
Приложение № 1 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

от 06.05.2020 № 40 

 

Прейскурант цен на проведение бактериологических исследований 

в Печорском филиале по железнодорожному транспорту   

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» 

№№ 

п/п 
№№ по 

группам 
Наименование  услуги (работы) 

Цена  услуги 

без НДС, руб. 

коп. 

1 2 3 4 
1 1. Санитарная бактериология: подготовка одной пробы 

пищевых продуктов   
2 1.1. Исследования воды   
3 1.1.1. Исследование на ОМЧ 282,60 
4 1.1.2. Исследование на ОКБ, ТКБ, коли-индекс, БГКП мембранным 

методом 837,75 
7 1.1.3.2. Исследование воды колодцев на ОКБ, ТКБ, ГКБ, коли-индекс 

бродильным методом 622,78 
8 1.1.4. Исследование на сульфитредуцирующие клостридии 528,87 
9 1.1.5. Исследование на синегнойную палочку 566,21 
10 1.1.6. Исследование на золотистый стафилококк 558,03 
12 1.1.8. Исследование на патогенную микрофлору, в т.ч. на сальмонеллы 1374,41 
16 1.2. Исследование смывов   
17 1.2.1. Смывы на БГКП (ЛПУ) 312,82 
18 1.2.2. Смывы на БГКП 284,70 
19 1.2.3. Смывы на стафилококк 564,69 
20 1.2.4. Смывы на патогенную флору 1070,15 
21 1.2.5. Смывы на иерсинии 721,10 
22 1.2.6. Смывы на синегнойную палочку 553,38 
24 1.2.8. Смывы с эндоскопов 1651,97 
25 1.3. Смывы на определение количества микроорганизмов на 1 кв. см 

(ОМЧ) 419,19 
26 1.4. Исследование материала на стерильность   
27 1.4.1. Исследование перевязочного материала и инструментария 777,53 
28 1.4.2. Исследование шовного материала 983,95 
29 1.4.3. Исследование смывов на стерильность 833,38 
30 1.4.4. Бактериологический контроль эффективности обработки рук 

персонала по МУК 4.2.2942-11  833,38 
31 1.5. Исследование воздуха закрытых помещений   
32 1.5.1. Исследование на ОМЧ 511,62 
33 1.5.2. Исследование на стафилококк 512,25 
34 1.5.3. Исследование на дрожжи, плесени  476,91 
35 1.6. Исследование продуктов пищевых   
36 1.6.1. Исследование на КМАФАМ 518,82 
37 1.6.2. Исследования на БГКП 547,87 
38 1.6.3. E-coli 469,70 
39 1.6.4. Исследование на сульфитредуцирующие клостридии 528,87 
40 1.6.5. Исследование на стафилококк золотистый 552,98 
41 16.6. Исследование на дрожжи, плесень 489,18 
42 1.6.7. Исследования на бифидобактерии 516,58 
43 1.6.8. Исследования на молочнокислые микроорганизмы и 

бифидобактерии (микроскопия) 280,74 
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45 1.6.10. Исследование на патогенную микрофлору и сальмонеллы 1337,05 
47 1.6.12. Исследование на энтерококк 439,04 
48 1.6.13. Исследование на протей 454,97 
51 1.6.16. Исследования на лактобактерии и молочнокислые 

микроорганизмы  488,45 
61 1.11. Исследование почвы   
62 1.11.1. Исследование на БГКП 648,46 
63 1.11.2. Исследование на энтерококки 1130,34 
64 1.11.3. Исследования на патогенную микрофлору 1395,19 
65 1.12. Контроль паровых, воздушных стерилизаторов и дезкамер 

биологическим методом с биотестами «Исполнителя» (стоимость 

исследования одного биотеста) 527,74 
66 1.12.1. Контроль паровых, воздушных стерилизаторов и дезкамер 

биологическим методом с биотестами «Заказчика» (стоимость 

исследования одного биотеста) 454,30 
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Приложение № 2 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

от 06.05.2020 № 40 

 

 

Прейскурант цен на проведение санитарно-гигиенических и токсикологических 

исследований в  Печорском филиале по железнодорожному транспорту  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» 

 

№ 

п/п 
№ по 

группам 
Наименование  услуги (работы) 

Цена  услуги 

без НДС, руб. 

