
ПРЕЙСКУРАНТ 

Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» и его филиалов по проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз, обследований, токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок 

№ п/п Наименование услуги (работы) 
Цена в рублях 

без НДС * 

1 2 3 

Раздел № 1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, иных экспертиз 

1.1. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления 
лицензируемых видов деятельности: 

1.1.1. Медицинская деятельность 

1.1.1.1. лечебно-профилактические организации общей площадью до 100 кв.м 6102,00 

1.1.1.2. лечебно-профилактические организации общей площадью от 101 до 250 кв.м 7456,00 

1.1.1.3 лечебно-профилактические организации общей площадью от 251 до 500 кв.м 9112,00 

1.1.1.4 лечебно-профилактические организации общей площадью свыше 500 кв.м 14135,00 

1.1.1.5 стационары до 150 коек 14135,00 

1.1.1.6 стационары от 151 до 400 коек 19214,00 

1.1.1.7 стационары от 401 до 800 коек 24633,00 

1.1.1.8 стационары свыше 800 коек 31616,00 

1.1.1.9 медицинская деятельность (по рентгенологии 1 объект с 1 ИИИ) 14135,00 

1.1.1.10 на1 вид медицинской деятельности (предрейсовый мед. осмотр и т.д.) 9112,00 

1.1.2 

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV класса опасности 14135,00 

1.1.3 Фармацевтическая деятельность 

1.1.3.1 аптечная организация общей площадью до 70 кв.м. 5592,00 

1.1.3.2 аптечная организация общей площадью от 71 кв.м. до 90 кв.м 7456,00 

1.1.3.3 аптечная организация общей площадью от 91 кв.м. до 150 кв.м 9112,00 

1.1.3.4 аптечная организация общей площадью от 150 кв.м. до 300 кв.м 11845,00 

1.1.3.5 аптечная организация общей площадью более 300 кв.м. 14135,00 

1.1.4 

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV класса опасности 14135,00 

1.1.5 Образовательная деятельность 

1.1.5.1 образовательные организации начального общего образования 15000,00 

1.1.5.2 образовательные организации основного общего образования 9000,00 

1.1.5.3 образовательные организации среднего общего образования 12000,00 

1.1.5.4 дошкольные образовательные организации 9000,00 

1.1.5.5 средние специальные учебные заведения 15000,00 

1.1.5.6 

образовательные организации дополнительного образования (в расчете на 1 адрес 

места осуществления деятельности) 4500,00 

1.2. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие 

санитарным правилам: 

1.2.1 

водного объекта, используемого в целях питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том 

числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных 

пунктов 

1.2.1.1 

водоисточник при использовании в целях питьевого и хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (до 3-х скважин) 6102,00 

1.2.1.2 

водоисточник при использовании в целях питьевого и хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (от 4-х до 5 скважин) 9112,00 



1.2.1.3 
водоисточник при использовании в целях питьевого и хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (6 и более скважин) 14135,00 

1.2.1.4 
водный объект (использование в рекреационных целях с прилегающим к нему берегом 

1 водного объекта) 9112,00 

1.2.1.5 
водный объект (использование в рекреационных целях с прилегающим к нему берегом 

2-3 водных объектов) 14135,00 

1.2.1.6 
водный объект (использование в рекреационных целях с прилегающим к нему берегом 

4 водных объекта) 19214,00 

1.2.1.7 
водный объект (использование в рекреационных целях с прилегающим к нему берегом 

5 и более водных объектов) 24633,00 

1.2.2 Проекты нормативов допустимых сбросов (далее - НДС) в водные объекты 

1.2.2.1 проект НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно 13 895,00 

1.2.2.2 проект НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно 19 564,00 

1.2.2.3 проект НДС с количеством загрязняющих веществ свыше 20 28 891,00 

1.2.3 

Проекта границ зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения и ограничений использования земельных участков в 

границах таких зон 

1.2.3.1 проекта ЗСО подземного водоисточника до 3-х скважин включительно 6102,00 

1.2.3.2 проекта ЗСО подземного водоисточника от 4-х до 10 скважин включительно 9112,00 

1.2.3.3 проекта ЗСО подземного водоисточника свыше 10 скважин 14135,00 

1.2.3.4 проекта ЗСО поверхностного водоисточника 19214,00 

1.2.4 
Проекта предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) химических, биологических 

