
  АО  « К О С Т Р О М А » 

156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10 КПП  440101001 ИНН    4401051144   

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

НА БЛАНКИ МЕДИЦИНСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
Акционерное общество «Кострома», лицензия ФНС РФ «на осуществление деятельности по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции»  № 05-05-09/006   от    06 июня 2003 года, предлагает 

свои услуги по изготовлению и поставке бланков со следующими характеристиками: 

Бланки изготовлены согласно: Бланк «Медицинского 

заключения» 
1. Приказ Министерства Здравоохранения РФ №1092н от 24 ноября 2021г.: 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами. (Форма №003-В\у) 

 

2. Приказ Министерства Здравоохранения РФ №1104н от 26  ноября  2021г.: 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием. (Форма №002-О/у) 

Медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов.(Форма №003-О/у) 

 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ №1079н от 9 ноября 2021г.: 

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. (Форма 001-ИЗ) 

Медицинское заключение об отсутствии факта употребления иностранным 

гражданином или лицом без гражданства наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и их метаболитов. (Форма 001-ИЗ) 

 

4 .  Приказ Министерства здравоохранения РФ №1252н от 26.11.2020 г: 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

исполнению обязанностей частного охранника. (Форма №002-ЧО/у) 

 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ №395н от 09.06.2022 г: 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, 

машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, 

машинисты и водители самоходных машин) медицинских противопоказаний,  

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению  самоходными 

машинами (Форма №071/у) 

 

уровень защиты «В» 

Формат А5  148*210 мм. 

Красочность 4+2 

Бумага 100г/м2 с водяным знаком 

лицензиата и защитными волокнами 

Каждый бланк имеет выходные 

данные:  

-фирма изготовитель бланка; 

-его местонахождение (город); 

-год изготовления продукции; 

-уровень защиты продукции. 

 

*цена указана за 1 экз., с НДС 20% без учёта доставки 

Минимальный тираж  100 экземпляров 

100 экз.  –  80,00 руб. 

500 экз.  –  42,00 руб. 

1 000 экз. –  21,60 руб. 

2 000 экз. –  12,00 руб.  

3 000 экз.  –  8,00 руб.  

4 000 экз.  –  7,00 руб.  

От 5 000 экз.  и выше –  6,00 руб.  

Срок изготовления: 15 рабочих дней с момента оплаты  

* Цены действительны до 01.07.2023 г. 

 

                         Исполнительный директор  АО «Кострома»                                                                    Д.В. Новиков 

 
 

Отдел защищённой полиграфической продукции тел.:  
 8 (4942) 49-15-93, 49-15-98 

E-mail: diplom@ipp.kostroma.ru   
Шаблоны для оформления заказа (заявка+договор)  

ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЧАТЬ на сайте:  http://ipp.kostroma.ru/index.php/protectedprint/ 

mailto:s.blinova@ipp.kostroma.ru
http://ipp.kostroma.ru/index.php/protectedprint/

