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БЮ ДЖ ЕТН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С К О Г О А В Т О Н О М Н О Г О О К Р У Г А - Ю Г Р Ы
«С О В ЕТС К А Я П С И Х О Н ЕВ РО Л О ГИ Ч Е С К А Я БО Л ЬН И Ц А »
П РИ К А З
от 02 марта 2018 г. № 150
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙ СТВИ Е Ц ЕН
НА П ЛАТНЫ Е М ЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

В соответствии с Уставом учреждения, на основании лицензии на осуществление
медицинской деятельности от 21.08.2017г. № Л О -86-01-002811, а также во исполнение
Федерального закона от 13.07.2015г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Приказа М инздрава РФ от 18.12.2015г.
№ 93Зн «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», Приказа
М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяж елых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда», П риказа Департамента Здравоохранения Ханты-М ансийского
автономного округа - Ю гры от 25.02.2016г. № 170 «Об алгоритме проведения химико
токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств,
психотропных, ины х токсических веществ и их метаболитов при медицинском
освидетельствовании отдельных категорий работников (в рамках медицинского осмотра
профилактического), в целях единого подхода при оказании платных медицинских
услуг во всех структурных подразделениях учреждения
П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1.Ввести в действие с 12 марта 2018 года утвержденные цены на платные
медицинские услуги, приложение 1.
2.Ввести в действие цены на платные комплексные медицинские услуги:
-«Психиатрическое
освидетельствование
работников,
осуществляющих
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов) а также работающим в условиях повышенной опасности»,
приложение 2;
-«М едицинское освидетельствование лиц, включающее обязательное проведение
химико-токсикологического исследования наличия в организме наркотических средств,
психотропных вещ еств и их метаболитов», приложение 3;
-«М едицинское
освидетельствование
водителей
транспортных
средств
(кандидатов в водители транспортных средств)», приложение 4;

-«М едицинское
освидетельствование
врачом-психиатром-наркологом
иностранных граждан при определении их правового положения», приложение 5;
-«М едицинский
осмотр (предсменный, предрейсовый и послесменный,
послерейсовый)», приложение 6.
3.Ответственность за организацию платных медицинских услуг возложить на:
-заместителя руководителя по медицинской части Еремину О.В.;
-заместителя руководителя по поликлинической работе Пачина В.А.;
-заведующего филиалом в г.Урае М озжегорова А.А.;
-заведующего филиалом в г.Ю горске Севидову JI.A.
4.3аведующим филиалами и отделениями, старшим медицинским сестрам
амбулаторно-поликлинических и стационарных отделений (в том числе «Кабинетов
приема больных») разместить на информационных стендах «Информацию о ценах на
платные медицинские услуги».
5.П рограммисту обеспечить размещение «Информации о ценах на платные
медицинские услуги» на официальном сайте БУ «Советская психоневрологическая
больница».
6.Ответственным лицам за организацию платных медицинских услуг усилить
контроль за оказанием платных медицинских услуг, утвержденных данным приказом.
7.Расчеты за оказанные платные медицинские услуги производить после
заключения договора на оказание платных медицинских услуг:
-безналичным расчетом через кредитные организации,
-безналичным расчетом через терминал учреждения, расположенный по адресу г.
Ю горск ул. Таежная д. 15
-наличным расчетом через кассу учреждения, расположенную по адресу: п.
Алябьевский тер.Промзона.
8.Заключение договоров с юридическими лицами возложить на планово
экономический отдел.
9.3аключение договоров через процедуру закупок с юридическими лицами
возложить на отдел закупок.
Ю.Заключение договоров с физическими лицами возложить на медицинских
регистраторов.
11 .Признать утративш ими силу приказы БУ «Советская психоневрологическая
больница»:
11.1. от «06» мая 2016 г. № 201 «О внесении изменений в приказ от 11 декабря 2014г.
№ 557 «О введении в действие перечня и цен платных медицинских услуг»;
11.2. от «24» мая 2016 г. № 235 «О внесении дополнений и изменений в приказ от
06.05.2016 года № 201 «О внесении изменений в приказ от 11 декабря 2014г. № 557 «О
введении в действие перечня и цен платных медицинских услуг»;
11.3. от «31» июля 2017г. № 431 «О внесении изменений в приказ от 11.12.2014 года №
557 «О введении в действие перечня и цен платных медицинских услуг, с изменениями
от 31.12.2015г. № 630, от 06.05.2016г. № 201, от 24.05.2016г. № 235».
12.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
руководителя по поликлинической работе Пачина В.А.
13.Канцелярии ознакомить заинтересованных лиц с данным приказом в
соответствии со списком рассылок.
14.Дата ввода в действие настоящего приказа «12» марта 2018 года.