веществ и микроорганизмов в воздух 

1.2.4.1 проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно 10 910,00 

1.2.4.2 проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно 13 895,00 

1.2.4.3 проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно 19 546,00 

1.2.4.4 проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50 28 891,00 

1.2.5 Проектов санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) 

1.2.5.1 

проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 

включительно 13 895,00 

1.2.5.2 

проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума 

свыше 50 19 564,00 

1.2.5.3 

проекта организации СЗЗ групп предприятий, материалов в части установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны 28 891,00 

1.2.6 

Условий работы с источниками физических факторов воздействия на человека 

(использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а также 

производство, применение (использование), транспортировка, хранение и захоронение 

радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся источниками 

физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, 

инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного 

излучения) 14135,00 

1.2.6.1 

Условий работы с источниками физических факторов воздействия на человека 

(использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а также 

производство, применение (использование), транспортировка, хранение и захоронение 

радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся источниками 

физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, 

инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного 

излучения) -1 объект с двумя и более ИИИ 19300,00 

1.2.7 Режим дня, режим занятий, учебный план, расписания 2250,00 

1.2.8 Деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления 9000,00 

1.2.9 Экспертиза примерного меню 4500,00 

1.2.10 Экспертиза шрифтового оформления текста 3000,00 

1.3. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) предмета 

санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, 

испытания и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

техническим регламентам: 



1.3.1 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований проведенных в 

индивидуальном жилом доме/квартире с целью установления соответствия 

(несоответствия) действующим санитарным нормам и правилам (с целью определения 

безопасности и безвредности условий проживания) 3728,00 

1.3.2 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований проведенных в 

многоквартирных жилых домах до 10 квартир с целью установления соответствия 

(несоответствия) действующим санитарным нормам и правилам (с целью определения 

безопасности и безвредности условий проживания) 6102,00 

1.3.3 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований проведенных в 

многоквартирных жилых домах от 11 до 50 квартир с целью установления 

соответствия (несоответствия) действующим санитарным нормам и правилам (с 

целью определения безопасности и безвредности условий проживания) 9112,00 

1.3.4 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований проведенных в 

многоквартирных жилых домах более 50 квартир с целью установления соответствия 

(несоответствия) действующим санитарным нормам и правилам (с целью определения 

безопасности и безвредности условий проживания) 14135,00 

1.3.5 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований проведенных в нежилых 

зданиях с целью установления соответствия (несоответствия) действующим 

санитарным нормам и правилам (с целью определения безопасности и безвредности 

условий проживания) 6102,00 

1.3.6 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной 

документации по расчету границ СЗЗ и ЗОО ПРТО 5855,00 

1.3.7 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы ПРТО (на ввод в 

эксплуатацию) 1754,00 

1.3.8 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации -

расчет радиационной защиты 19215,00 

1.3.9 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации -

радиационный объект (хранилище и т.д.) 31616,00 

1.3.10 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, один 

вид 4602,00 

1.3.11 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, два вида 6517,00 

1.3.12 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, три и 

более вида 10106,00 

Раздел № 2 Оценка риска для здоровья населения от воздействия факторов 

среды обитания человека 

2.1 Работа с исходной документацией 2463,00 

2.2 

Идентификация опасности воздействия химических веществ атмосферного 

воздуха (1 вещество, 1 год, 1 пром.узел) 1232,00 

2.3 

Расчет дозы вещества аккумулируемой организмом на основе расчетных приземных 

концентраций (в 1 точке, на 1 вещество, на 1 год) 740,00 

2.4 

Анализ экспозиции и оценки зависимости доза - реакция организма (на 1 вещество, в 

1 точке) 740,00 

2.5 

Расчет неканцерогенного (токсического) риска воздействия для условий 

комбинированного поступления химических веществ атмосферного воздуха (на 1 

вещество, в 1 точке, отдельно острый и хронический) 740,00 

2.6 Расчет индексов опасности для органов и систем (для 1 точки) 1232,00 

2.7 

Расчет канцерогенного риска воздействия для условий комбинированного 

поступления химических веществ атмосферного воздуха (на 1 вещество, в 1 точке) 740,00 

2.8 

Оценка индивидуального и популяционного рисков от воздействия химических 

веществ атмосферного воздуха для взрослого населения (для 1 точки) 506,00 

2.9 

Оценка индивидуального и популяционного рисков от воздействия химических 

веществ атмосферного воздуха для детского населения (для 1 точки) 506,00 

2.10 Оценка неопределенностей 9320,00 

2.11 Сводный анализ результатов оценки и представление заключения 70556,00 

Раздел № 3. Социально-гигиенический мониторинг 

3.1 Выборка первичных данных: 

