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ПРЕЙСКУРАНТ 

проведения медицинских освидетельствований  

для граждан Республики Беларусь 

вводится в действие с 01 ноября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

медицинской услуги 

Тариф, 

руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

материа-

лов, руб. 

Стоимость 

всего, руб. 

1 2 4 5 6 7 

1 

Медицинское 

освидетельствование состояния 

здоровья граждан для 

получения разрешения на 

допуск к управлению 

транспортными средствами, 

маломерными судами 

        

1.1 Осмотр врачом-терапевтом 1.07 1.28 - 1.28 

1.2 Осмотр врачом-неврологом 1.04 1.25 - 1.25 

1.3 Осмотр врачом-офтальмологом 1.04 1.25 - 1.25 

1.4 
Осмотр врачом-

оториноларингологом 
0.95 1.14 0.01 1.15 

1.5 Осмотр врачом-хирургом 0.95 1.14 - 1.14 

1.6 

Вынесение врачом-

специалистом заключительного 

экспертного решения 
1.83 2.20 - 2.20 

1.7 

Регистрация 

освидетельствуемого 

медицинским регистратором 

0.40 0.48 - 0.48 

  Всего осмотр       8.75 

  Дополнительно         

  Осмотр врачом акушером-

гинекологом 
2.87 3.44 1.34 4.78 

2 Лабораторные исследования         

2.1 Взятие крови из пальца для 

общего анализа крови  
0.25 - 1.04 1.29 

2.2 Исследование крови (тройка) 1.60 - 0.54 2.14 



2.3 Регистрация  материала 

освидетельствуемого  
0.60 - 0.02 0.62 

2.4 Общий анализ мочи 2.11 - 0.92 3.03 

2.5 Регистрация  материала 

освидетельствуемого  
0.60 - 0.02 0.62 

2.6 Определение глюкозы в 

сыворотке крови 
0.90 - 0.23 1.13 

  Всего лабораторные 

исследования 
6.06   2.77 8.83 

      

Примечания:     
1. Оплата за медицинское обследование врача-акушера-гинеколога производится при 

отсутствии у пациента осмотра врача акушера-гинеколога в течении последних 6 месяцев  

(для категории С, D, СЕ, DE  в течении 3 месяцев). 

2. Тарифы на  медицинские освидетельствования сформированы  в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2014 № 95 

«Об установлении отдельных форм медицинских документов и утверждении Инструкции о 

порядке обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители 

механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) и медицинского 

переосвидетельствования водителей механических транспортных средств» (за исключением 

колесных тракторов);  Инструкции Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

23.12.2014 № 103 «Об утверждении инструкции о порядке обязательного медицинского 

освидетельствования кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и 

медицинского переосвидетельствования водителей колесных тракторов и самоходных 

машин»; Постановление Министерства здравоохранения от 6.12.2018 №88 «Об установлении 

перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими 

транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении 

которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению».  

 

Главный экономист                                               А.И. Слижевская 
 