Главный врач
Исполнители:
Заместитель руководителя по поликлинической работе
В.А. Панин
Заместитель руководителя по экономическим вопросам
Е.В. Дмитрива

С.Ф. Назарова

Приложение 1 к приказу
БУ "Советская психоневрологическая больница"
от 02.03.2018 № 150

ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на платные медицинские услуги,
оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Советская психоневрологическая больница"
№п/п

Код ПМ У

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Простые медицинские услуги
1

А01.23.001

2

АО 1.23.002

3

А01.23.003

4

А01.23.004

5

А01.24.001

6

АО 1.24.002

7

АО 1.24.003

8

А01.24.004

9

А01.29.001

10
И
12
13
14
15
16

А01.29.002
А01.29.003
А02.01.001
А02.03.005
А02.09.001
А 02.10.002
А 02.12.001

17

А 02.12.002

18
19
20

А 05.10.006
А05.23.001
А09.28.055

Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной
нервной системы и головного мозга
Визуальное исследование при патологии центральной
нервной системы и головного мозга
Пальпация при патологии центральной нервной системы
и головного мозга
Исследование чувствительной и двигательной сферы при
патологии центральной нервной системы и головного
мозга
Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической
нервной системы
Визуальное исследование при патологии периферической
нервной системы
Пальпация при патологии периферической нервной
системы
Исследование чувствительной и двигательной сферы при
патологии периферической нервной системы
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в
психиатрии
Визуальное исследование в психиатрии
Пальпация в психиатрии
Измерение массы тела
Измерение роста
Измерение частоты дыхания
Измерение частоты сердцебиения
Исследование пульса
Измерение артериального давления на периферических
артериях
Регистрация электрокардиограммы
Электроэнцефалография
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

А13.29.001

Психопатологическое обследование

121,00
36,00
82,00

82,00

127,00
38,00
86,00
86,00
127,00
36,00
104,00
23,00
32,00
54,00
41,00
35,00
41,00
382,00
1358,00
2423,00

479,00

239,00
АРМ"Расчет цен на платные медицинские услуги" 1.3.4
05.03.2018 Лист1/3

№п/п

Код ПМ У

23

А 13.29.002.003

24

А13.29.003.001

25

А13.29.006

26

А13.29.006.001

27

А13.29.006.002

28

А13.29.006.003

29

А13.29.007

30

А13.29.007.001

31
32

А13.29.007.002
А13.29.008

Наименование услуги (работы)
Визуальное исследование больного с нарушениями
психической сферы
Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование
Клинико-психологическое консультирование
Индивидуальное клинико-психологическое
консультирование

Цена, руб.
142,00
404,00
800,00
800,00

Групповое клинико-психологическое консультирование
Семейное клинико-психологическое консультирование
Клинико-психологическая коррекция
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция
Групповая клинико-психологическая коррекция
Психотерапия

800,00
404,00
800,00
800,00
800,00
810,00

А17.23.001

Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга

144,00

34

А17.23.002

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

243,00

35

А17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях
периферической нервной системы

205,00

36

А17.24.005

37
38
39
40
41
42
43
44

А 17.29.002
А21.01.001
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.004
А 2 1.01.005
А 2 1.01.009
А21.03.002

45

А25.23.001

46

А25.23.002

Назначение диетического питания при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

48,00

47

А25.23.003

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

48,00

48

А25.24.001

49

А25.24.002

50

А25.24.003

51

А25.29.001

52

А25.29.002

53

А25.29.003

33

Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы
Электросон
Общий массаж медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж при заболеваниях позвоночника