3.1.1 по медико-демографическим показателям (на 5 лет, 1 территория) 3509,00 



3.1.2 по уровню загрязнения одного фактора окружающей среды (1 территория, 3-5 лет) 3509,00 

3.2 Анализ медико-демографических показателей (1 территория, 5 лет) 7162,00 

3.3 

Медико-статистический анализ показателей структуры первичной заболеваемости 

населения (1 территория, 3-5 лет) 7162,00 

3.4 

Изучение соматической заболеваемости населения различных возрастных групп (1 

территория, 3-5 лет) 7162,00 

3.5 

Изучение онкологической заболеваемости населения различных возрастных групп (1 

территория, 3-5 лет) 9549,00 

3.6 

Сравнительный межтерриториальный анализ состояния здоровья и медико-

демографических показателей населения районов и в целом по области (1 территория, 

3-5 лет) 7162,00 

3.7 

Санитарно-гигиенический анализ качества фактора окружающей среды (1 

территория, 3-5 лет): 

3.7.1 атмосферного воздуха 7162,00 

3.7.2 питьевой воды 7162,00 

3.7.3 почвы 7162,00 

3.7.4 пищевых продуктов 7162,00 

3.8 

Сводный анализ результатов по состоянию здоровья населения в результате влияния 

факторов окружающей среды (1 территория). 7162,00 

Раздел № 4. Интегральная оценка качества питьевой воды централизованных 

систем водоснабжения по показателям химической безвредности 

4.1 Работа с исходной документацией 812,00 

4.2 

Формирование базы данных по показателям химической безвредности питьевой воды 

(1 водозабор, 3-5 лет, по этапам водоподготовки) 7306,00 

4.3 

Оценка риска рефлекторно-ольфакторных эффектов (1 водозабор, 3-5 лет, по этапам 

водоподготовки) 7306,00 

4.4 

Оценка риска токсикологической опасности (1 водозабор, 3-5 лет, по этапам 

водоподготовки): канцерогенного и неканцерогенного риска беспороговым методом 14613,00 

4.5 

Расчет интегральной оценки питьевой воды по показателям химической безвредности 

(1 водозабор, 3-5 лет, по этапам водоподготовки) 7306,00 

4.6 Оценка неопределенностей 1623,00 

4.7 Сводный анализ результатов интегральной оценки и представление отчета 11771,00 

Раздел № 5. Зоолого-энтомологические услуги по оценки эффективности 

дератизационных и дезинсекционных работ 

5.1 Контроль качества проведенных дератизационных мероприятий (за 1 

обследование): 

5.1.1 до 50 м. кв. 680,0 

5.1.2 от 50 до 100 м. кв. 780,00 

5.1.3 более 100 м. кв. 1330,00 

5.1.4 открытых территорий до 5 га 2000,00 

5.1.5 открытых территорий более 5 га 3500,00 

5.2 Контроль качества проведенных дезинсекционных мероприятий (оценка 

заселенности) объектов хозяйственно-бытового назначения (подвалы, 

подъезды, чердаки и др.) синантропными насекомыми (тараканы, блохи, 

клопы и т.д.): 

5.2.1 до 50 м. кв. 2220,00 

5.2.2 от 50 до 100 м. кв. 2980,00 

5.2.3 более 100 м. кв. 4730,00 

5.3 Обследование водоема: 

5.3.1 обследование одного водоема на наличие личинок комаров (1 обследование) 360,00 

5.4 Контроль качества акарицидных мероприятий при обработке открытых 

площадей от иксодовых клещей: 

5.4.1 одного летнего оздоровительного учреждения 1000,00 

5.4.2 одного клещевого маршрута 700,00 

5.5 Видовая идентификация насекомых: 



5.5.1 
идентификация клещей с клещевых маршрутов, в том числе с территорий летних 

