
УТВЕРЖДАЮ
Г',павный врач

Прейскурант

на irtедицинские услуглi, оказываемые Государственным бюлiкетным
Кузнецкая психиатрическая больница" сверх Территориальной программы

[-lаилlенование пtедицинской услуги

Единица
измерения

ус,rуги
(руб)

код медицинской

усJlуги
I. {иагностические я психодиагнос,t,ическце ýrероприятия

А 13,29.00l

Патопсихологическое (психодиагнсlсти ческое) исследоваtIие
индивиду!tльное (полное) на не психиатрическое МСЭК, справкl,t

ГАИ, на рабоry, на нfu]ичие i\{едициI{ских гIрtlт,ивопокз.заний к

владеtlиlо' Ьруяtи ем и l,,л, lllсlсещение 2011

.\ 1j,29.00l,i Индивtлдуальное психогlа,I,оjlогическое обследование иtll,ejr.leK,ta l tlосещение 558

А l ].29,001.2
Ин.ltивидуальгlо0 психоIIатологtlческое обследование (эмс,lциона.ltьно-

волевоii сферы lr личностlI1,1х особенностей) ] гlосеu{ение 558

А t 3.29.009
Консультирование с лсихологическим исследованием и вынесение
гlоихологического заключения на доN{у l посещеtIие 438

А09.28.055.001

Провеление химико-токсикологического исследования на налич!lе
д,lедицинских противопоказаний сог"цасно IIриказу Минздрава
России от 30.04.2020г N 266н l обращение \ 521

А09,2Е,055,001

Проведение химико-токсикологического исс,педования на нал,,Iчие

]чlедицинских противопоказаний согласяо Приказа Минзлрава
России от 26.1 1.2020г Nsl252H, IIрrrказа Минздрава России от
26. i 1.2021г Nql ] 04rr, приказ Nч92н l обращение 1 61,7

A09 28 055.00l

Гlровеление хиN,lико-гоксико;lогическOго исс,r]едования на наличlIе
мелицинских прот}.Iвопоказани й согласно Приказу Минздрава
России о,г l8,12.20l5г N 9]Зн Jобраtliеriие l 705

.\09,28 -05 5.00 ]
Провеление лредварительного химико-l,окси jloг ичес кого
исследования для определения этилrл}окор0] l и1.1а в моче.

l обраtltсttис з45

д09.2Е,0_55.00 l .1

Определение напичия психоак,гивных веществ в N,Iоче с помощью
эltспрессJгесl,а на 8 веrцества l обраrrtепис 626

A05 23.001.003 Электроэнчеt|а:tоl,рафия с коl\,,пьют9рнол"r обработкой l обраtцелtие l 064

А04_2з 002 Эхоэн чефалография 1 обращение 380

2. Врачебные и консультационные услуги

в 01.03_5,00l Консультативныli пер ви чн ы й прие]\,1 врача-п сихиатра 1 посещение 734

t] 0l .035.002 Копсу;lь,l,ативный повторныit прие]\l l]рача-псl.{хиаца l гtocctltctlttc 5l2

в 01.0з-5,001,1

KrrHсультативный прtIем врача-I]cихиатра с выездом, паllиеi{тов не
находящихся по,liиспаllсерным наб,пюден ием (,грансгlорт заказчика) ltttlсеtцение 825

в 0l .0 j5.001.2 пси хllаl,ри чес кос ос видете,ц ьствование (В К)кол,tиссионное
l освидеr,ель

ствован t{e 840

в 0l .0з5.00l ,3

l'1сttхиа,грическое освидете.пьс-гвование на дому по заяв,ценIlю

гражданина гlри отсугствиI,1 меJlицl]lIских и соlt]lалы{ых гlока за t tи ii
(транспорт заказчика) I посещенrtе l 820

в 01.0з6 00l КсlнсульT,агивttый ltсрtзичный прис]\{ врача-псих1.Iа,гра-Ilарко,|iога l trocetцeHtte 7 бс)



l посеrцение _503Консульта,гивный tlовторгtыli приеNl врача-пс[{хиаlра-наркологаг] 0 ] _0з6.002
1 освидегель

8lзеское освидетел bcTBoBar r ие ( ВК)в 0l .0з6.00l ,2

ческие м
коlлиссионное

3.