138,00
198,00
423,00
107,00
107,00
154,00
107,00
160,00
246,00

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
периферической нервной системы
Назначение диетического питания при заболеваниях
периферической нервной системы

48,00

48,00
48,00

Назначение лечебно-оздоровительного режима при
заболеваниях периферической нервной системы
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
психической сферы
Назначение диетического питания при заболеваниях
психической сферы

166,00

1азначение лечебно-оздоровительного режима при
заболеваниях психической сферы

121,00

48,00

76,00
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№п/п

Код ПМУ

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Сложные медицинские услуги
54

ВО 1.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
первичный

1257,00

55

В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
повторный

1253,00

56

В01.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный

1342,00

57

В01.034.002

58

В01.035.001

59

В01.035.002

60

В01.036.001

61

В01.036.002

62

В01.054.001

63

В01.070.001

64

В04.035.002

65

В04.036.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатранарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатранарколога повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-нарколога

414,00
, 799,00
324,00
549,00
307,00
352,00
829,00

400,00
236,00

Комплексные медицинские услуги

66

Психиатрическое освидетельствование работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том
числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов) а также
работающим в условиях повышенной опасности

1 036,00

67

Медицинское освидетельствование лиц, включающее
обязательное проведение химико-токсикологического
исследования наличия в организме наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов

1 115,00

68

69

70

Медицинское освидетельствование водителей
транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств)
М едицинское освидетельствование врачом-психиатромнаркологом иностранных граждан при определении их
правового положения
Медицинский осмотр (предсменный, предрейсовый и
послесменный, послерейсовый)

636,00

715,00

72,00
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Приложение 2
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
18 № 150

АЮ
етская
ница»
азарова
2018г.

Медицинская услуга "Психиатрическое освидетельствование работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающим в условиях повышенной опасности”
№
п/п

Код услуги

Наименование услуги

1

В04.035.002

2

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача психиатра
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача психиатра нарколога

Цена,
руб.

Кол-во
процеду
Р

Итого,
руб.

400,00

2

800,00

236,00

1

236,0
1036,0

ИТОГО

Дополнительно для работников при выявлении врачом-психиатром-наркологом
симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским
противопоказанием к осуществлению отдельных видов деятельности проводится:

3

А09.28.055.001

Количественное определение
одной группы психоактивных
веществ, в том числе
наркотических средств и
психотропных веществ, их
метаболитов в моче
иммунохимическим метод м
(с помощью тест-полоски)

479,00

1

479,00

Дополнительно для работников при выявлении врачом-специалистом симптомов и
синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием
к осуществлению отдельных видов деятельности проводится:

4

А.13.29.003.001

Клинико-психологическое
психодиагностическое
обследование (медицинским
психологом)

404,0

1

404,0

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 230-ФЗ,
Приказом Минздрава и соцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н, Постановлением Совета
Министров Правительства РФ от 28.04.93г. № 377, Постановлением Правительства РФ
от 23.09.2002г. № 695 психиатрическое освидетельствование проводится в отношении:
1) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
2) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК).

Приложение 3
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
! № 150

[AIO
стекая
лица»
;арова
2018г.

Медицинская услуга "Медицинское освидетельствование лиц, включающее
обязательное проведение химико-токсикологического исследования наличия в
организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» "

№
п/п

Код услуги

Наименование услуги

В04.035.002

Профилактический прием
(осмотр, консультация) врача
психиатра
Профилактический прием
(осмотр, консультация) врача
психиатра - нарколога
Количественное определение
одной группы психоактивных
веществ, в том числе
наркотических средств и
психотропных веществ, их
метаболитов в моче
иммунохимическим методом (с
помощью тест-полоски)

1
В04.036.002
2
А09.28.055.001

3

Цена,
руб.
400,00

Кол-во
процедур
1

Итого,
руб.
400,00

236,00

1

236,00

479,00

1

479,00

ИТОГО

1115,0

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 230-ФЗ, Приказом
Минздрава и соцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н, Приказом Минздрава РФ от
30.06.2016г. №441н:
1) лиц, при получении лицензии на приобретение оружия;
2) граждан, поступающих на военную службу по контракту;
3) работников ведомственной охраны;
4) работников подразделений транспортной безопасности;
5) сотрудников органов внутренних дел;
6) лиц, исполняющих обязанности частного охранника;
7) лиц, осуществляющих частную детективную деятельность;
8) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
9) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК).

