
                  ТАРИФ

       № п/п Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги Единица                            на  первое           на  последующие 

             исследование              исследования

измерения

без учета 

НДС,руб.

с учетом 

НДС,руб.

без учета 

НДС,руб.

с учетом 

НДС,руб.

1. Санитарно-гигиенические услуги:

1.1. подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг оценка 6,57 7,88

1.2. разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний программа 11,95 14,34 1,27 1,52

1.4. организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового 

документа

итоговый документ 11,95 14,34 1,33 1,60

1.5. проведение работ по идентификации продукции идентификация 12,45 14,94 1,53 1,84

1.6. проведение работ по отбору проб (образцов) проба (образец) 21,40 25,68 2,14 2,57

1.7. изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической 

услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, 

копия (дубликат) 0,14 0,17 0,14 0,17

1.9. замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения санитарно-

гигиеническое 

заключение

5,48 6,58

1.10. проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

консультация 17,75 21,30

1.11. проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по 

вопросам формирования здорового образа жизни

консультация 17,75 21,30

1.12. оказание консультативно-методической помощи:

1.12. 1. в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение 

трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия)

консультация 8,28 9,94

1.12. 2. по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда консультация 19,16 22,99

1.12. 3. по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения

консультация 10,95 13,14

1.12. 7. в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические 

требования

консультация 9,47 11,36

1.13. гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, 

необходимость которого определяется действующим законодательством:

1.13. 1. организация и проведение занятий (1 тематика) занятие 7,01 8,41

1.13. 2. проведение оценки знаний (для одного слушателя) оценка 1,38 1,66

1.13. 3. выезд специалиста для гигиенического обучения обучение 4,81 5,77

1.14. проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению)

семинар (тренинг, 

занятие)

27,60 33,12

1.15. проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности 

организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению 

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по 

одному заявлению)

аудит 23,01 27,61

1.16. проведение оценки риска здоровью населения влияния факторов среды обитания человека:

1.16. 1. оценка риска здоровью населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха (на одно 

вещество)

оценка 180,87 217,04

1.16. 2. оценка риска здоровью населения от воздействия шума в условиях населенных мест оценка 727,25 872,70

1.16. 2.1. оценка риска здоровью населения от воздействия шума в условиях населенных мест при работе 

источников шума в дневное время

оценка 363,62 436,34

1.16. 3. оценка риска здоровью населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых базовыми 

станциями подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа в условиях населенных 

мест

оценка 809,30 971,16

1.17. санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов:

1.17. 1. обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с 

числом работающих до 3-х человек

обследование 

(оценка)

13,14 15,77

1.17. 2. обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников 

ионизирующего излучения

обследование 

(оценка)

11,52 13,82

1.17. 3. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек обследование 

(оценка)

15,28 18,34

1.17. 4. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11 - 50 человек обследование 

(оценка)

24,71 29,65

1.17. 5. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51 - 100 человек обследование 

(оценка)

29,12 34,94

1.17. 6. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101 - 300 человек обследование 

(оценка)

35,94 43,13

1.17. 7. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301 - 500 человек обследование 

(оценка)

43,59 52,31

1.17. 8. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501 - 1000 человек обследование 

(оценка)

91,83 110,20

1.17. 9. обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек обследование 

(оценка)

102,05 122,46

1.18. государственная санитарно-гигиеническая экспертиза:

1.18. 4. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются 

расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных 

объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом 

работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 

до 20

экспертиза 17,05 20,46

1.18. 5. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются 

расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных 

объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101 - 500 м2, на объекты с 

числом работающих 51 - 100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников 

выбросов 21 - 40

экспертиза 21,78 26,14
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1.18. 6. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются 

расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных 

объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501 - 1000 м2, на объекты с 

числом работающих 101 - 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом 

источников выбросов 41 - 60

экспертиза 27,93 33,52

1.18. 7. архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются 

расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных 

объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с 

числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом 

источников выбросов более 60

экспертиза 31,86 38,23

1.18. 8. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих 

до 50 человек

экспертиза 17,05 20,46

1.18. 9. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101 - 500 м2 и (или) числом 

