
 
                                                                                                 «11» января 2021 г. 

 
Прейскурант цен 

на платные образовательные услуги, оказываемые 
ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС» 

 
Обучение в составе группы 

 

 
№№  

 
Наименование  программ обучения 

 
Форма обучения 

Объем учебных* часов 
/ выдаваемый 

документ 

Стоимость 
обучения, 

руб. 
 

I. Техническое обслуживание медицинской техники 

1 Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 
магнитно-резонансной томографии) класса 2б потенциального риска 
применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

27 500 

2 Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского 
оборудования для компьютерной томографии и ангиографии) класса 
2б потенциального риска применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

27 500 

3 Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 
рентгенографии и рентгеноскопии) класса 2б потенциального риска 
применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

27 500 

4 Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для 
ультразвукового исследования) класса 2б потенциального риска 
применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

27 500 

5 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия класса 
2б потенциального риска применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

27 500 



6 Ремонт датчиков ультразвуковых диагностических аппаратов очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

27 500 

7 Нейрологические медицинские изделия класса 2а потенциального 
риска применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

19 950 

8 Физиотерапевтические медицинские изделия класса 2а 
потенциального риска применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

19 950 

9 Медицинские изделия для in vitro диагностики класса 2а 
потенциального риска применения (лабораторное оборудование) 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

24 500 

10 Стоматологические медицинские изделия класса 2а потенциального 
риска применения 

очно-заочная 102 / 
Удостоверение 

19 950 

11 Эндоскопические медицинские изделия очно-заочная Удостоверение 24 900 
 

II. Радиационная безопасность 

1 Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и при проведении 
рентгенологических исследований: 

1.1. для медицинского персонала государственных  
бюджетных  учреждений  

очная  72 /  
Удостоверение 

7 000  

1.2. для медицинского персонала  
коммерческих организаций 

очная 72 / 
Удостоверение 

11 500 

2 Производственный контроль при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих): 

2.1. для специалистов государственных  
бюджетных  учреждений  

очная 72 / 
Удостоверение 

7 000 

2.2. для специалистов коммерческих организаций очная 72 / 
Удостоверение 

12 500 

3 Контроль эксплуатационных параметров и радиационная 
безопасность рентгеновских аппаратов и кабинетов 

очно – заочная 104 / 
Удостоверение 

20 500 

4 Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации 
рентгеновских установок промышленного назначения с 
использованием ИИИ (досмотровые системы, рентгеновская 
дефектоскопия и др.) 

очно – заочная 104 / 
Удостоверение 

21 500 

5 Обеспечение радиационной безопасности при проектировании 
объектов, содержащих источники ионизирующего излучения. Расчет 
радиационной защиты 

очно – заочная 104 / 
Удостоверение 

24 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заочная форма 
 

 
№№  

 
Наименование  программ обучения 

Объем учебных* часов / 
выдаваемый документ 

Стоимость 
обучения, руб. 

1 Производство и техническое обслуживание медицинской техники 102 / 
Удостоверение 

          17 000**    

2 Техническое обслуживание медицинской техники (для медицинских 
учреждений) 

102 / 
Удостоверение 

         18 500** 

3 Организация и проведение технического обслуживания медицинской 
техники в медучреждении 

102 / 
Удостоверение 

17 500 

 
 

 
№№  

 
Наименование  программ обучения 

Объем учебных* часов / 
выдаваемый документ 

4 Техническое обслуживание медицинской техники  
(по группам медицинской техники) 

102 / 
Удостоверение 

 

 
Количество групп медицинской техники 

 

Стоимость обучения по 
одному виду медицинской 

техники, руб. 

Общая стоимость 
обучения, руб. 

1 группа 18 500 18 500 
2 группы 15 700 31 400 
3 группы 13 300 39 900 
4 группы 11 300 45 200 
5 групп 9 600 48 000 
6 групп 8 200 49 200 

 
 
 

 
№№  

 
Наименование  программ обучения 

Объем учебных* часов / 
выдаваемый документ 

Стоимость 
обучения, руб. 

 
5 

 

Контроль эксплуатационных параметров и радиационная 
безопасность рентгеновских аппаратов и кабинетов 
 

104 / 
Удостоверение 

 
20 500 

 
 
 

* Продолжительность учебного часа  45 мин 
**  Действующая стоимость обучения с 20.07.2018 
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