коп. 
1 2 3 4 

1 1 Исследования пищевых продуктов   
19 1.1.11 Определение йода в соли (первое из серии) 1631,36 
20 1.1.11.1 Каждое последующее исследование 843,36 
221 1.10.3. Определение витамина С в третьем блюде (первое из серии) 826,07 
222 1.10.3.1. Каждое последующее исследование 455,48 
403 4. Исследование воздуха рабочей зоны   
410 4.4 Измерение концентрации едкой щелочи 1002,19 
415 4.9 Измерение концентрации марганца 1525,48 
428 4.17 Измерение концентрации серной кислоты (в присутствии 

сульфатов) 945,57 
439 4.24. Измерение концентрации оксида хрома III (первое из серии) 1733,58 
440 4.24.1 Каждое последующее исследование 1473,76 
441 4.25. Измерение концентрации оксида хрома VI (первое из серии) 949,24 
442 4.25.1. Каждое последующее исследование 845,81 
456 4.33. Измерение концентрации свинца фотометрическим методом 

(первое из серии) 2515,46 
457 4.33.1. Каждое последующее исследование 2101,72 
464 4.38. Экспресс-анализ (1 вещество) 954,14 
465 4.39. Определение среднесменной концентрации марганца (1 этап) 4765,02 
466 4.39.1. Каждый последующий этап 2775,28 
467 4.40. Определение среднесменной концентрации хрома III (1 этап) 4765,02 
468 4.40.1. Каждый последующий этап 2775,28 
471 4.42. Определение среднесменной концентрации хрома VI (1 этап) 4388,32 
472 4.42.1. Каждый последующий этап 2462,52 
474 4.44. Определение среднесменной концентрации железа (1 этап) 4920,18 
475 4.44.1. Каждый последующий этап 2671,84 
476 4.45. Определение среднесменной концентрации титана (1 этап) 4394,44 
477 4.45.1. Каждый последующий этап 2565,96 
542 6. Исследования воды   
543 6.1 Определение органолептических показателей   
544 6.1.1. Запах 244,32 
545 6.1.2. Привкус 244,32 
546 6.2 Определение цветности 217,85 
549 6.5 Определение РН (первое из серии) 139,05 
550 6.5.1. Каждое последующее определение 113,19 
555 6.8. Определение окисляемости перманганатной (первое из серии) 1029,27 
556 6.8.1. Каждое последующее определение 687,60 
559 6.10. Определение мутности 217,85 
560 6.11. Определение массовой концентрации остаточного хлора (первое 

из серии) 451,81 
561 6.11.1. Каждое последующее определение 217,85 
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564 6.13. Определение массовой концентрации хлоридов (первое из серии) 558,91 
565 6.13.1. Каждое последующее определение 322,51 
566 6.14. Определение массовой концентрации сульфатов: 0,00 
567 6.14.1. Определение массовой концентрации сульфатов 

(турбидиметрический метод) (первое из серии) 802,93 
568 6.14.1.1. Каждое последующее определение 538,23 
573 6.15. Определение массовой концентрации аммиака и ионов аммония 452,42 
574 6.16. Определение массовой концентрации нитратов (первое из серии) 900,58 
575 6.16.1. Каждое последующее определение 768,23 
576 6.17. Определение массовой концентрации нитритов (первое из серии) 688,21 
577 6.17.1. Каждое последующее определение 530,61 
578 6.18. Определение сухого остатка 542,17 
579 6.19. Определение массовой концентрации железа (первое из серии) 661,13 
580 6.19.1. Каждое последующее определение 530,61 
583 6.21. Определение массовой концентрации жесткости (первое из 