работающих 51 - 100 человек

экспертиза 21,78 26,14

1.18. 10. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501 - 1000 м2 и (или) числом 

работающих 101 - 300 человек

экспертиза 27,93 33,52

1.18. 11. архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом 

работающих свыше 300 человек

экспертиза 31,86 38,23

1.18. 12. проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, 

отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной 

охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения

экспертиза 230,12 276,14

1.18. 13. проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего 

радиотехнического объекта

экспертиза 32,77 39,32

1.18. 14. работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности 

субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции

экспертиза 34,02 40,82

1.18. 15. работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем 

сотовой связи, передающего радиотехнического объекта

экспертиза 33,47 40,16

1.18. 18. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек экспертиза 43,87 52,64

1.18. 19. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11 - 50 человек экспертиза 53,19 63,83

1.18. 20. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51 - 100 человек экспертиза 74,00 88,80

1.18. 21. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101 - 300 человек экспертиза 88,79 106,55

1.18. 22. условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек экспертиза 153,13 183,76

1.18. 23. объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры экспертиза 43,49 52,19

1.21. комплексная гигиеническая оценка условий труда:

1.21. 1. проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным 

лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических 

особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда 

по тяжести и напряженности трудового процесса)

оценка 8,22 9,86

1.21. 2. оценка психофизиологических факторов производственной среды:

1.21. 2.1. тяжести трудового процесса оценка 7,67 9,20

1.21. 2.2. напряженности трудового процесса оценка 7,67 9,20

1.27. 1.1. Оформление платежных документов услуга 4,72 5,66

1.27. 1.2. Гигиеническое заключение по результатам лабораторных испытаний, измерений заключение 

(протокол)

24,83 29,80

1.27. 1.4. Организация работ по проведению лабораторных исследований воздуха рабочей зоны (1 профессия без 

лабораторных исследований)

оценка 20,41 24,49

1.27. 1.5. Организация работ по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха (1 контрольная 

точка без лабораторных исследований)

оценка 24,35 29,22 15,58 18,70

1.27. 2.1. Консультативно-методическая помощь по проведению аттестации рабочего места по условиям труда рабочее место 20,74 24,89

1.27. 2.2. Оформление карт аттестации рабочего места по условиям труда рабочее место 18,14 21,77

1.27. 3.1. Организация проведения лабораторно-инструментальных исследований физических факторов 

(ионизирующие и неионизирующие излучения) непроизводственной среды

исследование 9,47 11,36 0,47 0,56

1.27. 3.2. Организация проведения лабораторно-инструментальных исследований факторов производственной 

среды

исследование 9,47 11,36 0,47 0,56

1.27. 4.1. Эколого-гигиеническая оценка  проектной документации с анализом расчетных параметров, оценка  

проектных решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия

услуга 250,58 300,70

1.27. 4.2. Анализ  совокупных рисков воздействия объекта на здоровье и жизнь населения, разработка 

мероприятий по управлению рисками

услуга 39,45 47,34

2. Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов 

окружающей среды:

2.2. вода:

2.2. 7. отбор, регистрация, оформление:

2.2. 7.1. отбор проб услуга 2,38 2,86 1,56 1,87

4. Измерения (исследования) физических факторов окружающей и производственной среды:

4. 1. измерение напряженности электростатического поля исследование 3,28 3,94 1,66 1,99

4. 2. измерение напряженности электрической или магнитной составляющей электромагнитного поля в 

радиочастотном диапазоне до 300 МГц

исследование 5,66 6,79 2,85 3,42

4. 3. измерение напряженности электрической или магнитной составляющей электромагнитного поля 

промышленной частоты

исследование 3,77 4,52 1,91 2,29

4. 4. измерение поверхностной плотности потока мощности (плотности потока энергии) в радиочастотном 

диапазоне свыше 300 МГц

исследование 6,36 7,63 3,19 3,83

4. 7. измерение теплового (инфракрасного) спектра излучения исследование 5,98 7,18 3,02 3,62

4. 8. измерение ультрафиолетового спектра излучения исследование 6,52 7,82 3,27 3,92

4. 9. измерение естественной или искусственной освещенности исследование 2,07 2,48 1,07 1,28
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4. 10. измерение магнитной индукции постоянного или переменного магнитного поля исследование 6,42 7,70 3,24 3,89