оздоровительных учреждений (1 экземпляр) 20,00 

5.5.2 идентификация насекомых (имаго) от населения (1 экземпляр) 140,00 

5.5.3 

энтомологические исследования субстрата (почва,песок,твердые бытовые 

отходы,компост) на наличие личинок и куколок синантропных мух 500,00 

Раздел № 6. Оказание услуг по вопросам защиты прав потребителей 

6.1 

Оценка договора купли-продажи, оказания услуг с оформлением и выдачей 

письменного заключения о соответствие законодательству РФ в сфере защиты прав 

потребителей 1582,00 

6.2 

Оформление проекта претензии по вопросам защиты прав потребителей, соблюдения 

правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д. 562,00 

6.3 

Составление проекта искового заявления по вопросам защиты прав потребителей, 

соблюдения правил продажи отдельных видов товаров. 1310,00 

6.4 

Составление проекта жалобы в надзорные органы и составление иных документов 

правового характера (запроса, заявления, письма и др.) (за один час (по фактически 

затраченному времени)) 152,00 

6.5 Составление проекта кассационной, апелляционной жалобы 1528,00 

Раздел № 7. Гигиеническое воспитание и обучение, проведение аттестации по 

результатам профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организаций, оформление, выдача и учет личных медицинских 

книжек 

7.1 Оформление личной медицинской книжки (ЛМК). 237,50 

7.2 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам профессиональной 

гигиенической подготовки (собеседование или тестовый контроль) и внесением 

результата аттестации в ЛМК по очной/очно-заочной форме при индивидуальном 

обращении 300,00 

7.3 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам профессиональной 

гигиенической подготовки (собеседование или тестовый контроль) и внесением 

результата аттестации в ЛМК по очной/очно-заочной форме при формировании 

Заказчиком групп численностью 10 и более человек 266,67 

7.4 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам профессиональной 

гигиенической подготовки (собеседование или тестовый контроль) и внесением 

результата аттестации в ЛМК по заочной форме 266,67 

7.5 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам профессиональной 

гигиенической подготовки (собеседование или тестовый контроль) и внесением 

результата аттестации в ЛМК по дистанционной форме 225,00 

7.6 

Проведение аттестации по результатам профессиональной гигиенической подготовки 

(собеседование или тестовый контроль) с внесением результата аттестации в ЛМК 

(при положительном результате аттестации по профессиональной гигиенической 

подготовке). 129,17 

7.7 

Восстановление отметки о результатах аттестации в новой ЛМК при утрате или 

окончании ЛМК при условии, что срок действия аттестации не истёк 45,83 

Раздел № 8. Прочие виды работ и примечания 

8.1 

Заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам 

лабораторных и инструментальных исследований (в расчете на 1 протокол) 350,00 

8.2 

Сопровождение документов (заключений санитарно-эпидемиологических экспертиз 

ПРТО) 144,00 

8.3 

Проведение повторной экспертизы -50% от первоначальной стоимости договора 

(проектной и иной документации после внесения изменений по официально 

оформленным замечаниям и предложениям; объектов - не более чем в течение 3-х 

месяцев после первой экспертизы) 

8.4 Возмещение затрат 

8.4.1 Возмещение затрат до договору (транспортные расходы - бензин) 

8.4.2 Возмещение затрат до договору (работа в ночное время) 

8.4.3 Возмещение затрат до договору (работа за пределами рабочего времени) 

8.5 Отбор проб 260,00 



8.6 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих до 50 человек 8970,00 

8.6.1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих до 50 человек, без оформления экспертного заключения 5860,00 

8.7 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих от 51 до 300 человек 12922,50 

8.7.1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих от 51 до 300 человек, без оформления экспертного 

заключения 8615,00 

8.8 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих от 301 до 500 человек 20677,50 

8.8.1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих от 301 до 500 человек, без оформления экспертного 

заключения 13785,00 

8.9 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих от 501 до 1000 человек 28425,00 

8.9.1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих от 501 до 1000 человек, без оформления экспертного 

заключения 18950,00 

8.10 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих свыше 1000 человек 36180,00 

8.10.1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и гигиеническая оценка объекта с 

разработкой санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации 

при численности работающих свыше 1000 человек, без оформления экспертного 

заключения 24120,00 

8.11 Разработка технического паспорта рентгенодиагностического кабинета 11866,00 

8.12 

Переоформление ранее выданного бланка заключения санитарно-эпидемиологической 

экспертизы из-за допущенной технической ошибки заказчиком при подаче заявления 856,00 

8.13 

Оформление заверенной копии заключения санитарно-эпидемиологической 

экспертизы 202,00 

8.14 

Выдача заверенной копии документа (ранее выданного) по заявлению физического 

лица, юридического лица 205,00 

8.15 

Расчет эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенологических исследований по результатам измерений радиационного выхода 

