
единичное единичное

без учета НДС,   

руб.

с НДС,                       руб.

1 ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

13,55

3. ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,00

5. ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

16,54

Единица 

измерения

Виды платных медицинских услуг

1,00

1,00

16,26

Утверждаю

Главный врач Гродненского областного 

ЦГЭОЗ

____________________Н.К. Кендыш

"29" декабря 2017г.

ПРЕЙСКУРАНТ №3/2017-ГР

для резидентов Таможенного союза тарифов на услуги по установлению соответствия 

(несоответствия) продукции требованиям, установленным международными договорами 

Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную 

правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства  оказываемые  

государственным учреждением "Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья"

вводится в действие с  29 декабря 2017г.

ТарифНаименование услуг

6. Экспертиза регламента применения входящих 

в состав специализированного пищевого 

продукта пищевых добавок

2.

Экспертиза заявленных потребительских 

свойств парфюмерно-косметической 

продукции

4.

Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

специализированной пищевой продукции (за 

исключением биологически активных 

добавок к пище. специализированных 

пищевых продуктов питания для 

спортсменов) требованиям, установленным 

международными договорами Республики 

Беларусь, международными правовыми 

актами, составляющими     нормативную 

правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства

Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

парфюмерно-косметической продукции 

требованиям,     установленным 

международными договорами Республики 

Беларусь, международными правовыми 

актами, составляющими     нормативную 

правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,20

1,20

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,50 1,80

19,85

1,20Экспертиза результатов исследований 

парфюмерно-косметической продукции по 

микробиологическим показателям

Экспертиза используемых в составе 

парфюмерно-косметической продукции 

наноматериалов

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ



7. Экспертиза документации с целью

оформления заключения о соответствии

средств дезинфекции требованиям,

установленным международными договорами

Республики Беларусь, международными

правовыми актами, составляющими

нормативную правовую базу Таможенного

союза и Единого экономического

пространства

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

12,05 14,46

8. 1,50 1,80

10. 1,50 1,80

12. ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

11,05 13,26

14. ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

0,50 0,60

16. ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,00 1,20

18 1,00 1,20

0,50 0,60

9,05

1,00

Экспертиза результатов исследований 

одежды по уходу за полостью рта, одежды по 

показателям биологической безопасности.

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

17. Экспертиза результатов исследований 

изделий санитарно-гигиенических для ухода 

за детьми по сенсибилизирующему 

компрессионному действию.

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

13. Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

продукции, предназначенной для детей и 

подростков, требованиям,     установленным 

международными договорами Республики 

Беларусь, международными правовыми 

актами, составляющими     нормативную 

правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

15. Экспертиза результатов исследований 

изделий для ухода за детьми по показателям 

механической безопасности

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

средств личной гигиены для взрослых  

требованиям, установленным 

международными договорами Республики 

Беларусь, международными правовыми 

актами, составляющими  нормативную 

правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства

Экспертиза результатов исследований по 

подтверждению специфической 

эффективности (реппелентные средства, 

средства дератизации)

1,50

11. Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

химической продукции  требованиям, 

установленным международными договорами 

Республики Беларусь, международными 

правовыми актами, составляющими  

нормативную правовую базу Таможенного 

союза и Единого экономического 

пространства

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

Экспертиза результатов исследований по 

подтверждению антибактериальной 

активности

10,278,56

9.

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,80Экспертиза результатов исследований по 

подтверждению вирулецидной активности

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

10,86

Экспертиза результатов исследований 

изделий для ухода за детьми (все, кроме 

одежды) по токсикологическим показателям 

и уровню рН

1,20

Экспертиза результатов исследований 

изделий по уходу за полостью рта, изделий 

санитарно-гигиенических разового 

использования для ухода за детьми по 

показателям микробиологической 

безопасности



19. 1,00 1,20

21. 2,00 2,40

24. ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,50 1,80

26. ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,00 1,20

28. Оформление, подпись и выдача заключения ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

4,54 5,45

Примечание: в тарифы не включена стоимость расходных материалов, которые оплачиваются заказчиком 

дополнительно

25. Экспертиза результатов исследований товара 

бытовой химии по показателю 

микробиологической безопасности

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,00 1,20

Главный бухгалтер                                                               А.В. Соловьёва

Начальник ПЭО                                                                   С.Н. Стома

Экспертиза результатов исследований вновь 

разработанного нового вида товара бытовой 

химии по показателю токсикологической 

безопасности
27. Оценка документов, подтверждающих 

поставку продукции на территорию Союза

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,00 1,20

23. Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

товаров бытовой химии требованиям, 

установленным международными договорами 

Республики Беларусь, международными 

правовыми актами, составляющими 

нормативную правовую базу Таможенного 

союза и Единого экономического 

пространства

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

9,06 10,87

Экспертиза результатов исследований товара 

бытовой химии по показателю 

токсикологической безопасности

22. Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

продукции, предназначенной для контакта с 

пищевыми продуктами и средами 

требованиям, установленным 

международными договорами Республики 

Беларусь, международными правовыми 

актами, составляющими нормативную 

правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

10,06

Оценка безопасности результатов 

исследований реагентов, используемых в 

новых технологиях водоподготовки по 

показателю токсикологической безопасности  

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

12,07

Экспертиза результатов исследований 

одежды по исследованиям устойчивости 

окраски

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

20. Экспертиза документации с целью 

оформления заключения о соответствии 

продукции, предназначенной для 

использования в системах хозяйственно-

питьевого водоснабжения, требованиям, 

установленным международными договорами 

Республики Беларусь, международными 

правовыми актами, составляющими 

нормативную правовую базу Таможенного 

союза и Единого экономического 

пространства

ОДНО 

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ПРОДУКЦИИ

10,06 12,07


