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Прейскурант оказываемых платных услуг 

 

№ 
п/п Наименование медицинских услуг 

Сроки 
оказания, 

рабочие дни 

Стоимость, 
руб. 

1 

Медицинское освидетельствование иностранных 
граждан, прибывших в РФ в целях осуществления 
трудовой деятельности без оформления патента (для 
граждан ЕАЭС; иностранных граждан, прибывших в РФ 
в порядке, требующем оформления визы, ВКС). 

5 рабочих 
дней 5700,00 

2 

Срочное Медицинское освидетельствование 
иностранных граждан, прибывших в РФ в целях 
осуществления трудовой деятельности без оформления 
патента (для граждан ЕАЭС; иностранных граждан, 
прибывших в РФ в порядке, требующем оформления 
визы, ВКС). 

4 рабочих дня 7000,00 

3 

Медицинское освидетельствование иностранных 
граждан*, прибывших в РФ в целях, не связанных с 
осуществлением трудовой деятельности, на срок более 
90 дней;  

5 рабочих 
дней 5700,00 

4 

Срочное медицинское освидетельствование 
иностранных граждан*, прибывших в РФ в целях, не 
связанных с осуществлением трудовой деятельности, на 
срок более 90 дней; 

4 рабочих дня 7000,00 

5 Медицинское освидетельствование иностранных 
граждан для оформления РВП и ВЖ. 

5 рабочих 
дней 5700,00 

6 Срочное медицинское освидетельствование 
иностранных граждан для оформления РВП и ВЖ. 4 рабочих дня 7000,00 

7 
Медицинское освидетельствование 
несовершеннолетнего иностранного гражданина (до 18 
лет) 

5 рабочих 
дней 5000,00 

8 
Срочное медицинское освидетельствование 
несовершеннолетнего иностранного гражданина (до 18 
лет) 

4 рабочих дня 7000,00 

9 Перевод документов с нотариальным удостоверением  от 900,00 

 
*Для иностранных студентов действует специальное предложение. Подробности по телефону (812) 318-01-18. 
 
Примечание:   
1. Медицинское освидетельствование иностранного гражданина проводится в порядке и в объеме, предусмотренном Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002, Приказом Министерства здравоохранения России от 
29.06.2015 года № 384н и содержит:  
•  освидетельствование иностранного гражданина на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, включающее в себя: химико-токсикологических 
исследований наличия в организме иностранного гражданина наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и их метаболитов, осмотр врачом психиатром-наркологом;  
• освидетельствование иностранного гражданина на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, включающее в себя: проведение 
лабораторных исследований биологического материала, флюорографию или рентгенологическое исследование легких, осмотр врачами: 
инфекционистом, дерматовенерологом, фтизиатром;  
• организацию освидетельствования иностранного гражданина на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции, включающее в себя: проведение 
лабораторных исследований, осмотр врачом-инфекционистом.  
2. В случае, если в ходе медицинского освидетельствования будет получен положительный анализ на COVID-19, то срок оказания услуги 
продлевается до 15 дней, необходимых для проведения повторного исследования на COVID-19.  