от одного рентгеновского аппарата 1957,00 

8.16 

Расчет класса опасности 1-го отхода производства и потребления с подготовкой 

технического отчета 3147,00 

8.17 

Разработка и оформление отчета по обоснованию класса опасности отходов 

производства и потребления с гигиенической оценкой (до 15 отходов) 3147,00 

8.18 

Разработка и оформление отчета по обоснованию класса опасности отходов 

производства и потребления с гигиенической оценкой (более 15 отходов) 11013,00 

8.19 Консультации: 

8.19.1 

по вопросам составления программы производственного контроля для 

индивидуальных предпринимателей 665,00 

8.19.2 по вопросам составления программы производственного контроля для организаций 1330,00 

8.19.3 

консультация по оценке соответствия требованиям санитарных правил объектов 

(здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество), которые 

предполагают использовать для заявленных видов деятельности до 10 помещений 4130,00 



8.19.4 

консультация по оценке соответствия требованиям санитарных правил объектов 

(здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество), которые 

предполагают использовать для заявленных видов деятельности более 10 помещений 6195,00 

8.19.5 

консультация по оценке соответствия требованиям санитарных правил водного 

объекта (используемого в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а 

также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные 

объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов), 

проекта ЗСО подземного водоисточника, проекта предельно допустимых выбросов 3056,00 

8.19.6 

консультация по оценке соответствия требованиям санитарных правил проекта СЗЗ 

объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 

включительно 4120,00 

8.19.7 

консультация по оценке соответствия требованиям санитарных правил проекта СЗЗ 

объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 5860,00 

8.19.8 

консультация по оценке соответствия требованиям санитарных правил проекта СЗЗ 

групп предприятий, материалов в части установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны 8660,00 

8.20 Разработка документов системы процедур, основанных на принципах ХАССП: 

8.20.1 

разработка документов системы процедур, основанных на принципах ХАССП, 

связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции для объектов: кафетерий, бар, буфет, закусочная, 

предприятие быстрого обслуживания, заготовочный цех с одной производственной 

линией 31693,00 

8.20.1.1 

разработка документов системы процедур, основанных на принципах ХАССП, 

связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции для объектов: детская молочная кухня, 

предприятии, производящие питьевую воду, кафе, заготовочный цех с двумя 

производственными линиями 47196,00 

8.20.1.2 

разработка документов системы процедур, основанных на принципах ХАССП, 

связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции для объектов: ресторан, столовая, пищевая 

промышленность с одной производственной линией 66270,00 

8.20.2 

разработка документов системы процедур, основанных на принципах ХАССП, 

связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции для объектов: пищевая промышленность с двумя 

производственными линиями 73034,00 

8.20.3 

разработка документов системы процедур, основанных на принципах ХАССП, 

связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции для объектов: пищевая промышленность с тремя 

производственными линиями 83268,00 

8.21 

Внешний аудит на предприятии системы процедур, основанных на принципах 

ХАССП: 

8.21.1 

внешний аудит на предприятии системы процедур, основанных на принципах 

ХАССП, связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции кафетерий, бар, буфет, закусочная, 

предприятие быстрого обслуживания, заготовочный цех с одной производственной 

линией 4823,00 

8.21.2 

внешний аудит на предприятии системы процедур, основанных на принципах 

ХАССП, связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции детская молочная кухня, 

предприятии, производящие питьевую воду, кафе, заготовочный цех с двумя 

производственными линиями 7235,00 

8.21.3 

внешний аудит на предприятии системы процедур, основанных на принципах 

ХАССП, связанных с требованиями безопасности при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции ресторан, столовая, пищевая 

промышленность 9646,00 



8.22 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза структурных подразделений 

(лабораторий), осуществляющих работы с возбудителями инфекционных 

заболеваний человека: 

8.22.1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза структурных подразделений 

(лабораторий), осуществляющих работы с возбудителями инфекционных заболеваний 

человека 4 группы патогенности(опасности) 9000,00 

8.22.2 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза структурных подразделений 

(лабораторий), осуществляющих работы с возбудителями инфекционных заболеваний 

человека 2- 4 группы патогенности(опасности) 15000,00 

8.22.3 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза каждого последующего структурного 

подразделения (лаборатории) одного юридического лица, осуществляющего работы с 

возбудителями инфекционных заболеваний человека 2- 4 группы патогенности 

(опасности) 6000,00 

8.23 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия продукции (товаров) 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических 

регламентов 3800,00 

* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации . 

