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МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (профессиональный осмотр) 

 

Предусмотрены скидки (10%) :  

* Социально-уязвимым слоям населения; 

* Пенсионерам; 

* Корпоративным клиентам; 

* Сотрудникам Госпиталя; 

Разовые услуги: 

* Прием терапевта - 1000тг 

* Прием дерматовенеролога - 1000тг 

* Прием гинеколога - 1000тг 

* Оформление допуска - 1000тг 

* Оформление санитарного минимума - 1000тг 

Анализы по прейскуранту ЦКГИОВ 

Бланк больничного листа - 1000тг 

 

 

Вводится в действие с 1 декабря 2021г. 
 

   
№ Виды медицинских осмотров, включая сбор анализов и проведение исследований  Цена  

1 
При поступлении на учебу, работу с выдачей мед. справки (форма №075/у) (по 
старому 086) 

5000 

2 
При поступлении на работу в Госпиталь с выдачей мед. Справки ф.075у  и мед.осмотр 

по КОД 7.1 (КОД 7.9) 
14 500 

3 
Работники обьектов общественного питания и пищевой промышленности (приказ и.о 

МЗ РК от 15.10.2020 года №131)    КОД 7.1 
6 000 

4 

Медицинские работники, проводящие инвазивные диагностические и лечебные 

процедуры, а также медицинские работники имеющие контакт с биологическим 

материалом (приказ и.о МЗ РК от 15.10.2020 года №131)    КОД 7.10 (при поступлении 
на работу) 

15 000 

5 

Медицинские работники, проводящие инвазивные диагностические и лечебные 

процедуры, а также медицинские работники не имеющие контакт с биологическим 
материалом  (приказ и.о МЗ РК от 15.10.2020 года №131)  КОД 7.9 ( при поступлении 

на работу) 

15 000 

6 
Младшие медицинские работники, не имеющие контакт с биологическими 
материалом (приказ и.о МЗ РК от 15.10.2020 года №131)   КОД 7.9А 

15 000 

7 
Младшие медицинские работники, имеющие контакт с биологическими материалом 

(приказ и.о МЗ РК от 29.10.2020 года №131)   КОД 7.10А 
15 000 

8 
Работники прачечной, водолечебницы, грязелечебницы (приказ и.о МЗ РК от 

15.10.2020 года №131)   КОД 7.12 
4 500 

9 
Работники, осуществляющие манипуляции с нарушением целостности кожных 
покровов (гирудотерапия, иглотерапия) (приказ и.о МЗ РК от 15.10.2020 года №131)  

КОД 7.12А 

10 500 
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10 
Работники аптек, занимающиеся приемом, хранением, транспорти-ровкой и 
реализацией лекарственных средств (приказ и.о МЗ РК от 15.10.2020 года №131)  КОД 

7.13 

2 700 

11 
Работники отделения госпитальной фармации (приказ и.о МЗ РК от 15.10.2020 года 

№131)  КОД 7.13А 
6 500 

12 
Недекретированный контингент (приказ и.о МЗ РК от 15.10.2020 года №131)  КОД 

7.14 
3 500 

13 

Сферы обслуживания (бани, душевые, сауны, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

общественные уборные), работники бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, 

спортивно-оздоровительных организаций, менеджеры, администраторы, заведующие 
этажами гостиниц, отелей, общежитий, кемпингов 

9 700 

14 
Санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов инвалидов и 
престарелых, медико-социальные работники на дому 

5 000 

15 
Аптек, фармацевтических организаций (заводы, фабрики) занятые изготовлением, 

фасовкой и реализацией лекарственных средств 
3 500 

16 

Водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке 

воды, лица, обслуживающие водопроводные сети, работники производственных 

лабораторий, объектов водоснабжения и канализации 

5 000 

17 Водителей с выдачей справки о медицинском заключении (форма №073/у)  2 000 

18 Для выезжающих за границу (форма 072/у) 3 500 

19 
Для получения разрешения на приобретение, хранение, ношения гражданского и 

служебного оружия (форма 076/у) 
2 000 

20 Кремово-кондитерских производств и детских молочных кухонь 5 700 

21 
Организаций по обслуживанию пассажиров (железнодорожных вокзалов, 
аэровокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитенов) 

3 500 

22 
Для проводников пассажирских поездов, стюардов речного, морского транспорта и 

авиатранспорта 
5 000 

23 
Учебных заведений начального, среднего общего, профессионального, высшего 
образования, внешкольных учреждений (учреждения дополнительного образования 

детей), компьютерных клубов 

3 500 

24 Сезонных детских и подростковых оздоровительных организаций 5 500 

25 
Дошкольных организаций, школ-интернатов, детских санаторных круглогодичных 

оздоровительных организаций, детских домов, работники домов семейного типа 
6 000 

26 Оформление санаторно-курортной карты (форма 069/у)  3 700 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  
 

 


