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Приложение № 1

Утверждено приказом 
Главного врача 

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в городе Москве!'-
от Я Р  Р № P p P d

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ), НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ

N НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И У С Л У Г

Единицы 
измерения, 

подтверждаю
щий документ

ЦЕНА

руб.
1 2 3 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ

1. Оформление и выдача личных медицинских книжек:
1.1. Первичное оформление личная медицин

ская книжка, база 
данных Реестра

217

1.2. Переоформление (в связи с утратой, по окончании) личная медицин
ская книжка, база 
данных Реестра

190

1.3. Оформление личной медицинской книжки по результатам 
профессиональной гигиенической подготовки с проверкой 
данных о результатах тестового контроля, медицинских 
осмотров

личная медицин
ская книжка, база 
данных Реестра

218

2. Профессиональная гигиеническая подготовка работников 
эпидемиологически значимых профессий

2.1. с обучением по очной форме протокол 
обучения, личная 

медициская 
книжка, база 

данных Реестра

985

-1  -



1 2 3 4
2.2. с обучением по очно-заочной форме протокол 

обучения, личная 
медициская 
книжка, база 

данных Реестра

709

2.3. с обучением по заочной форме (с использованием 
дистанционных образовательных технологий)

протокол 
обучения, личная 

медициская 
книжка, база 

данных Реестра

126

Примечание:
1. Налог на добавленную стоимость в указанные цены не
входит и оплачивается дополнительно в установленном
2. При проведении работ в выходные и праздничные, также в 
ночное время, оплата проводится с коэффициентом 2.
3. Для государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, заключивших договор о взаимодействии с 
Центром, предоставляется скидка на стоимость работ по 
разделу 2 прейскуранта в размере 10%.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе М оскве» 

Графский переулок, 4, кор.2.3,4 Москва, Россия, 129626. Телефон: (495) 687 36 19 
E-mail: fgiiz@mossanepid.ru, http:\vww.mossanexpert.ru 

ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

Направляю для сведения и информирования контрагентов Изменение №1 к 
Прейскуранту Ц ентра на платные работы (услуги) по профессиональной 
гигиенической подготовке, утвержденному приказом от 25.12.2019 №394. Указанное 
изменение вступает в силу с 01.09.2020.

Приложение -  приказ Центра от 09.06.2020 № 128 «О внесении изменений в 
Прейскурант Центра по профессиональной гигиенической подготовке» (на 3 стр.).

16.06.2020 №  31-21- ЛЫ /31 Главным врачам филиалов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе М оскве» в АО, на транспорте

О направлении Прейскуранта

Уважаемые коллеги!

Главный врач Иваненко А.В.

(495) 912- 17-12 
Летучих Е.В.

mailto:fgiiz@mossanepid.ru