Г л а в н ы й б у х г а л т е р Т . А . Г о л о в и н а 



Приложение 1 

к приказу ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области" 

№ <?&-S^ о т 0S.0*.2V21 г. 

Дополнения и изменения к прейскуранту 

Органа инспекции Ф Б У З «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его 

филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

Цена без НДС 

1 2 3 

Дополнить : 

Раздел № 1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, иных экспертиз 

1.3. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) предмета санитарно-

эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам: 

1.3.13 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза некачественных и 

(или) опасных пищевых продуктов, 1-4 вида продукции 3000,00 

1.3.14 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза некачественных и 

(или) опасных пищевых продуктов, 5-10 видов продукции 5500,00 

1.3.15 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза некачественных и 

(или) опасных пищевых продуктов, 11-20 видов продукции 9000,00 

1.3.16 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза некачественных и 

(или) опасных пищевых продуктов, 21-30 видов продукции 13000,00 

* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации . 

Заместитель главного бухгалтера Кораблева О.В. 



Приложение 1 

к приказу ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области" 

№ /УJот 2021 г. 

Дополнения и изменения к прейскуранту 

Органа инспекции Ф Б У З «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его 

филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок 

№ п/п Наименование услуги (работы) 
Цена без НДС 

1 2 3 

Изменить : 

Раздел № 7. Гигиеническое воспитание и обучение, проведение аттестации по 

результатам профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организаций, оформление, выдача и учет личных медицинских книжек 

7.1 Оформление личной медицинской книжки (ЛМК) . 250,00 

7.2 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 

профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 

тестовый контроль) и внесением результата аттестации в Л М К по 

очной/очно-заочной форме при индивидуальном обращении 333,33 

7.3 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 

профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 

тестовый контроль) и внесением результата аттестации в Л М К по 

очной/очно-заочной форме при формировании Заказчиком групп 

численностью 10 и более человек 291,67 

7.4 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 

профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 

тестовый контроль) и внесением результата аттестации в Л М К по 

заочной форме 291,67 

7.5 

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 

профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 

тестовый контроль) и внесением результата аттестации в Л М К по 

дистанционной форме 250,00 

7.6 

Проведение аттестации по результатам профессиональной 

гигиенической подготовки (собеседование или тестовый контроль) с 

внесением результата аттестации в Л М К (при положительном 

результате аттестации по профессиональной гигиенической 

подготовке) . 166,67 

7.7 

Восстановление отметки о результатах аттестации в новой Л М К при 

утрате или окончании Л М К при условии, что срок действия аттестации 

не истёк 50,00 

Главный бухгалтер Т .А . Головина 



Приложение 1 

к приказу ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области" 

№ о т 2021 г. 

Дополнения и изменения к прейскуранту 

Органа инспекции Ф Б У З «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его 

филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

Цена без НДС 

1 2 3 

Изменения: 

Раздел № 1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, иных экспертиз 

1.3. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) предмета санитарно-

эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам: 

1.3.5 

Результаты лабораторпо-ппструментальных исследований проведенных в 

нежилых зданиях с целью установления соответствия (несоответствия) 

действующим санитарным нормам и правилам (с целью определения 

безопасности и безвредности условий проживания) 

1.3.5.1 

Результаты лабораторпо-ппструментальных исследований проведенных в 

нежилых зданиях с площадью до 500 кв.м. с целью установления 

соответствия (несоответствия) действующим санитарным нормам и правилам 

(с целью определения безопасности и безвредности условий проживания) 
6102,00 

1.3.5.2 

Результаты лабораторпо-пнетрументальных исследований проведенных в 

нежилых зданиях с площадью от 501 до 1000 кв.м. с целью установления 

соответствия (несоответствия) действующим санитарным нормам и правилам 

(с целью определения безопасности и безвредности условии проживания) 
9112,00 

1.3.5.3 

Результаты лабораторпо-ппструменгальных исследований проведенных в 

нежилых зданиях с площадью более 1001 кв.м. с целью установления 

соответствия (несоответствия) действующим санитарным нормам и правилам 

(с целью определения безопасности и безвредности условий проживания) 
14135,00 

* Налог на добавленную стоимость в указанные цепы не входит и оплачивается дополнительно в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации . 

Заместитель главного бухгалтера . Кораблева О.В. 



Приложение 1 

к приказу ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области" 

2021 г. 