серии) 427,17 
584 6.21.1. Каждое последующее определение 322,51 
611 6.37. Определение массовой концентрации марганца (первое из серии) 898,14 
612 6.37.1. Каждое последующее определение 639,55 
718 7.1. Исследование дистиллированной воды   
719 7.1.1. Определение рН (первое из серии) 320,07 
720 7.1.1.1 Каждое последующее определение 113,19 
721 7.1.2 Определение электропроводности 164,91 
724 7.1.4 Определение массовой концентрации аммиака и аммонийных 

солей (первое из серии) 371,78 
725 7.1.4.1. Каждое последующее определение 216,63 
726 7.1.5 Определение массовой концентрации нитратов (первое из серии) 526,94 
727 7.1.5.1. Каждое последующее определение 320,07 
769 8. Исследования дезинфицирующих средств   
770 8.1. Определение массовой концентрации активного хлора в сухом 

веществе (первое из серии) 379,12 
771 8.1.1. Каждое последующее определение 299,71 
772 8.2. Определение массовой концентрации активного хлора в растворе 

(первое из серии) 273,24 
773 8.2.1. Каждое последующее определение 246,77 
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Приложение № 3 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

от 06.05.2020 № 40 

 

Прейскурант цен на проведение радиологических исследований 

в  Печорском филиале по железнодорожному транспорту  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

 

№ 

п/п 
№№ по 

группам 
Наименование  услуги (работы) 

Цена  услуги 

без НДС, руб. 

коп. 

1 2 3 4 
17 6 Строительная площадка, открытая местность   

18 6.1. 
Радиационное обследование территорий (поисковая гамма-

съемка + измерение мощности дозы в контрольных точках)   
19 6.1.1. От 10 соток до 50 соток  (до 10 контрольных точек) 2481,48 
20 6.1.2. От 50 соток до 1 га (до 20 контрольных точек) 3947,81 
21 6.1.3. От 1 га до 2 га  (до 30 контрольных точек) 6451,85 
22 6.1.4. От 2 га до 3 га  (до 40 контрольных точек) 10377,09 
23 6.1.5. От 3 га до 5 га  (до 60 контрольных точек) 13760,93 

24 6.1.6. 
Свыше 5 га (дополнительно к пункту 6.1.5. за каждый 

последующий га) 3947,81 

25 6.2. 
Измерение мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения 

/1 точка из серии/ 180,47 
27 7 Жилые и общественные здания   

28 7.1. 
Радиационное обследование зданий и помещений (поисковая 

гамма-съемка + измерение мощности дозы в контрольных точках) 

/1 помещение 1353,53 

29 7.2. 
Измерение мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения 

/1 точка  180,47 
33 8 Дозиметрия ИИИ и металлолома   

34 8.1. 
Измерение мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения 

/1 точка / 225,59 

35 8.2. 
Измерение мощности эффективной дозы (МЭД) рентгеновского 

излучения /1 точка/ 406,06 
36 8.3. Измерение плотности потока альфа частиц /1 точка/ 180,47 
37 8.4. Измерение плотности потока бета частиц /1 точка/ 180,47 

38 8.5. 
Радиационный контроль партии металлолома, загруженного в 

полувагон 7218,85 

39 8.6. 
Радиационный контроль партии металлолома, загруженного в 

автотранспорт 6090,90 
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Приложение № 4 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

от 06.05.2020 № 40 

Прейскурант цен на проведение измерений физических факторов 

в  Печорском филиале по железнодорожному транспорту  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

№№ по 

группам 
Наименование  услуги (работы) 

Цена  услуги 

без НДС, руб. 

коп. 

