
Выписка из Прейскуранта на платные услуги (работы),                                                                                                                                

оказываемые  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» , утвержденного приказом главного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» от 23.12.2022 № 459 

 на 23.01.2023 года 
 

№                          

п/п 
Наименование услуг 

Цена услуги  

(руб.)* 

  

IV РАЗДЕЛ                                                                                                   

Прочие услуги   

6 Оказание образовательных услуг   

6.1 

Повышение квалификации по программе "Требования к 

подготовке и проведению внутренних аудитов системы 

менеджмента качества в испытательных лабораториях, 

органах инспекции (ISO 9001, ISO 19011)" (48 часов, очно-

заочная, заочная форма с применением ДОТ) 25 468,00 

6.3 

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования, 72 ч., очная и очно-

заочная формы обучения (НМО, основа обучения – за счет 

средств юридических, включая средства нормированного 

страхового запаса территориального ФОМС, и физических 

лиц на основе договора об образовании (на платной 

основе) 27 563,00 

6.4 

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования 72 ч., заочная с 

применением ДОТ (НМО, основа обучения – за счет 

средств юридических, включая средства нормированного 

страхового запаса территориального ФОМС, и физических 

лиц на основе договора об образовании (на платной 

основе) 16 538,00 

6.5 

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования 36 ч., очная форма 

обучения (НМО, основа обучения – за счет средств 

юридических, включая средства нормированного 

страхового запаса территориального ФОМС, и физических 

лиц на основе договора об образовании (на платной 

основе). 8 710,00 

6.6 

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования 36 ч., очно-заочная и 

заочная форма обучения с применением ДОТ (НМО, 

основа обучения – за счет средств юридических, включая 

средства нормированного страхового запаса 

территориального ФОМС, и физических лиц на основе 

договора об образовании (на платной основе). 8 710,00 



6.7 

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования 16 ч., очная формы 

обучения (НМО, основа обучения – за счет средств 

юридических, включая средства нормированного 

страхового запаса территориального ФОМС, и физических 

лиц на основе договора об образовании (на платной 

основе). 6 615,00 

6.8 

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования 16 ч., очно-заочная  и 

заочная форма обучения с применением ДОТ (НМО, 

основа обучения – за счет средств юридических, включая 

средства нормированного страхового запаса 

территориального ФОМС, и физических лиц на основе 

договора об образовании (на платной основе). 6 615,00 

6.13 

Повышение квалификации по программе "Особенности 

разработки программ производственного контроля" (36 

часов, заочная форма) 20 948,00 

6.14 

Повышение квалификации по программе "Особенности 

разработки программ производственного контроля" (16 

часов, заочная форма) 14 070,00 

6.15 

Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования: "Эпидемиология, 

диагностика и профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП), 36 ч., заочная 

форма обучения с применением ДОТ (НМО, основа 

обучения – за счет средств юридических, включая 

средства нормированного страхового запаса 

территориального ФОМС, и физических лиц на основе 

договора об образовании (на платной основе) 5 145,00 

   

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
* Налог на добавленную стоимость в указанные цены не 

входит и оплачивается дополнительно в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации 

 

  
   

Главный врач                                                                             Р.К. Фридман 
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