Дополнения и изменения к прейскуранту 

Органа инспекции Ф Б У З «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его 

филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

Цена без НДС 

1 2 3 

Изменения: 

Раздел № 1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, иных экспертиз 

1.3. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) предмета санитарно-

эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам: 

1.3.1 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований 

проведенных в индивидуальном жилом доме/квартире и/или на 

территории, непосредственно прилегающие к жилым домам с целью 

установления соответствия (несоответствия) действующим 

санитарным нормам и правилам (с целью определения безопасности и 

безвредности условий проживания) 

3728,00 

1.3.2 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований 
проведенных в многоквартирных жилых домах до 10 квартир и/или 
на территории, непосредственно прилегающие к жилым домам с 
целью установления соответствия (несоответствия) действующим 
санитарным нормам и правилам (с целью определения безопасности 
и безвредности условий проживания) 

6102,00 

1.3.3 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований 
проведенных в многоквартирных жилых домах от 11 до 50 квартир 
и/или на территории, непосредственно прилегающие к жилым домам 
с целью установления соответствия (несоответствия) действующим 
санитарным нормам и правилам (с целью определения безопасности 
и безвредности условий проживания) 

9112,00 

1.3.4 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований 
проведенных в многоквартирных жилых домах более 50 квартир 
и или на территории, непосредственно прилегающие к жилым домам 
с целью установления соответствия (несоответствия) действующим 
санитарным нормам и правилам (<- целью определения безопасности 
и безвредности условий проживания) 

14135,00 

* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации . 

Заместитель главного бухгалтера Кораблева О.В. 



Приложение 1 
к  п ри казу  ФБУЗ "Центр 

гигиены  и эпидемиологии в 
Оренбургской области" 

№  ОТ г Р У 2021 г.

Дополнения и изменения к прейскуранту

Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его 
филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов опенок

№  п / п Н а и м е н о в а н и е  услуги  (работы )
Ц е н а  без НДС

1 2 3

И зм е н е н и я :

Раздел N° 1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, иных экспертиз

1.1. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления 
лицензируемых видов деятельности:

1.1.2
С анитарно-эпидем иологическая эксперти за разм ещ ения и 
обустройства м еста (площадки) накопления ТКО 6102 ,00

1.2. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие 
санитарным правилам:

1.2.1

водного объекта, используемого в целях питьевого и хозяйственно
бытового водоснабж ения, а  такж е в лечебных, оздоровительных и 
рекреационны х целях, в том числе водные объекты, располож енны е в 
границ ах  городских и сельских населенных пунктов

1.2.1.1 водоисточник при использовании в целях питьевого и хозяйственно
питьевого водоснабж ения (до 3-х скваж ин) 9112,00

1.2.1.2 водоисточник при использовании в целях питьевого и хозяйственно
питьевого водоснабж ения (от 4-х до 6 скваж ин) 14135,00

1.2.1.3 водоисточник при использовании в целях питьевого и хозяйственно
питьевого водоснабж ения (7 и более скваж ин) 19214,00

1.2.1.4 поверхностного водоисточника при использовании в целях питьевого 
и хозяйственно-питьевого водоснабж ения 24633 ,00

1.2.1.5 водны й объект (использование в рекреационны х целях с 
прилегаю щ им к  нему берегом 1 водного объекта) 14135,00

1.2.1.6 водны й объект (использование в рекреационны х целях с 
прилегаю щ им к  нему берегом 2-3 водных объектов) 19214,00

1.2.1.7 водны й объект (использование в рекреационны х целях с 
прилегаю щ им к  нему берегом 4 водны х объекта) 24633,00

1.2.1.8 водны й объект (использование в рекреационны х целях с 
прилегаю щ им к  нему берегом 5 и более водны х объектов) 31616,00



1.2.3
П роекта гран и ц  зон санитарной охраны  (ЗСО) источников питьевого 
и хозяйственно-бы тового водоснабж ения и ограничений 
использования земельных участков в границ ах таки х  зон:

1.2.3.1 проекта ЗСО подземного водоисточника до 3-х скваж и н  
включительно

9112 ,00

1.2.3.2 проекта ЗСО подземного водоисточника от 4-х до б скваж и н  
вклю чительно 14135,00

1.2.3.3 проекта ЗСО подземного водоисточника от 7 и более скваж и н 19214,00
1.2.3.4 п роекта ЗСО поверхностного водоисточника 2 4633 ,00

* Н алог н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с ть  в  у к а з а н н ы е  ц е н ы  н е  в х о д и т  и  о п л а ч и в а е т с я  д о п о л н и те л ь н о  в  
с о о т в е т с т в и и  с н а л о го в ы м  за к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й ск о й  Ф е д е р ац и и .

