
Обязательный предварительный при поступлении на работу 

медицинский осмотр с 01.01.2023 года 

Вид услуги Крайний Север 

  

 Мужчины Женщины 

Осмотр терапевта 230 230 

Осмотр невролога 210 210 

Осмотр офтальмолога 180 180 

Осмотр отоларинголога 230 230 

Осмотр хирурга 270 270 

Осмотр психиатра-нарколога 810 810 

Осмотр дерматовенеролога 170 170 

Осмотр стоматолога 290 290 

Общий анализ крови 250 250 

Электрокардиография 220 220 

Общий анализ мочи 90 90 

Определение глюкозы в крови 140 140 

Определение общего холестерина в 

сыворотке крови 

80 80 

Определение билирубина, АЛТ, АСТ 270 270 

 

Спирография 310 310 

УЗИ брюшной полости 550 550 

Эзофагогастроскопия 955 955 

Аудиометрия 300 300 

Биомикроскопия глаза (переднего 

отрезка глаза) 

75 75 

Визометрия 75 75 

Измерение внутриглазного давления 

(старше 40 лет) 

40 40 

Рентгеновская маммография 

(женщины старше 40 лет) 

- 455 

Оформление документа, заключение 

профпатолога  

110 110 

Гинеколог (смотровой каб.) - 260 

Цитологическое исследование мазка с 

поверхности шейки матки (наружного 

маточного зева) и цервикального 

канала 

- 280 

Микроскопическое исследование 

влагалищного отделяемого на степень 

чистоты и на гонококк (Neisseria 

gonorrahoeae) 

- 70 

УЗИ малого таза  - 430 

ИТОГО: 5855 (40 и старше 

лет) 

5815 (до 40 лет) 

7350 (40 и старше 

лет) 

6855 (до 40 лет)  

      



 Основание – Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об 

утверждении  Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусметренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодексаьРоссийской Федерации, перечня медицинский 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»  

При проведении предварительного или периодического осмотра работника (лица, поступающего на работу) 

учитываются результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, 

диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных 

путем электронного обмена между медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов 

и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения 

исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотра. 

 


