
 

Медицинское освидетельствование с выдачей справки в целях 

предоставления государственной услуги, предметом которой выступает 

прием квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами категории В и (или) выдача водительского 

удостоверения. 

№ Наименование услуг 

Единица 

измерения 

 Цена за 

единицу, 

руб. 

1 

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта 

посещение  
59 

Измерение массы тела посещение  6 

Измерение роста посещение  6 

Измерение артериального давления на 

периферических артериях 

посещение  
6 

2 
Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача- офтальмолога 

посещение  
60 

3 

Осмотр периферии глазного дна с 

использованием трехзеркальной линзы 

Гольдмана 

посещение  

100 

4 Периметрия статическая посещение  162 

5 
Общий (клинический) анализ крови посещение  119 

Взятие крови из пальца посещение  38 

6 Исследование уровня глюкозы в крови посещение  47 

7 
Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-профпатолога 

посещение 
59 

8 

Регистрация электрокардиограммы посещение  104 

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

посещение  
126 

9 Флюорография легких цифровая  (две проекции) посещение  236 

Итого:   1128  

 

Примечания: 

1. Услуга «Флюорография легких цифровая (две проекции)», проводится бесплатно для 

пациентов, прикрепленных к поликлинике. 

2. Обследование врачом - психиатром и обследование врачом – психиатром-наркологом  

осуществляются по месту регистрации. 

 

 

 

 

 

 



Медицинское освидетельствование с выдачей справки в целях 

предоставления государственной услуги, предметом которой выступает 

прием квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами категории С и (или) выдача водительского 

удостоверения. 

№ Наименование услуг 

Единица 

измерения 

 Цена за 

единицу, 

руб. 

1 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта посещение  59 

Измерение массы тела посещение  6 

Измерение роста посещение  6 

Измерение артериального давления на периферических артериях посещение  6 

2 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

офтальмолога 
посещение  

60 

3 
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной 

линзы Гольдмана 
посещение  

100 

4 Периметрия статическая посещение  162 

5 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога 
посещение  

54 

6 Вестибулометрия посещение  82 

7 Объективная аудиометрия посещение  109 

8 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -хирурга посещение  47 

9 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога 
посещение  

71 

10 
Общий (клинический) анализ крови посещение  119 

Взятие крови из пальца посещение  38 

11 Исследование уровня глюкозы в крови посещение  47 

12 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога 
посещение 

59 

13 
Регистрация электрокардиограммы посещение  104 
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
посещение  

126 

14 Флюорография легких цифровая     (две проекции) посещение  236 

15 Общий (клинический) анализ мочи посещение  58 

16 

Исследование уровня холестерина в крови посещение 

посещение 

посещение 

48 

49 

22 

Взятие крови из периферической вены 

Обработка  венозной  крови при получении сыворотки 

Итого:   1668 
 

Примечания: 

1. Услуга «Флюорография легких цифровая (две проекции)», проводится бесплатно для пациентов, 

прикрепленных к поликлинике. 

2. Обследование врачом - психиатром и обследование врачом – психиатром-наркологом  

осуществляются по месту регистрации. 

3. Электроэнцефалография -  услуга сторонней организации, в ОБУЗ «Курская городская 

поликлиника №5» не проводится. 