Г л а в н ы й  б у х гал тер Г о л о в и н а  Т.А.



Приложение 1 
к  приказу ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области" 

m J . J J от c J J  / /  2021 г.

Дополнения и изменения к прейскуранту 

Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его
филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

№  п /п Н аи м ен ован и е услуги (работы)
Ц ена без НДС

1 2 3

И зм енения:

Раздел № 1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, иных экспертиз

1.2. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие 
санитарным правилам:

1.2.4
Проекта предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) химических, 
биологических веществ и микроорганизмов в воздух

1.2.4.1
проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ до 10 
включительно 14038,00

1.2.4.2
проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 
включительно 17871,00

1.2.4.3
проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 
включительно 25174,00

1.2.4.4 проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50 37184,00
1.2.5 Проектов санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ)

1.2.5.1
проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и 
источников шума до 50 включительно 17871,00

1.2.5.2
проекта СЗЗ объектов с количеством загрязняющих веществ и 
источников шума свыше 50 25174,00

1.2.5.3

проекта организации СЗЗ групп предприятий, материалов в части 
установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны 37184,00

* Налог н а  добавленную  стои м ость  в  у к а зан н ы е  цен ы  не входи т и о п л ач и в ается  дополнительно в 
соответствии  с н алоговы м  закон од ательством  Р оссийской  Ф едерации .

Зам ести тель главного бухгалтера



Приложение 1 
к приказу ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области" 

№ _ 2 ^ _ Z ? o t  'ТУ  2022 г.

Дополнения и изменения к прейскуранту

Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его 
филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

№ п/п Наименование услуги (работы)
Цена без 

НДС

1 2 3

Изменить:

Раздел № 7. Гигиеническое воспитание и обучение, проведение аттестации по 
результатам профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и 
работников организаций, оформление, выдача и учет личных медицинских книжек

7.1 Оформление личной медицинской книжки (ЛМК). 275,00

7.2

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 
профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 
тестовый контроль) и внесением результата аттестации в ЛМК по 
очной/очно-заочной форме при индивидуальном обращении 350,00

7.3

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 
профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 
тестовый контроль) и внесением результата аттестации в ЛМК по 
очной /очно-заочной форме при формировании Заказчиком групп 
численностью 10 и более человек 325,00

7.4

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 
профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 
тестовый контроль) и внесением результата аттестации в ЛМК по 
заочной форме 325,00

7.5

Гигиеническое обучение с проведением аттестации по результатам 
профессиональной гигиенической подготовки (собеседование или 
тестовый контроль) и внесением результата аттестации в ЛМК по 
дистанционной форме 333,33

7.6

Проведение аттестации по результатам профессиональной 
гигиенической подготовки (собеседование или тестовый контроль) с 
внесением результата аттестации в ЛМК (при положительном 
результате аттестации по профессиональной гигиенической 
подготовке). 200,00

7.7

Восстановление отметки о результатах аттестации в новой ЛМК при 
утрате или окончании ЛМК при условии, что срок действия аттестации 
не истёк 60,00

Врио главного бухгалтера



Приложение 1 
к  при казу  ФБУЗ "Центр 

гигиены  и эпидемиологии в 
О ренбургской области" 

№ от P S / A  2022 г.

Дополнения и изменения к прейскуранту

Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его 
филиалов по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

№ п / п Н аименование услуги (работы)
Цена без 

НДС
1 2 3

Изменить:

Раздел № 8. Прочие виды работ и примечания

8.1

Заклю чение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки 
(экспертное заключение) по результатам лабораторно
инструментальных исследований (1 протокол) 400,00

8.2
Сопровождение документов (заключений санитарно- 
эпидемиологических экспертиз) 1000,00

8.12
Переоформление документов (внесение изменений) результатов 
инспекции по вине заказчи ка  (без повторного рассмотрения) 1200,00

8.13

Оформление и вы дача дубликата (заключения санитарно- 
эпидемиологической экспертизы , протокола лабораторных 
исследований, испы таний и т.д.) по заявлению  ф изического лица, 
юридического лица 600,00

Исключить:

Раздел N° 8. Прочие виды работ и примечания

8.14
В ы дача заверенной копии документа (ранее выданного) по заявлению  
физического лица, юридического лица 205,00

Главный бухгалтер