4. 12. измерение температуры или относительной влажности воздуха исследование 2,11 2,53 1,08 1,30

4. 13. измерение скорости движения воздуха исследование 1,88 2,26 0,95 1,14

4. 15. измерение уровня звука, уровней звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот исследование 15,53 18,64 7,79 9,35

4. 16. измерение эквивалентного и максимального уровней звука исследование 9,34 11,21 4,68 5,62

4. 17. измерение корректированного и спектральных уровней вибрации в октавных (третьоктавных) полосах 

частот

исследование 7,28 8,74 3,68 4,42

4. 18. измерение эквивалентных корректированного и спектральных уровней вибрации в октавных 

(третьоктавных) полосах частот

исследование 7,28 8,74 3,68 4,42

4. 25. оформление протокола исследований (измерений) исследование 3,24 3,89 1,09 1,31

5. Радиологические исследования и измерения:

5.1. радиометрический анализ:

5.1. 1. радиометрическое определение цезия-137:

5.1. 1.1. радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде исследование 4,14 4,97 3,53 4,24

5.1. 1.2. радиометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции исследование 6,62 7,94 3,53 4,24

5.1. 3. радиометрическое определение удельной эффективной активности радионуклидов природного 

происхождения радия-226, тория-232, калия-40

исследование 10,69 12,83 9,08 10,90

5.3. измерение радона:

5.3. 5. измерение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона:

5.3. 5.1. измерение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона (в режиме "СПЕКТР-5") 

при работе на радиометре аэрозолей РАА-10

исследование 6,73 8,08 6,73 8,08 1,74

5.3. 5.2. измерения эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона (в режиме "MANUAL") 

при работе на радиометре аэрозолей РАА-10

исследование 8,47 10,16 5,19 6,23 1,74

5.3. 6. измерение эквивалентной равновесной объемной активности торона при работе на радиометре аэрозолей 

РАА-10 (по схеме измерений при необходимости дополнительных измерений)

исследование 23,93 28,72 5,84 7,01 1,74

5.5. дозиметрические исследования:

5.5. 1. измерение плотности потока альфа и бета частиц с поверхности исследование 3,03 3,64 2,57 3,08

5.5. 2. измерение мощности дозы гамма-излучения исследование 3,03 3,64 2,57 3,08

5.5. 8. измерение мощности дозы гамма-излучения для определения однородности партии исследование 9,82 11,78 5,83 7,00

5.6. оформление результатов:

5.6. 2. оформление протокола испытаний, исследований исследование 5,40 6,48 0,35 0,42

6. Микробиологические исследования:

6.2. паразитологические и энтомологические исследования продукции и факторов среды обитания:

6.2. 2. энтомологические исследования:

6.2. 2.3. устная консультация юридических и физических лиц исследование 1,82 2,18

6.2. 2.4. видовая идентификация иксодовых по имаго исследование 0,94 1,13

6.2. 2.5. видовая идентификация клещей исследование 0,94 1,13

6.2. 2.6. исследование пищевых продуктов (в т.ч. сухофрукты, зернобобовые, мука, крупы) и объектов внешней 

среды (в т.ч. пуха, пера, меха, шерсти) на наличие членостоногих

исследование 10,73 12,88

6.2. 2.7. видовая идентификация членостоногих исследование 1,93 2,32

6.2. 2.8. энтомологическое обследование на наличие клещей территории и прилегающей к ней 20-метровой 

лесной зоны по периметру загородных летних, оздоровительных учреждений, баз отдыха, садово-

дачных кооперативов и др.

исследование 43,76 52,51

6.2. 2.9. видовая идентификация насекомых и клещей исследование 1,93 2,32

6.2. 2.10. выдача заключения о проведенных энтомологических исследованиях исследование 1,93 2,32

6.2. 2.11. энтомологическое обследование на наличие клещей частного домовладения и прилегающей территории исследование 17,05 20,46

6.2. 2.12. гигиеническое обучение кадров на подведомственных объектах по вопросам профилактики 

трансмиссивных инфекций и паразитарных заболеваний, борьба с гнусом, другими опасными 

членистоногими и клещами

исследование 10,98 13,18

6.2. 2.13. выдача результатов анализов исследование 1,93 2,32

Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются 

заказчиком дополнительно.
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