпатолог ( зак.lltо,tеtl t.te) 60,00
lJ раtl-эI Iдоl(рLI I]олог 60,00
l( рс а,г1,1 l l 1,I I I 170,00



гJllоl(о:]V 220,00
ОOщий анализ крови с .lt-tPopмlv.ltoй зз0,00
Общий анаJI14з Moч1,I с м14кl)оскоIlисй осадка 80,00
Взятt.rе 14 анал1,Iз мазка на флору }4 a1,I.1Il14LIHыe клеткl4 80,00
ЭлектрокарлиOграq)ия 80,00
Итого cToljMocTb для мужlIиII l ьлед/осм 1 260,00
итого стоимость для женщин 1 мел/осм 1 390,00

*** Флюорографlлческое обследование (в 2-ух проекttиях) является обязательным для каждого вида
МеДИЦинского осмотра, проводится в рентгенкабинете в корпусе по ул.,Щагестанская,l3А
*** Медицинские услуги Н'ЩС не облагаются

примечание:, l. Оплата за медицинские услуги производится в расчетных кассах отделений

Ул. /{агестанакаЯ 1'7l|; ул. Ухтомского, 12 или через кассовые аппараты, терминалы банка,

распоJ,lоженные в корпусах.
z. Квитанциl,t об оплате запол}Iяlотся мелиIlинским учреждением - в регистратуре,

врачами-специаJlистами.
З. ОказанИе платных услуг осуц{ествляется при наличии оформленного договора

Претеuзии по качеству оl<азываепtой мед,услугlI и |icllalrлc)l(alllc|-o 1.1сIIоJlllсllия, без о(lоllмленного логовора fla окzlзание

платIIых медицинских услуг нс рассма,гриваlотся.


