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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Приложение № 1 

Утверждено приказом 

Главного врача 

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в городе Москве"
от f i d , № e & Y

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ), НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОСНОВНЫМИ 
ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ

N Н А И М Е Н О ВА Н И Е РА БО Т И  УСЛУГ

Единицы 
измерения, 

подтверждаю
щий документ

ЦЕНА

руб.
1 2 3 4

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ

1. Оформление и выдача личных медицинских книжек, внесение 
в Реестр:

1.1. Первичное оформление:
1.1.1. на бланке с QR-кодом личная медицин

ская книжка, база 
данных Реестра

184

1.1.2. в электронном виде личная медицин
ская книжка, база 
данных Реестра

88

1.2. Переоформление (в связи с утратой, по окончании):
1.2.1. на бланке с QR-кодом личная медицин

ская книжка, база 
данных Реестра

165

1.2.2. в электронном виде личная медицин
ская книжка, база 
данных Реестра

80

2. Организация гигиенического воспитания и обучения, ведение 
Реестра:
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1 2 3 4
2.1. Для работников эпидемиологически значимых профессий 

аттестацией в электронном виде
консультация, 

протокол аттеста
ции, личная меди
цинская книжка, 

база данных 
Реестра

241

2.2. Для корпоративных клиентов с аттестацией в электронном 
виде

консультация, 
протокол аттеста
ции, личная меди
цинская книжка, 

база данных 
Реестра

218

3. Проведение гигиенического воспитания и обучения работников 
эпидемиологически значимых профессий

3.1. по очной форме протокол 
гигиенического 
обучения, база 

данных Реестра

1 912

3.2. по очно-заочной форме* (за 1 чел/час) протокол 
гигиенического 
обучения, база 

данных Реестра

332

4. Проведение гигиенического воспитания и обучения 
руководителей эпидемиологически значимых объектов

4.1. по очной форме протокол 
гигиенического 
обучения, база 

данных Реестра

2 543

4.2. по очно-заочной форме** протокол 
гигиенического 
обучения, база 

данных Реестра

332

* Услуга по пункту 3.2. оказывается с обязательной выдачей 
учебного пособия, которое оплачивается дополнительно.
** Услуга по пункту 4.2. оказывается с обязательной выдачей 
учебного пособия, которое оплачивается дополнительно.

Примечание:
1. Налог на добавленную стоимость в указанные цены не 
входит и оплачивается дополнительно в установленном 
размере.
2. При проведении работ в выходные и праздничные, также в 
ночное время, оплата проводится с коэффициентом 2.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Приложение № 2

Утверждено приказом 
Главного врача 

ФБУЗ ".Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве "

от С1 2 * * * * 7-4Г\ / 3  Л Г У /  г% №

ТОЛКОВАТЕЛЬ
К ПРЕЙСКУРАНТУ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ

1. Пункт прейскуранта включает внесение в «Реестр результатов 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских 
осмотров, вакцинации работников эпидемиологически значимых профессий, 
выданных личных медицинских книжек».

2. Пункт прейскуранта включает организацию гигиенического воспита
ния и обучения с проведением аттестации и экспертизы качества медицинской
помощи, оказанной работникам эпидемиологически значимых профессий при
проведении предварительных при поступлении на работу и периодических 
профилактических медицинских осмотров, ведение «Реестра результатов про
фессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских осмот
ров, вакцинации работников эпидемиологически значимых профессий, выдан
ных личных медицинских книжек».

2.1. Работники эпидемиологически значимых профессий -  работники 
организаций, характер деятельности которых связан с производством, хранени
ем, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 
воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 
населения, медицинские работники.

2.2. Пункт прейскуранта относится к корпоративным клиентам - органи
зациям, имеющим лицензию на работы (услуги) по гигиеническому воспита
нию и врача с сертификатом по специальности «гигиеническое воспитание».



- 2 -

3.1. Пункт прейскуранта включает проведение гигиенического обучения 
в объеме 11 академических часов.

3.2. Пункт прейскуранта включает проведение гигиенического обучения 
в объеме не менее 3-х академических часов.

4. Пункт прейскуранта включает проведение гигиенического воспитания 
и обучения руководителей эпидемиологически значимых объектов по вопросам 
организации противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в ака
демических часах).

4.1. Пункт прейскуранта включает проведение гигиенического обучения 
в объеме 11 академических часов.

4.2. Пункт прейскуранта включает проведение гигиенического обучения 
в объеме 4-х академических часов.

Отдел организации оказания 
эпидемиологических услуг

Отдел гигиенической подготовки Летучих Е.В.


