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Прейскурант цен на платные услуги в ООО «Медсправки и 
Медкнижки на Перспективном» 

 
№ Наименование Цена, 

руб. 
1.  Медицинское освидетельствование по приказу Минздрава 1092н от 24.11.2021 года 

(включает терапевта, офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога). 
Для лиц, зарегистрированных в г. Ставрополе, не лишенных права на управление 
транспортными средствами. 

2000 
 
 
 

2.  Медицинское освидетельствование по приказу Минздрава 1092н от 24.11.2021года 
(включает терапевта, офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога, ЭЭГ, невролога 
и оториноларинголога). 
Для лиц, зарегистрированных в г.Ставрополе, не лишенных права на управление 
транспортными средствами. 

2400 
 
 
 
 

3.  Медицинское освидетельствование по приказу Минздрава 1252-н от 26.11.2020 года 
(включает офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога, ХТИ на опиаты, 
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические 
катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин ). 
Для зарегистрированных в г. Ставрополе. 

2800 
 
 

4.  Обязательная доплата для медицинского освидетельствования по приказам 
Минздрава 1092н, 1252н за предоставления анамнестических данных с места 
регистрации из психиатрического и наркологического диспансеров. 
Для лиц, зарегистрированных за пределами г. Ставрополя. 

800 

5.  Медицинский осмотр по приказу Минздрава №29н без оформления медицинской 
книжки 
 
Медицинский осмотр (периодический) по приказу Минздрава №29н с продлением 
медицинской книжки 
 
Медицинский осмотр (предварительный) по приказу Минздрава №29н с 
оформлением новой медицинской книжки  
 
Медицинский осмотр (предварительный) по приказу Минздрава №29н с 
оформлением новой медицинской книжки с дополнительными анализами (гепатит 
В,С, ВИЧ) 

2000 
 
 
2000 
 
 
2500 
 
 
 
3200 
 
 

6.  Профессиональная гигиеническая подготовка (санитарный минимум) 600 
7.  Врачебное профессионально-консультативное заключение с выдачей формы №086/у* 1500 
8.  Медицинский осмотр по приказу Минздрава № 989н (гостайна)* 2000 

9.  Медицинская справка по приказу Минздрава № 988н 
(доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам) 

4900 

10.  Медицинское освидетельствование по Постановлению  Правительства №500 
(следственный комитет)* 

2000 

11.  Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи форма №086-
1/у* 

2000 

12.  Медицинское освидетельствование по форме №733 (для поступления на службу, в 
органы и учреждения прокуратуры РФ)* 

2000 

13.  Справка в бассейн или непрофессиональный спорт*  500 
14.  Справка в бассейн с анализами  1000 
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15.  Консультативный прием узких специалистов (Психиатр/психиатр- нарколог) 
 
Консультативный прием узких специалистов (Психиатр/ психиатр- нарколог) 
ИНОГОРОДНИМ 

1000 
 
 
 
 
1400 

16.  Заключение нарколога для получения вида на жительство, патента на работу 1500 

17.  Медицинский осмотр по форме 072/у (санаторно-курортная карта) 2000 

18.  Медицинский осмотр по форме 070/у (санаторно-курортная справка)* 1500 

19.  Медицинский осмотр по форме 082/у (справка для выезда за границу)* 3000 
20.  Предварительный медицинский осмотр для предоставления результатов в 

мед.академию* 
 
Медицинский осмотр по приказу Минздрава №29н 
(для поступления в Авиценну»* 
 
Медицинский осмотр для поступления в медицинский колледж* 

2000 
 
 
2000 
 
 
2000 

20. Психиатрическое освидетельствование *   1500 

21. Обследование по форме №164/у (усыновление).Не включает фтизиатра и 
инфекциониста. 

 
4000 

22. Консультативный прием психиатра-нарколога и психиатра (может использоваться 
для выдачи формы 001-ГС/у)  

2000 
 

23. Справка об эпидокружении covid (без анализа) 1000 
24. Справка об эпидокружении covid (с анализом) 2500 
25. Флюорографическое исследование 500 
26. Медицинский бланк(в случае утери,порчи,необходимости дублирования и т.д) 500 

*часть обследований проводится сторонними организациями по договору 

 

 

                                                                                                    