Приложение 4
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
02.03.2018 № 150

РЖДАЮ
ветская
ьница»
азарова
а 2018г.

ПС

М едицинская усл у га ".М едицинское освидет ельст вование водит елей
т ранспорт ны х средст в (кандидат ов в водит ели т ранспорт ны х средст в) "
№
п/п

Код услуги

1

В04.035.002

2

В04.036.002

Наименование услуги
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-психиатра
Профилактический прием (осмотр,
консультация)врача психиатра нарколога

Цена,
руб.

Кол-во
процедур

Итого,
руб.

400,0

1

400,0

236,0

1

236,0

ИТОГО

636,0

Дополнительно для водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств) при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и
синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к
управлению транспортными средствами:

3

А09.28.055.001

Количественное определение
одной группы психоактивных
веществ, в том числе
наркотических средств и
психотропных веществ, их
метаболитов в моче
иммунохимическим методом (с
помощью тест-полоски)

479,00

1

479,00

Дополнительно для водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств) при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и
синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к
управлению транспортными средствами:

4

А.13.29.003.001

Клинико-психологическое
психодиагностическое
обследование (медицинским
психологом)

404,0

1

404,0

Обязательно для водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств) категорий С, D, СЕ, DE, Тш, ТЬ и подкатегорий C l, D l, С1Е,
DIE проводится:

5

А05.23.001

Электроэнцефалография

1358,0

1

1358,0

Примечание: В соответствии с Приказом М3 РФ от 15.06.2015г. № 344н Медицинское
освидетельствование проводится в отношении:
1) лица, которое управляет транспортным средством;
2) кандидатов в водители транспортного средства;
3) водителей транспортных средств в связи с заменой водительского удостоверения после
истечения срока его действия, либо с возвратом водительского удостоверения в соответствии
с законодательством РФ;
4) медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств.)

Приложение 5
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
02.03.2018 № 150

ДАЮ
етская
ни ца»
азарова
2018 г.

М едиц ин ская усл уга "М едицинское освидет ельст вование врачомпсихиат ром -наркологом иност ранны х граж дан при определении их
правового полож ения"
№
п/п

Код услуги

1

В04.036.002

2

А09.28.055.001

ИТОГО

Наименование услуги
Профилактический прием
(осмотр, консультация) врача
психиатра - нарколога
Количественное определение
одной группы психоактивных
веществ, в том числе
наркотических средств и
психотропных веществ, их
метаболитов в моче
иммунохимическим методом (с
помощью тест-полоски)

Цена,
руб.

Кол-во
процедур

Итого,
руб.

236,0

1

236,0

479,00

1

479,00

715,0

Примечание: Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002г. №115-ФЗ, ст.11 230-ФЗ от 13.07.15г„ Приказом М3
РФ от 18.12.2015г. № 933н в отношении иностранных граждан в Российской Федерации.

Приложение 6
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
_от 02.03.2018 № 150

РЖДАЮ
ветская
ьница»
азарова
а 2018г.

пси

Медицинская услуга "Медицинский осмотр (предсменный, предрейсовый и
послесменный, послерейсовый)»

№
п/п

Код услуги

1

А01.29.002

2

А02.12.001

3

А02.12.002

ИТОГО

Наименование услуги
Визуальное исследование в
психиатрии (медицинской сестрой)
Исследование пульса (медицинской
сестрой)
Измерение артериального давления в
периферических артериях
(медицинской сестрой)

Цена,
руб.

Кол-во
процедур

Итого,
руб.

23,0

1

23,00

17,00

1

17,00

32,00

1

32,00
72,00

Примечание: В соответствии с Приказом Минздрава и соцразвития РФ от 15.12.2014г. № 835н
проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских
осмотров осуществляется за счет средств работодателя.

