
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕЙСКУРАНТ
на работы и услуги, оказываемые Федеральным государственным бюджетным учреждением здравоо 

"Центр гигиены и эпидемиологии № 25 Федерального медико-биологического агентства'' 
по договорам с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами

с 01.12.2022г.

Внесение изменений произведено на основании мониторинга рынка цен в Новосибирске, расширения области 
аккредитации, а так же актуализации существующего Прейскуранта к методикам и ГОСТ

РАЗДЕЛ № 1

№ п/п Наименование работы (услуги) Цена без НДС
Цена с 

учётом НДС Примечание

1.12

Печать протоколов, лабораторных и инструментальных 
исследований, экспертных заключений (за 1 лист печатной 
продукции формата А4)

100,00 Без НДС*

РАЗДЕЛ № 2

2.1

Оформление выдача и учет бланка личной медицинской 
книжки с двумя защитными голографическими марками 
(круглой и квадратной) работникам отдельных профессий, 
предприятий, учреждений и организаций, деятельность 
которыз связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, 
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения 
(1 личная медицинская книжка)

325,00 390,00

2.2

Оформление выдача и учет бланка личной медицинской 
книжки с одной защитной голографической маркой (круглой ) 
работникам отдельных профессий, предприятий, учреждений 
и организаций, деятельность которыз связана с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов, питьевой воды, воспитанием и 
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием

300,00 360,00

2.3
Оформление в личной медицинской книжке одной защитной 
голографической марки (круглой)

30,00 36,00

2.4
Оформление в личной медицинской книжке одной защитной 
голографической марки (квадратной)

30,00 36,00

2.6

Профессиональная гигиеническая подготовкзи аттестация по 
очно-заочной и заочной (дистанционной) формах обучения с 
оформлением в личной медицинской книжке одной 
квадратной голографической марки (физические, 
юридические лица)

510,00 Без НДС*

2.7

Профессиональная гигиеническая подготовкаи аттестация 
по очной форме обучения с оформлением в личной 
медицинской книжке одной квадратной голографической 
марки (юридические, физические лица)

600,00 Без НДС*

2.9 Аттестация граждан по результатам гигиенического обучения
200,00 Без НДС*

РАЗДЕЛ № 4
Исследования микробиологической лаборатории (Расширение зоны аккредитации)

1 КМ АФАнМ  (смыв) 246,95 Без НДС*

2 Семейство Enterobacteriaceae (смывы) 293,96 Без НДС*

3 V.paragemoleticus (Парагемолитический вибрион) пища 819,24 Без НДС*

4 ОМ Ч (вода) 120,97 Без НДС*
5 E.coli (вода) 259,33 Без НДС*
6 P.aeruginosa (вода) 216,01 Без НДС*



7 Энтерококки (вода) 209,60 Без НДС*
8 Микробиологическая чистота воды очищенной 533,80 Без НДС*

9
Стерильность лекарственных средств (методом мембранной 
фильтрации) 1264,00 Без НДС*

10 Листерии L.monocelogenes 246,95 Без НДС*

11

Индикация и деструкция матрикса биопленки с последующим 
выявлением свободно живущих организмов (объекты 
внешней среды) (1 точка)

1651,63 Без НДС*

12

Индикация и деструкция матрикса биопленки с последующим 
выявлением свободно живущих организмов (Эндоскопическое 
оборудование) (1 единица оборудования)

3906,42 Без НДС*

РАЗДЕЛ № 5

Исследование продовольственного сырья и пищевых продуктов, готовых блюд

1 Фотометрический метод
1.1 Массовая доля какао 208,54 Без НДС*

2 Атомно-абсорбционный метод

2.1 Массовая доля хрома 470,00 Без НДС*

3 Хроматографический метод

3.1
Определение пестицидов (ГХЦГ (альфа, бетта и гамма 
изомеры), ДДТ, гептахлор, гексахлорбензол, линдан, 2,4-Д)

1624,00 Без НДС*

4 Потенциометрический метод
4.1 Питьевая сода в чае 97,00 Без НДС*

4.2
Концентрация водородных ионов (pH) в дезинфекционных 
соелствах

97,00 Без НДС*

5 Гравиметрический метод

5.1 Массовая доля влаги в кондитерских изделиях 339,00 Без НДС*

5.2 Массовая доля экстраактивных веществ в чае 339,00 Без НДС*

6 Титриметрический метод

6.1 Щелочность в кондитерских изделиях и полуфабрикатах 230,00 Без НДС*

6.2 Массовая доля сахара в хлебе и хлебобулочных изделиях 478,00 Без НДС*

6.3
Массовая доля пероксоуксусной кислоты в дезинфекционных 
средствах

387,00 Без НДС*

6.4
Концентрация глутарового альдегида в дезинфекционных 
средствах 387,00 Без НДС*

6.5
Массовая доля жира в кондитерских изделиях и 
полуфабрикатах

565,00 Без НДС*

6.6 Массовая доля жира в хлебе и хлебобулочных изделиях 565,00 Без НДС*
6.7 Определение витамина С 472,00 Без НДС*
7 Органолептический метод

7.1

Органолептические показатели кулинарных изделий и 
пролуфабрикатов из рубленного мяса (запах, вкус, внешний 
вид, степень измельчения, равномерность перемешивания)

364,43 Без НДС*

7.2
Органолептические показатели кондитерских изделий и 
полуфабрикатов (внешний вид, цвет, вкус, запах, аромат)

364,43 Без НДС*

7.3
Органолептические показатели продукции общественного 
питания (внешний вид, текстура, запах, вкус)

364,43 Без НДС*

7.4
Органолептические показатели хлеба и хлебобулочных 
изделий (внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус)

364,43 Без НДС*

Органолептические показатели жидких безалкогольных и 
слабоолкагольных напитков, сиропов, концентратов (внешний 
вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус)

364,43 Без НДС*

8 Качественный метод
8.1 пероксидазу 240,00 Без НДС*
8.2 Свежесть настоя чая 240,00 Без НДС*

РАЗДЕЛ № 6
6.1 Исследования воздуха рабочей зоны и атмосферного

6.1.1 Исследования воздуха на газоанализаторе ГАНК-4АР



6.1.1.1 Углерода диоксид 300,53 Без НДС*
6.1.1.2 Пыль (взвешенные вещества) 300,53 Без НДС*
6.1.1.3 Дигидросульфид (сероводород) 300,53 Без НДС*

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист

Заведующая сантирно-химической лабораторией - 
химик-эксперт медицинской организации

Заведующая сантирно-гигиенической лабораторией - 
химик-эксперт медицинской организации

Заведующая микробиологической лабораторией - 
Врач-бактериолог

Заведующая отделением гигиены и эпидемиологии 
Врач по общей гигиене

Руководитель группы отбора, кодирования проб и выдачи 
протоколов

а Ю.А. Меньшикова

А.П. Шипугина 

О.В. Гутова