1 2 3 
1. Измерения параметров микроклимата   
1.1. Измерение температуры в одной точке 179,94 
1.2. Измерение относительной влажности воздуха в одной точке 179,94 
1.3. Измерение скорости движения воздуха в одной точке 179,94 
1.7. Измерение температуры воздуха на рабочем месте 576,98 
1.8. Измерение относительной влажности воздуха на рабочем месте 576,98 
1.9. Измерение скорости движения воздуха  на рабочем месте 576,98 
2. Измерение параметров световой среды  (на рабочем месте)   
2.1. Измерение искусственной освещенности 304,02 
2.2. Измерение коэффициента пульсации освещения 302,30 
2.3. Измерение яркости (экран, клавиатура, документ, стол, стена) 90,61 
2.5. Измерение искусственной освещенности в одном помещении (добавить) 1768,09 
2.6. Измерение коэффициента пульсации освещения в одном помещении 

(добавить) 1768,09 
3. Измерение уровней шума в одной точке (рабочем месте) 1042,28 
3.1. Измерение инфразвука 843,76 
4. Измерение уровней вибрации в одной точке (рабочем месте) 0,00 
4.1. Измерение общей вибрация 1050,96 
4.2. Измерение локальной вибрации 1050,96 
5. Измерение уровней электромагнитных полей в одной точке (рабочем 

месте) 0,00 
5.1. Измерение напряженности ЭМП промышленной частоты 50 Гц 1073,27 
5.2. Измерение напряженности ЭМП до 300 МГц (электрическое поле или 

магнитное поле) 974,02 
5.3. Добавить на 2-ю составляющую (электрическое поле или магнитное поле) 353,65 
5.4. Измерение плотности потока энергии ЭМП частотой свыше 300 МГц 949,20 
5.6. Измерение уровней ЭМП на рабочем месте пользователя ПЭВМ 1073,27 
9.1. Измерение шума на территории в одной точке   1668,83 
9.2. Измерение шума в одном помещении (рабочем месте)  2661,42 
9.3. Измерение вибрации, освещенности в одном помещении (рабочем месте)   3008,83 
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Приложение № 5 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

от 06.05.2020 № 40 

 

 

Прейскурант цен на проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз 

в  Печорском филиале по железнодорожному транспорту  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

 

№ 

п/п 
№ по 

группам 
Наименование услуги 

Цена  услуги 

без НДС, руб. 

коп. 
1 2 3 4 

1 1. Экспертиза проектной документации   
2 1.1. Экспертиза документации по разработке запасов подземных вод 

(разведка, оценка, эксплуатация и т.п.) 15044,23 
3 1.2. Технологических схем разработки участков пресных подземных 

вод 15044,23 
4 2. Расчёта класса опасности (токсичности) отходов производства 

и потребления: 0,00 
5 2.1. от 1 до 10 наименований отходов производства и потребления 9026,54 
6 2.2. от 11 до 20 наименований отходов производства и потребления 10530,96 
7 2.3. от 21 и более наименований отходов производства и потребления 12035,39 
17 5. Санитарно-эпидемиологической экспертиза в целях выдачи 

санитарно эпидемиологического заключения: 0,00 
18 5.1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: - проекта 

расчетной санитарно-защитной зоны объекта; - проекта 

окончательной (установленной) санитарно-защитной зоны 

объекта 0,00 
19 5.1.1. Вторая группа сложности - количество загрязняющих веществ и 

источников шума до 50 включительно 13135,19 
20 5.1.2. Третья группа сложности - количество загрязняющих веществ и 

источников шума свыше 50 18502,89 
21 5.1.3. Четвертая группа сложности - проекты организации СЗЗ групп 

предприятий, зданий 27330,24 
22 5.2. Экспертиза проекта зоны санитарной охраны источника 

водоснабжения  0,00 
23 5.2.1. Первая группа сложности - один подземный источник 

водоснабжения без сооружений водоподготовки 7369,95 
24 5.2.2. Вторая группа сложности - один подземный источник 

водоснабжения с сооружениями водоподготовки 9382,28 
25 5.2.3. Третья группа сложности - при наличии двух и более подземных 

источников водоснабжения с сооружениями водоподготовки 13216,35 
26 5.2.4. Четвертая группа сложности - при наличии поверхностного 

источника водоснабжения с сооружениями водоподготовки (в т.ч. 

