Приложение №2 к Приказу
"Утверждены"
Приказом БУЗ Орловской области
"Городская больница им. С.П. Боткина"
от " 12 " октября 2018 года №368а

Цены на оказываемые платные услуги
БУЗ Орловской области "Городская больница им.С.П.Боткина"
Вводятся с 22 октября 2018 года

п/п

Наименование медиинских услуг

Стоимсть
медицинской услуги
(руб.)

1.1. При получени водительских прав:
Медицинское освидетельствование кандидатов в водители транспортных
средств и водителе й транспортных средств категорий "М", "А", "А1", "В",
"В1", "ВЕ"

530.00

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств,
кандидатов в водители транспортных средств категорий "С", "Д", "СЕ",
"ДЕ", "Тм", "ТЬ" и подкатегорий "С1", "Д1", "С1Е", "Д1Е"

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

первично (с определением группы крови, резус-фактора)
повторно (без определения группы крови, резус-фактора)
На право ношения оружия (личное)
На право ношения оружия (для работы в охране)
Справка форма 086-1/У медицинское освидетельствование претендентов на
должность судьи
Справка о годности к управлению маломерными судами
Медицинское освидетельствование поступающих на службу в органы и
учреждения прокуратуры РФ
Медицинское осведетельствование на профпригодность при
трудоустройстве и на учебу в организации
мужчины
женщины
Медицинское осведетельствование при трудоустройстве в дошкольные
образовательные организации: детские сады, дома ребенка, интернаты,
санатории, лагеря отдыха, специальные приюты, дома престарелых
мужчины
женщины

1500.00
1390.00
530.00
1050.00
890.00
1040.00
950.00

630.00
900.00

1800.00
2210.00

1.9. Медицинское осведетельствование при трудоустройстве в
общеобразовательные организации всех типов и видов. В детские
организации, не осуществляющие образовательную деятельность:
спортивные секции, творческие досуговые детские организации и т.п.
мужчины
женщины
2.0. Для устройства на работу. Пищевая промышленность
мужчины
женщины
2.1. Работа в условиях Крайнего Севера (мужчины)
2.2. Студенты в период практики
мужчины
женщины
2.3. Оформление медицинской справки по приему абитуриентов в учебные
заведения

1210.00
1620.00
2050.00
2460.00
2630.00
1800.00
2210.00

мужчины
женщины

680.00
950.00

Для каждой профессии список специалистов индивидуален
Пользуются льготами лица, относящиеся к нижеуказанным категориям граждан (50%)
1. Воины-интернационалиссты, участники боевых действий в Чечне;
2. Узники концлагерей, репрессированные;
3. Инвалиды I, II группы;
4. Участники ЧАЭС.
Бесплатно оформляются:
1. Инвалиды ВОВ;
2. Участники ВОВ;
3. Опекунство.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При поступлении на работу, на учебу в организации требующие дополнительные обследования,
оплата производится согласно предъявленных направлений.
Периодические осмотры работающих граждан производятся в соответствии с приказом
МЗ СР
№ 302 от 12.04.2011 года
При выявлении симптомов заболевания, являющимся медицинским противопоказанием или
ограничением к управлению транспортным средством, проводится дополнительное
освидетельствование врачами специалистами по направлению врача-терапевта; опата данных услуг
осуществляется дополнительно в соответствии с утвержденным прейскурантом цен.

Главный врач

А.А. Лялюхин

Главный экономист

Л.В. Ахнина