3]9l посещениеАртгерапия (} сеанс)А l3,29.005.00]

86llitосещение
Гlсихо:tогичесl(ая коррекция с исгlользованиепl фоновых
аудиови]у&il ьн ых п рогра\,1 ]\l - ll ерв}lч tlilяА l3.29.007.002.0l

ltlосещение бз2д 1з.29,007.002.02

Поихо.itогическая коррекltия с использован иелl фоповых
аудtjовизуаJlьных програм]!1 _ повторная

зз9l псlсещенис
индиtзидуаt ылая психо,ilогиtlеская к(ц)рекция. консуJlьтирование -

первичноел l з.29.006,001

l посешtенttе 2l9А lз.29,006.001.I
I,1ндивидуапьная психологическая коррекция, консультирование -

l посещеttие lt86Il;упповое психологическое консультирование. коррекцияд l ].29.006.003
l посещенrtс зз9Селtел"lгlое психоjIоI,1{ческое консу"!lы,ироваIlиеА lз 29,006.004

3]9l посеrtlеttиеАугогенная тренировка первичнаяА 13.29,003.
l64l посещенtлеА l3,29.0t)3.] Аутогсrr ная Tl]ell ировка I]oBTopH tul

Itltlсещение 60з
TpeHrtpoBKa с биологической обратной связьtо по

э,цек,l,роэнцефолографи иА l9.23.00з.()lt)

29зl посеrцсrtиеА 1t).2з,00з 005

с биолtlгическоl:l обраr,ной связью llo

KLj не ]t4о"п

216l посещенl.tеА l9.23.003.005. I

Тренировка с био.цогlлчсской обра,гrrой связьIо по

к 1.1 }{ L,l] и t]л о I и ч ес KOi\l у оOр азу, п ер в ],I ч н ос

ltIrlceщeHtlc i])('еанс и н,llивидуа_il ьного иlроl]ого кOм I lьютерно1,0,греl] и li l,aA13,29,007,001,11
4. Медицинские осмоц)ы

,13 8l обраrцениев ()1.0з5,00 1,4 Меди ци tr с Ktlr"t ос \l оl,р врач о]\,1 llc и хиатр0]\I

а) rrри прсlведении предварительного и периодического медосilIотра

работникоtз, занятых на тяжелых работах и на рабоr,ах с вредныN{и и

оllасными усjrовиями r,рула.(Приказ Ns29H);

б) с целью долуска к работе с наркот}lческими средстваNlи и

психотроПны},Iи веIцества]\,Iи) а,rакже к деятельн ocтlt, связанной с

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ;

в) с целью llост)тления на государственную и гражланскую слуrкбу

РФ и м}+lиципмьную слуrкбу или ее прохождении,

г) д';rя ооlrлес-гвления работы с испоJIьзованием сведений.

cuc l зв.lяюtltих государс I венн5 ю тай ну:

д)для выдачи лицензии на tIpaB(l приuбретения орркия;

е) для сlt!ормlrения l\{едицинской справки на улравление
транспорlll ым срелс-гвом i

ж) для оформления вида на жительство. разрешения на рlботу
].1lrocTpaН lI ы\lrt гра)(.ца}lаNlи

B0l Мсдиttинский 0ci\{oTp врачоNl-пс1,1хиатром-наркоjIогоN{:

а) при провелении предварительного и периодического медосмотра

работников, занятых }lа,гя)t(елых работах и на работах с вредными 11

опасными ус,:1овrIям и трула.(Приказ Nл29Н);

б) с целью лопуска к работе с наркотическими средствамлJ и

психотропныl!1и вещества]ии, а также к леятельностlt, связанной с

оборотопt прекурсоров наркотических средств и пOихоlроп ных

Bel]tecTB;

с целью пост)тления на государс,гl]енн}+о и гражданскую службу

и I,1)ниципальну+о слутсбу или ее прохожrlении:

для осуlцествления работы с использованием сведений.

