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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от 28.02.2018 г. № 140

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

На основании Приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 03 марта 2014 года № 107 «О согласовании перечня 
платных медицинских услуг бюджетных и казенных медицинских организаций, 
находящихся в ведении Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, и установлении размера рентабельности», в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. № 
804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести в действие с 12.03.2018 года согласованный Департаментом 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Перечень 
платных медицинских услуг» оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Советская психоневрологическая 
больница».

2.Заведующим филиалами и отделениями, старшим медицинским сестрам 
амбулаторно-поликлинических и стационарных отделений (в том числе «Кабинетов 
приема больных») разместить на информационных стендах «Перечень платных 
медицинских услуг».

3 .Программисту обеспечить размещение «Перечень платных медицинских 
услуг» на официальном сайте БУ «Советская психоневрологическая больница».

4.Признать утратившим силу приказ КУ «Советский психоневрологический 
диспансер» от 11 декабря 2014 года № 557 «О введении в действие перечня и цен 
платных медицинских услуг».

5.Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 
планово-экономического отдела.

6.Дата ввода в действие настоящего приказа «28» февраля 2018 года.

Исполнитель: 
Начальник ПЭО 
Н.Н.Волохова

Главный врач С.Ф.Назарова



"СОГЛАСОВАНО" 
Заместитель директора
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Введено в действие с «01 » января 2018года

"УТВЕРЖДАЮ" 
Главный врач 

•джетного учреждения 
Ханты-Мансийского 
'Много округа-Югры 
тическая больница"

Д.Ю.Ушаков

2017 год

Перечень 
платных медицинских услуг*

оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Советская психоневрологическая больница"

№п/п Код П МУ Наименование услуги

1 А01.23.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной 
нервной системы и головного мозга

2 А01.23.002
Визуальное исследование при патологии центральной 
нервной системы и головного мозга

3 А01.23.003
Пальпация при патологии центральной нервной системы 
и головного мозга

4 АО 1.23.004

Исследование чувствительной и двигательной сферы при 
патологии центральной нервной системы и головного 
мозга

5 А01.24.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической 
нервной системы

6 А01.24.002
Визуальное исследование при патологии периферической 
нервной системы

7 АО 1.24.003
Пальпация при патологии периферической нервной 
системы

8 АО 1.24.004
Исследование чувствительной и двигательной сферы при 
патологии периферической нервной системы

9 А01.29.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в 
психиатрии

10 А01.29.002 Зизуальное исследование в психиатрии
11 А01.29.003 Пальпация в психиатрии
12 А02.01.001 Измерение массы тела
13 А02.03.005 Измерение роста
14 А02.09.001 Измерение частоты дыхания
15 А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения
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16 |А02.12.001 Исследование пульса

17 А02.12.002
Измерение артериального давления на периферических 
артериях

18 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы
19 А05.23.001 Электроэнцефалография
20 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче

21 А09.28.055.001

Количественное определение одной группы 
психоактивных веществ, в том числе наркотических 
средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 
иммунохимическим методом

22 [А 13.29.001 Психопатологическое обследование

23 А13.29.002.003
Визуальное исследование больного с нарушениями 
психической сферы

24 А13.29.003.001
Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование

25 А13.29.006 Клинико-психологическое консультирование

26 А13.29.006.001
Индивидуальное клинико-психологическое 
консультирование

27 А13.29.006.002 рупповое клинико-психологическое консультирование
28 А13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование
29 А13.29.007 клинико-психологическая коррекция
30 А13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция
31 А13.29.007.002 рупповая клинико-психологическая коррекция
32 А13.29.008 Психотерапия

33 А17.23.001

Электрофорез лекарственных препаратов при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга

34 А17.23.002
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга

35
А17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях 
периферической нервной системы

36
А17.24.005

Электрофорез лекарственных препаратов при 
заболеваниях периферической нервной системы

37
А17.29.002 Электросон

38 А21.01.001 Общий массаж медицинский
39 А21.01.002 Пассаж лица медицинский
40 А21.01.003 Пассаж шеи медицинский

41 ГА21.01.004 Пассаж верхней конечности медицинский
42 L4.21.01.005 Пассаж волосистой части головы медицинский

43 Г-421.01.009 Пассаж нижней конечности медицинский
44 L421.03.002 Пассаж при заболеваниях позвоночника

45 Г425.23.001
- азначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
щнтральной нервной системы и головного мозга

46 \/425.23.002
- азначение диетического питания при заболеваниях 
щптральной нервной системы и головного мозга
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47 А25.23.003

Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга

48 А25.24.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
периферической нервной системы

49 А25.24.002
Назначение диетического питания при заболеваниях 
периферической нервной системы

50 А25.24.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях периферической нервной системы

51 А25.29.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
психической сферы

52 А25.29.002
Назначение диетического питания при заболеваниях 
психической сферы

53 А25.29.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях психической сферы

54 В01.023.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный

55 В01.023.002
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный

56 В01.034.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
первичный

57
В01.034.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
повторный

58
В01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
первичный

59
В01.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
повторный

60 В01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога первичный

61
В01.036.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога повторный

62
В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

63 Г301.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

64 Г304.035.002
1рофилактический прием (осмотр,, консультация) врача- 
тсихиатра

65 |1
]

304.036.002 1
Iрофилактический прием (осмотр, консультация) врача 

тсихиатра-нарколога

* в перечень не включены иные виды деятельности бюджетных и казенных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, не являющиеся основными в соответствии с их уставами
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