
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые руководители! 

Отделение профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» 

предлагает провести предварительные и периодические медицинские осмотры 

в соответствии со статьей 213 ТК РФ и Приказом Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ от 28.01.2021 № 29н. 

 

Медицинский осмотр — комплекс медицинских вмешательств, 

проводимых с целью выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития. 

 

Наше учреждение предоставляет следующие виды услуг: 

 Предварительные и периодический медицинский осмотры; 

 Предрейсовые медицинские осмотры водителей; 

 Выездная форма работы при проведении периодических медицинских 

осмотров; 

 Вакцинация работников; 

 Оформление личных медицинских книжек, выдача заключений о 

профпригодности. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

1. Все врачи, проводящие профосмотр, имеют дополнительную 

специализацию по профпатологии (обязательное требование приказа 29н); 

2. Наличие необходимого оборудования для прохождения медицинских 

осмотров; 

3. Бактериологические и клинические исследования выполняются в 

ММАУ «Городская поликлиника № 8». 

4. Наличие своего нарколога и психиатра-нарколога. 

5. Наличие профпатолога. 

6. Наличие врача-стоматолога; 

7. Выдача актов и заключений по окончанию прохождения периодических 

и предварительных медицинских осмотров - бесплатно. 

8. Возможность организации выездной формы работы. 

9. Отличная транспортная развязка. 

10. Доступные тарифы на медицинские услуги, 

11. Делаем скидку на анализы в рамках прохождение диспансеризации 

 

МЫ ВАМ ГАРАНТИРУЕМ 

 

Медицинские осмотры будут проведены в строгом соответствии с 

законодательством РФ. 

Руководитель организации будет уверен, что у всех его сотрудников личные 

медицинские книжки будут в полном порядке. 

 

При обращении в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» работник должен 

предъявить: паспорт, направление от работодателя. 



 

НАШ АДРЕС И КОНТАКТЫ 

 

625031, г. Тюмень, ул. Ватутина, 10б 

Менеджер по организации внебюджетной деятельности 

Шетцель Татьяна Владимировна 

8 (3452) 56-02-19 (1) 

Заведующий сектором маркетинга и организации платных услуг 

Бирючинская Нина Александровна  

89044984357 

 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ 

 

30.8 

Медицинское освидетельствование для получения медицинской 

книжки (Женщины первично (без учета приема врача-психиатра, 

врача-психиатра-нарколога)) 

4 564,00 

30.9 

Медицинское освидетельствование для получения медицинской 

книжки (Женщины повторно (без учета приема врача-психиатра, 

врача-психиатра-нарколога)) 

3 587,00 

30.10 

Медицинское освидетельствование для получения медицинской 

книжки (Мужчины первично (без учета приема врача-психиатра, 

врача-психиатра-нарколога)) 

3 462,00 

30.11 

Медицинское освидетельствование для получения медицинской 

книжки (Мужчины повторно (без учета приема врача-психиатра, 

врача-психиатра-нарколога)) 

2 485,00 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И 

ПЕРЕОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПУНКТОВ ПРИКАЗА 29Н ОТ 29.01.2021Г. 

 

  Наименование услуги 
 

2.3.1 Спирография 190,00 

3.4.1 Вестибулометрия 190,00 

4.9 Ультразвуковое исследование органов малого таза(комплексное) 866,00 

4.12 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 
916,00 

4.16 Ультразвуковое исследование молочных желез 523,00 

5.1, 5.2 

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных. Регистрация 

электрокардиограммы 

272,00 

6.53 Рентгенография легких в двух проекциях 613,00 

6.63 Маммография 896,00 

8.5.1 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 226,00 

9.9.1 Исследование уровня общего билирубина в крови 119,00 

9.11.1 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 127,00 



9.13.1 Исследование уровня холестерина в крови 82,00 

9.19.1 Исследование уровня аспарат-трансамилазы в крови (АСТ) 85,00 

9.20.1 Исследование уровня аламин-трансамилазы в крови (АЛТ) 85,00 

9.21 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) 112,00 

9.23 Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови 119,00 

9.33 Исследование кала на гельминты 135,00 

9.35 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 176,00 

9.37 
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на 

онкоцитологию) 
176,00 

11.15.1 Взятие крови из периферической вены 110,00 

12.12 Реакция микропрецитации (РМП) (RW) 140,00 

12.16.1 Тональная аудиометрия 152,00 

26.1 
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов (на энтеробиоз) 
87,00 

26.7 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену 

вирусного гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови 
245,00 

26.8 
Определение антител классов M, G (IGM, IGG) к вирусному 

гепатиту С (hepatitis C virus) в крови 
251,00 

28.1.1 Общий (клинический) анализ крови 150,00 

28.2.1 Анализ мочи общий (тест-полоска на 11 показателей) 100,00 

29.1 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога 
209,00 

29.2 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

дерматовенеролога 
195,00 

29.5 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 209,00 

29.6 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

оториноларинголога 
209,00 

29.7 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога 
195,00 

29.10 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

профпатолога 
209,00 

29.11 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 195,00 

29.12 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 
195,00 

29.13 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 209,00 

29.17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 195,00 

29.18 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога 
147,00 

30.7 
Комплекс медицинских услуг по предварительному и 

периодическому приему, при проведении мед.осмотра 
260,00 

 
 


