
Код услуги Наименование услуги Цена

MO0017

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории)- «А», 

«B», «BE», «M», «A1», «B1»),со своими справками от врача 

психиатра и врача психиатра-нарколога    
3600

MO0018

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории)- «А», 

«B», «BE», «M», «A1», «B1»),со своей справкой от врача 

психиатра    4050

MO0019

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории)- «А», 

«B», «BE», «M», «A1», «B1»),со своей справкой от врача 

психиатра-нарколога  3950

MO0020

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории)- «А», 

«B», «BE», «M», «A1», «B1») 4400

MO0021

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории) – 

«C», «D», «CE», «DE», «Tm»,«Tb»; подкатегории - «C1», 

«D1», «C1E», «D1E», маломерные суда, трактор и др. с/х 

машины, автопогрузчик, экскаватор), со своими справками от 

врача психиатра и врача психиатра-нарколога
4150

MO0022

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории) – 

«C», «D», «CE», «DE», «Tm»,«Tb»; подкатегории - «C1», 

«D1», «C1E», «D1E», маломерные суда, трактор и др. с/х 

машины, автопогрузчик, экскаватор), со своей справкой от 

врача психиатра 4600

MO0023

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории) – 

«C», «D», «CE», «DE», «Tm»,«Tb»; подкатегории - «C1», 

«D1», «C1E», «D1E», маломерные суда, трактор и др. с/х 

машины, автопогрузчик, экскаватор), со своей справкой от 

врача психиатра-нарколога
4500

MO0024

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством форма №003-В/у. (Категории (подкатегории) – 

«C», «D», «CE», «DE», «Tm»,«Tb»; подкатегории - «C1», 

«D1», «C1E», «D1E», маломерные суда, трактор и др. с/х 

машины, автопогрузчик, экскаватор) 4950

MO0029

Медицинская справка по форме 002-ЧО/у для охранника, со 

своими справками от врача психиатра и психиатра- 

нарколога              2800

MO0030
Медицинская справка по форме 002-ЧО/у для охранника, со 

своей справкой от врача психиатра             3250

MO0031

Медицинская справка по форме 002-ЧО/у для охранника, со 

своей справкой от врача психиатра-нарколога       3150

MO0032 Медицинская справка по форме 002-ЧО/у для охранника 3600
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Медицинские осмотры для охранника

Общие

CITO-исследование - выполнение анализа в течение 3 часов (+50% на лаб.исследования)

Медицинские осмотры (В/у, О/у, ЧО/у)

Медицинские осмотры для водителей



MO0037
Справка о прохождении медицинского осмотра психиатром-

наркологом 500

MO0036
Справка о прохождении медицинского осмотра врачом-

психиатром 500

MO0038 Дубликат справки (справка В/у, О/у,ЧО/у) 1000


