
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

“ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)”  

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ 

КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ 

КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ 
 

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

(ТАТАРСТАН) ГИГИЕНА ҺӘM 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ YЗӘГЕ” СӘЛАМӘТЛЕК 

САКЛАУ ФЕДЕРАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 
 

(ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)”) 

 

ПРИКАЗ БОЕРЫК 

 

______________________ 
 

№________________ 

Казань 
 

 

О внесении изменений и дополнений в перечень  

и стоимость работ и услуг, оказываемых  

по договорам, заявкам граждан, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

 

В связи с производственной необходимостью и на основании служебной 

записки от 29.06.2022 года № 3662внутр, от 19.07.2022г. № 3907 заведующей 

лабораторией физических факторов неонизирующей природы, врача по общей 

гигиене Асановой Ф.Г., п р и к а з ы в а ю :  

1. В Приложение 10 Перечня и стоимости работ и услуг, оказываемых по 

договорам, заявкам граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Перечень) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» (далее - ФБУЗ), утвержденного приказом 

ФБУЗ от 11.12.2018 г. № 05-01/575п «Об утверждении Перечня и стоимости работ 

и услуг, оказываемых по договорам, заявкам граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» внести изменения и дополнения в пункты   

1, 2, 10, 12, 14 и 19 согласно Приложению № 10 к приказу. 

2. Исключить из Приложения 10 Перечня и стоимости работ и услуг, 

оказываемых по договорам, заявкам граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – Перечень) ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее - ФБУЗ), 

утвержденного приказом ФБУЗ от 11.12.2018 г. № 05-01/575п «Об утверждении 

Перечня и стоимости работ и услуг, оказываемых по договорам, заявкам граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следующие пункты: 
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- пункт 18 «Измерение электростатического потенциала», 

- пункт 20 «Измерение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

 

              Главный врач                                                                         Е.П. Сизова 
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"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)"

Е.П. Сизова

Приложение № 10 к приказу 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)" 
от______________№ _______________

(Изм. и доп. в Приложение к приказу от 11.12.2018г. №05-01/575п)

Перечень и стоимость работ и услуг, оказываемых по договорам, заявкам 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" 
лабораторией физических факторов неонизирующей природы

и органом инспекции

№ п/п Наименование работ (услуг) Цена с НДС, 
руб.

1 Измерение уровней шума 640,00
2 Измерение уровней инфразвука 640,00
10 Измерение искусственной освещенности 270,00
12 Дозиметрический конроль лазерного излучения 750,00

14 Измерение параметров микроклимата (температуры, относительной 
влажности и скорости движения воздуха) 270,00

19 Измерение интенсивности теплового, инфракрасного излучения 260,00

Начальник финансово-экономического 
отдела-главный бухгалтер

Т.В. Вахромова
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