Услуги по подготовке документации и
консультации по видам деятельности

Сроки

Стоимость

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

10 – 45
дней

от 30 000 рублей

Лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности

10 – 45
дней

от 30 000 рублей

Лицензия на деятельность, связанную с
транспортировкой, хранением,
отходов (I -V класс опасности)

10 – 45
дней

от 200 000 рублей

Лицензия на рентгенологию (рентген),
работы с ИИИ (источник ионизирующего
излучения)

10 – 45
дней

от 30 000 рублей

Лицензия на образовательную
деятельность

10 – 45
дней

от 75 000 рублей

Лицензия по обороту наркотических
веществ

10 – 45
дней

от 85 000 рублей

Санитарно-эпидемиологическое
заключение (СЭЗ) на медицинскую
деятельность

7-30 дней

от 15 000 рублей

Санитарно-эпидемиологическое
заключение (СЭЗ) на
фармацевтическую деятельность

Санитарно-эпидемиологическое
заключение (СЭЗ) на деятельность по
обращению с отходами (I-IV класс
опасности)

Санитарно-эпидемиологическое
заключение (СЭЗ) на проектную
документацию (ПДВ, СЗЗ, ЗСО, НДС)

7-30 дней

7-30 дней
7-30 дней

7-30 дней

от 15 000 рублей

Москва от 100 000 рублей
Московская область от
50 000 рублей

от 20 000 рублей

Экспертное заключение ФБУЗ “Центр
гигиены и эпидемиологии” в г. Москва
(на все виды деятельности и проектную
документацию)
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

7-30 дней

от 30 000 рублей

Экспертное заключение ФБУЗ “Центр
гигиены и эпидемиологии” в Московской
области (на все виды деятельности и
проектную документацию)
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

7-30 дней

от 30 000 рублей

Подготовка документов для получения
разрешительной документации.

1-3 дня

включена в стоимость работ

Договора на осуществление деятельности
*

1-3 дня

от 1 000 рублей

Программа производственного контроля

1-2 дня

от 3 000 рублей

Разработка проектной документации

в
зависимости
от
количества
источников
выбросов,
шума
источников
загрязнения)

Договорная (сроки
исполнения, наименования
проектной документации,
сложности объекта)

Аудит помещений и организации
деятельности предприятий (медицинская,
фармацевтическая и иная деятельность
различных форм, в т.ч. медицинский
кабинет, медицинский центр, салон
красоты, центр красоты, тату, массаж,
массажный салон и т.д. )

ежедневно

от 10 000 рублей

Проведение ремонтных работ**

-

по согласованию

Выезд специалиста на объект и
консультация по всем интересующим
вопросам (документы, помещение,
оборудование, специалисты), оценка
имеющихся документов

ежедневно

бесплатно в рамках договора
без договора 3000 рублей

Примечания:
* услуги по заключению следующих договоров:
- Договор на вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО, мусора).
- Договор на вывоз и утилизацию (демеркуризацию) отходов класса Г (люминисцентных
(ртутьсодержащих) ламп).
- Договор на вывоз и утилизацию медицинских отходов класса А,В.
- Договор на вывоз и утилизацию фармацевтических отходов (просроченных и бракованных
лекарственных препаратов).
- Договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений.
- Договор на стирку специальной одежды (медицинских халатов).
- Договор на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников
(по приказу МЗ №302н)
- Договор на обслуживание вентиляционной системы.
- Договор на очистку и дезинфекцию вентиляции.
- Договор на обслуживание стерилизаторов.
- Договор на выполнение программы производственного контроля.
- иные договора для осуществления деятельности.
** по результатам ремонта выдаются документы необходимые для получения разрешительной
документации в органах надзора:
- Акты скрытых работ;
- Сертификаты на материалы применяемые при строительстве (о соответствии в целях применения
по заявленным видам деятельности, например: для медицинского применения)
- Паспорт вентиляционной системы;
- Акты эффективности вентиляционной системы;
- Расчеты кратности воздухообмена в помещениях;
- Протоколы лабораторно-инструментальных измерений физ.факторов (микроклимат,
освещенность, движение воздуха, кратность воздухообмена, ЭМИ и др.);
- Проект размещения помещений (эскиз №1);
- Договор на монтаж, сервисное обслуживание, проведение дезинфекционных работ систем
вентиляции и кондиционирования;
- иная техническая, эксплуатационная и сервисная документация.