водопроводов) 19521,60 
52 6 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза вида деятельности 

в области использования ИИИ: 0,00 
53 6.1. Первая группа сложности: хранение аппаратов рентгеновских 

медицинских общего назначения, маммографы, дентальные,  в том 

числе с радиовизиографом (от 1 до 2-х включительно в одном 

ЛПУ) 5509,81 
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54 
6.2. 

Первая группа сложности: размещение, эксплуатация, хранение 

установок для рентгеноструктурного и спектрального анализа 7748,18 
55 

6.3. 

Вторая  группа сложности: размещение, эксплуатация, хранение 

приборов рентгеновских технического и технологического 

контроля, установок для досмотра багажа и товаров 12913,63 
56 6.3.а Каждая последующая установка 2841,00 
57 

6.4. 

Третья  группа сложности: размещение, эксплуатация, хранение 

рентгеновских дефектоскопов, аппаратов рентгеновских 

медицинских общего назначения, маммографы, КТ, дентальные, в 

том числе с радиовизиографом (от 1 до 2-х включительно в одном 

ЛПУ) 14420,22 
58 6.4.а Каждая последующая установка 3228,41 
59 

6.5. 
Третья группа сложности: размещение, эксплуатация, хранение 

гамма- терапевтического аппарата 22598,85 
60 

6.6. 
Третья группа сложности: размещение, эксплуатация, хранение 

гамма дефектоскопа 23674,98 
61 6.6.а Каждая последующая установка 5488,29 
62 

6.7. 
Четвертая  группа сложности:размещение, эксплуатация, хранение 

РФП 26795,77 
63 

6.8. 
Четвертая группа сложности: рассмотрение проектных материалов 

размещения, эксплуатации, хранения ИИИ 24751,12 
64 

6.9. 

Гигиеническое обследование кабинета, участка, использующего 

источники ионизирующего излучения при приёмке в 

эксплуатацию, при проведении экспертизы 2367,50 
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                                                                                                                            Приложение № 6 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

от 06.05.2020 № 40 

 

 

Прейскурант цен на проведение прочих услуг 

в  Печорском филиале по железнодорожному транспорту  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

 

№ 

п/п 
№ по 

группам 
Наименование услуги 

Цена  услуги 

без НДС, руб. 

коп. 
1 2 3 4 
1. 1 Оценка соответствия результатов санитарно-гигиенических, 

токсикологических, микробиологических исследований 

(продукты питания, вода, воздух); инструментальных 

измерений (электромагнитные поля, ионизация воздуха, 

интенсивность УФИ-А, УФИ-В, УФИ-С, инфракрасное 

излучение, искусственная освещенность, параметры 

микроклимата); радиологических исследований (бета- и 

гамма-спектрометрия, гамма-фон, дозиметрия, радон, 

суммарная альфа- и бета-активность):   
2 1.1. от 1 до 10 результатов исследований, инструментальных 

измерений (рабочие места, точки измерений) 767,25 
3 1.2. за каждые 10 дополнительных исследований, инструментальных 

измерений (рабочие места, точки измерений) 367,85 
14 1.5. Оценка соответствия результатов инструментальных измерений 

шума, инфразвука, вибрации:   
15 1.5.1. от 1 до 10 результатов инструментальных измерений (точки 

измерения, рабочие места) 1376,70 
16 1.5.2. от 11 до 20 результатов инструментальных измерений 

включительно (точки измерения, рабочие места) 2133,07 
17 1.5.3. от 21 до 30 результатов инструментальных измерений (точки 

