
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России  

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 123 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА России 

 

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Клиническая больница № 123 персональной медицины ФМА России 
Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 15 

www.rcpcm.org, www.kb123.ru   e-mail: KB123@rcpcm.org   Телефон: (495) 594-4444 

П Е Р И О Д И Ч Е С К И Е  М Е Д И Ц И Н С К И Е  О С М О Т Р Ы  
(Приказ Министерства здравоохранения РФ № 302н)  

(по назначению врача количество специалистов 
и исследовании  может быть увеличено) 

преи скурант на услуги 

Телефон (многоканальный): (495) 594-4444 

Код  
услуги 

Наименование услуги 
Стоимость 

(руб.) 

3,001 
Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по 
обслуживанию подъемных сооружений  

2 900,00 

3,002 

Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с 
напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше 
постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания 
и измерения в этих электроустановках 

2 900,00 

3,003 
Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, 
охране и восстановлению лесов 

2 900,00 

3,004 
Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, 
находящихся под давлением 

2 900,00 

3,005 
Работы, непосредственно связанные с применением 
легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- 
и пожароопасных производствах 

2 900,00 

3,006 

Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате 
инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, 
которым разрешено ношение оружия и его применение на 
производствах 

2 900,00 

3,007 

Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными 
газоспасательными дружинами, военизированными частями и 
отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов, военизированными горными и 
горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной 
охраной 

2 900,00 

3,008 
Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

2 900,00 
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Код  
услуги 

Наименование услуги 
Стоимость 

(руб.) 

3,009 

Работы, выполняемые непосредственно на механическом 
оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) 
элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, 
штамповочные прессы и др.) 

2 900,00 

3,010 
Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в 
газовой среде в условиях нормального давления 

2 900,00 

3,011 Подземные работы 2 900,00 

3,012 
Работы, выполняемые с применением изолирующих средств 
индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной 
лицевой частью 

2 900,00 

3,013 

Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и 
раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, 
где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их 
производства, хранения, реализации, в том числе работы по 
санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также 
работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при 
транспортировке их на всех видах транспорта 

2 900,00 

3,014 
Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на 
пищеблоках, в том числе на транспорте 

2 900,00 

3,015 

Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций 
общего и профессионального образования перед началом и в период 
прохождения практики в организациях, работники которых подлежат 
медицинским осмотрам (обследованиям) 

2 900,00 

3,016 

Работы медицинского персонала лечебно-профилактических 
учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц 
(отделений), детских поликлиник, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных 

2 900,00 

3,017 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также 
детских организациях, не осуществляющих образовательную 
деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские 
организации и т.п.) 

2 900,00 

3,018 
Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных 
организациях 

2 900,00 

3,019 

Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях 
интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, 
в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных 
лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых  

2 900,00 

3,020 
Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники 
душевых, парикмахерских) 

2 900,00 

3,021 Работы в бассейнах, а также водолечебницах 2 900,00 

3,022 
Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах 
(проводники), в должности стюардессы 

2 900,00 

3,023 
Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной 
сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией 
лекарственных средств 

2 900,00 
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Код  
услуги 

Наименование услуги 
Стоимость 

(руб.) 

3,024 
Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой 
воды и обслуживанием водопроводных сетей 

2 900,00 

3,025 
Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных 
продуктов 

2 900,00 

3,026 

Управление наземными транспортными средствами: категории «А», 
категории «А1», категории «В», категории «В1», категории «ВЕ», 
категории «С», категории « С1», категории «СЕ», категории «D», 
категории «D1», категории «D1E», трамвай, троллейбус, трактора и 
другие самоходные машины, минитрактора, мотоблоки, 
автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили всех 
категорий с ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для 
инвалидов. 

2 900,00 

3,027 Профпатолог 300,00 

3,028 Терапевт 190,00 

3,029 Офтальмолог 190,00 

3,030 Оториноларинголог 190,00 

3,031 Психиатр-нарколог 300,00 

3,032 Дерматовенеролог 190,00 

3,033 Стоматолог 190,00 

3,034 Хирург 190,00 

3,035 Невролог 190,00 

3,036 Гинеколог 190,00 

3,037 Уролог 190,00 

3,038 Эндокринолог 190,00 

3,039 Онколог 190,00 

3,040 Клинический анализ крови (8 показателей) 250,00 

3,041 Клинический анализ мочи 100,00 

3,042 Биохимическое исследование крови (глюкоза) 120,00 

3,043 Биохимическое исследование крови (холестерин) 120,00 

3,044 Анализ крови на сифилис 100,00 

3,045 Забор крови  100,00 

3,046 Исследование вестибулярного аппарата 100,00 

3,047 ЭКГ 350,00 

3,048 Аудиометрия  500,00 

3,049 Флюорография 400,00 

3,050 Исследование мазка на гонорею 150,00 

3,051 
Исследование гинекологических мазков из 3 точек (на флору 
у женщин) 

200,00 

3,052 Цитологическое исследование вагинальных мазков – 3 препарата 350,00 

3,053 Забор мазка 150,00 

3,054 Исследование на кишечные инфекции 230,00 

3,055 Исследование кала на яйца гельминтов 120,00 

3,056 Исследование на энтеробиоз 120,00 

3,057 Мазок на стафилококк 270,00 



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. Прейскурант ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

4 

Код  
услуги 

Наименование услуги 
Стоимость 

(руб.) 

3,058 Маммография (двух желез) 750,00 

3,059 УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 400,00 

3,060 Прием врача-психиатра профилактический (для справок) 800,00 

 