госу.lарствеIIIIую таilну;
l]ы.г{ачи ли!(енl]ии на rIраво прлtобретения орркия

для оформления мtедицlrнской справки на управJlен[Iе

l обраruение 438

средство\1:

повторное



ж) для оформления вида на жительс,гl]о, разрешения IIа работу

5. Услуги по меJIицинскоNIу освltдетельствованию lla состояние опьянения, выfваliпое алкОгОлеNl,

наркотическими средс,rRамп, и психитропнаNtи веrцестваvtи

l

освидетельствов
ание 696

Медиt,tинское освrlдетельс,I,вование на состоя}Ir{е опьяненl,tя

мкогольного (без провеленt4я экOпреос--гестированLIя и химико-
l \JКСИ. IОГИtlеСКИХ ИсСЛСЛОВЗН ИЙ )B0l ,070 001.1

l

освидетельствов
ание l 052

Медициlзсttое освидетельсl,вование на состоян1,1е опьянеFIия с

применениеiч1 экспресс-тес,гирования на 4 вещества и синтетические

канабиноиды (без провеления хиN{ико-,гоксилогических
исследований)B0l 070_00 l ,2

loбpautettlre 1145.1

Медицlлнсl<tlй ocN{olp на пре,,1рейсовый" пос,персйсовый KoHTpo;rb

Tpe,]BocT}l

6. [lрочие услуги
l57lВыезд ксlмиссии (3 чел) l выезд6.1

l обрапtение 2006.2

Вылача справки граrкданину о нахожденrrи/ненахождении под

диспансерным наблюлением

l обрацение 26l6.]

Оформление запросов для прохож/1ения медицинского осмотра лиц
не по ]\{есl,у гlостоянной регистрациl]

l 204Jlекцлrя псLlхолога

I академический
час6,4

7. Ус.пуги оказываемые сверх терриl,ориа-тьной программы оказания стациоtlарltоЙ пlелцццдýцЩпоlttоlци

l обращение
2 ]951.|

Снятие алкогол ьного абс,гипеtlтнtlго синдрома леl,tttlй степен и

тяжеL]l,и аIIоIlимно по жеjlанию K"Iиcll,I,a

l обрашtение
]2l81.2

С]нят ие алкогол ьного абсти Hcttl,Htlt,o синдроN,lа срелней cTelleH и

1,ядести aнotl иNt но l IO }lte.]Iaн ию кли eHTi]

l обраrцение
4.1001.з

Снятие а-]Iкогольного абстинсн] ll0I,0 синдрома выра;кеrt ltой степенlI
,I-яiкссl и ан он Il l\,, но п о )t(ejia ll и к) Ii"II и cl 1,1 а

Опла,га за дополнительное нахождение в стаllионаре при }"тяжелеIJие

&!кого,r]ьного абс,I,инентного синдрома за l день l обращение
9{)67,1

] обрацение
57937,5

Сня,гrtе наркотического абсти нентttого сtiндрома средней с гепени

тя]кести al:lOtl I1 мно по )t(еJани ю к"циеI i,Ia

l обращенлrе
l 05961.6

(-'нятие абсt,l.tнентного наркотическоj,о синltрома выраженноii

степени тяжести анонимно по желанию клиента
8. fl иагпосr,пчеекие мероприятия

211вOз.016.004i l

Биохимическое Liсследование крови (определение уровня гаNrма

глIота]\{илтрансфсразы (GСТ))
lllсс.педованtlе

l ltссl_пс,,lс,ltзаt t tte
291в03,0 l 6.004/2

БиохIr ll ическое исс-r]едован Ii е крови ( определен ие )ров н я гаj\,, ма

асгlар га1 ( (AST ). аланина]!1и нотррансферазы (ALT))

1 исследоваttие 45]B03.0l6.004i з

Бttохимическое иссле.Iiование KpoBrT (глютамилтраrrсферазы (GCТ),
аспартат (А ST ),а-пан инапr и ноцlрагrсферазы (А LT) )

l обраrценис
зl2А 1 1. l2.d09. l

[3зят,lt е KptlB и из tl ерифери чес Ktirj вен ы с чснт,рrлфуги poвilн ие]\.1

l llсследование
261t]Oз,0 ] б 002 Ollpe;{e;leHlte среднего корпуску-]ярIJ(lго объсчlа эри,грочитов (МС\')

l исследсlваllие
142A09.28,055.1 Сбор мочи д"пя хи N,Iико-токсLIколOг1.1ческого иссJlелованl]я

Замести,гель главного Bpar]a

Ilo меilецинской чаоти

Заместитель г"IавIIоI,о врача

по экоtlоl\4иtIеск1,Iм волросамI

Старос,генко С.И.

-t

Рубчова Ю,С,