измерения, рабочие места) 2889,44 
18 1.5.4. от 31 до 40 результатов инструментальных измерений 

включительно (точки измерения, рабочие места) 3645,81 
19 1.5.5. от 41 до 50 результатов инструментальных измерений 

включительно (точки измерения, рабочие места) 4402,17 
20 1.5.6. свыше 51 результатов инструментальных измерений (точки 

измерения, рабочие места) 5158,54 
21 1.6. Оценка соответствия результатов радиологических исследований 

рентгеновского излучения:   
22 1.6.1. от 1 до 10 результатов измерений 756,37 
23 1.6.2. от 11 до 20 результатов измерений 1512,74 
24 1.6.3. от 21 до 30 результатов измерений 2269,10 
25 1.6.4. от 31 до 40 результатов измерений 3025,47 
26 1.6.5. свыше 40 измерений 3781,84 
27 2. Оценка соответствия результата обследования требованиям 

государственных санитарно-эпидемиологических норм и 

правил и выдача по нему экспертного заключения по:   
28 2.1. Условиям и способам производства, хранения, транспортировки и 

реализации населению пищевых продуктов, пищевых добавок, 

продовольственного сырья, а также контактирующих с ними 

материалов и изделий 12775,66 
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29 2.2. Показателям радиационной безопасности, в том числе дозам 

облучения населения и персонала от техногенных, природных, 

медицинских источников ионизирующих излучений 12775,66 
30 2.3. Условиям организации питания населения в специально 

оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе и других), в 

том числе приготовления пищи и напитков, их хранения и 

реализации населению 12775,66 
31 2.4. Вопросам безопасности питьевой воды централизованных, 

нецентрализованных, домовых распределительных, автономных 

систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого 

водоснабжения на транспортных средствах и условиях их 

эксплуатации индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами 12775,66 
34 2.7. Соответствию территорий жилой и общественной застройки, 

помещений жилых и общественных зданий по площади, 

планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, 

воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующим и 

неионизирующим излучениям 25551,31 
35 3. Отбор проб на объекте с оформлением акта отбора проб:   
36 3.1. продукции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов (1-4 проб) 485,55 
37 3.2. продукции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов (5-7 проб) 801,16 
38 3.3. продукции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов (8-10 проб) 2379,20 
39 3.4. продукции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов (11-20 проб) 3398,86 
40 3.5. продукции, воздуха, воды, почвы, изделий, смывов свыше 20 проб 5341,06 
41 4. Контроль эффективности акарицидной обработки (1 флаго/км) 485,55 
42 5. Оформление личной медицинской книжки для работников 

отдельных профессий, производств и организаций, 

деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения 367,80 
43 6. Очное гигиеническое обучение и аттестация гигиенической 

подготовки работников организаций и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с одного человека) 510,57 
44 7. Очно-заочное гигиеническое обучение и аттестация 

гигиенической подготовки работников организаций и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (с одного человека) 287,22 
45 8. Дистанционное обучение и аттестация (онлайн) 0,00 
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Приложение № 7 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

от 06.05.2020 № 40 

 

 

Прейскурант цен на проведение дератизации и дезинфекции 

в  Печорском филиале по железнодорожному транспорту  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» 

 

№ п/п Наименование услуги Цена  

услуги без 

НДС, 

руб.коп. 

1 2 3 
1 Дератизация систематическая по договорам и разовым заявкам (1 кв м) 3,54 
2 Дезинсекция систематическая по договорам и разовым заявкам (1 кв.м) 8,02 
3 Приготовление приманки (1 кг) 569,69 
4 Дератизация квартир  и индивидуальных домовладений (за обработку 

помещения до 30 кв. м) 453,95 
5 Дезинсекция  квартир  и индивидуальных домовладений (за обработку 

помещения до 30 кв. м) 512,03 
6 Дезинфекция (1 кв.м) 12,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


