
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ
от 29 марта 2019 г. № 141

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЦЕН 
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

В соответствии с Уставом учреждения, на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности от 21.08.2017г. № ЛО-86-01-002811, а также во исполнение:

1 .Федерального закона от 13.07.2015г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.Приказа Минздрава РФ от 18.12.2015г. № 93Зн «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)»;

3.Приказа Министерства 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 тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»;

4.Приказа Департамента Здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 25.02.2016г. № 170 «Об алгоритме проведения химико
токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств, 
психотропных, иных токсических веществ и их метаболитов при медицинском 
освидетельствовании отдельных категорий работников (в рамках медицинского осмотра 
профилактического);

5.Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную 
с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности»;

6.Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 441н «О 
порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов»;

7.Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 г. № 334н «О 
проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств)»;



8.Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н 
«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров»;

9. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 
декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

10.Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. №733 
«О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия)
заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения 
прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей 
прокурорского работника»;

11 .Постановления Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. № 78
«Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих назначению на должность 
судьи»;

12.Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. № 39н 
«Об утверждении Порядка прохождения работниками подразделений транспортной 
безопасности ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", 
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы 
заключения, выдаваемого по его результатам»;

13.Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 742
«Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на морских судах, 
судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания», в 
целях единого подхода при оказании платных медицинских услуг во всех структурных 
подразделениях учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести в действие с 01 апреля 2019 года утвержденные цены на платные 
медицинские услуги, приложение 1.

2.Ввести в действие цены на платные комплексные медицинские услуги:
2.1.«Осмотр врача с выдачей справки (по месту требования)», приложение 2;
2.2.«Врачебная комиссия», приложение 3;
2.3.«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 4;
2.4.«Медицинское освидетельствование лиц, включающее обязательное проведение 
химико-токсикологического исследования наличия в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов», приложение 5;
2.5.«Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств)», приложение 6;
2.6.«Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом иностранных 
граждан при определении их правового положения», приложение 7;



2.7. «Медицинский осмотр (предсменный, предрейсовый и послесменный. 
послерейсовый), приложение 8;
2.8. «Медицинский осмотр на наличие психиатрических и наркологических 
противопоказаний к владению оружием», приложение 9;
2.9.«Медицинский осмотр граждан при поступлении на государственную гражданскую 
или муниципальную службу», приложение 10;
2.10. «Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) 
психиатрического и/или наркологического заболевания, препятствующего поступлению 
на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению 
обязанностей прокурорского работника», приложение 11;
2.11. «Медицинское освидетельствование лиц, претендующих на назначение на 
должность судьи», приложение 12;
2.12.«Медицинекое обследования лиц, имеющих доступ к наркотическим средствам, 
психотропным веществам, внесенных в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсам 
или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом», приложение 13;
2.13.«Писхиатрическое и наркологическое обследование лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 
выполняющих такую работу», приложение 14;
2.14.«Обследование лиц, принимаемых на работу на морских судах, судах внутреннего 
плавания, а также на судах смешанного плавания или выполняющих такую работу», 
приложение 15.

3.Ответственность за организацию платных медицинских услуг возложить на: 
-заместителя руководителя по медицинской части Ерёмину О.В.;
-заместителя руководителя по поликлинической работе Пачина В.А.;
-заведующего филиалом в г.Урае Мозжегорова А.А.;
-заведующего филиалом в г.Югорске Севидову Л.А.
4.Заведующим 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.Ведущему программисту 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. 

Югорск 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.Заключение договоров через процедуру закупок с юридическими лицами 

возложить на отдел закупок.



10.Заключение договоров с физическими лицами возложить на медицинских 
регистраторов.

11.Признать утратившими силу приказ БУ «Советская психоневрологическая 
больница» от 02 марта 2018г. № 150 «О введении в действие цен на платные 
медицинские услуги».

12.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
руководителя по поликлинической работе Пачина В.А.

13.Дата ввода в действие настоящ< » апреля 2019 года.

Заместитель руководителя 
по медицинской части О.В. Ерёмина

Исполнитель: 
Начальник ПЭО 
Н.Н. Волохова



Приложение №1 к приказу 
БУ "Советская психоневрологическая больница"

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о ценах на п л атн ы е м еди ц и н ск и е услуги ,

оказы ваемы х (вы полняем ы х) бю д ж етн ы м  учреждением

Х анты -М ансийского  автоном ного  округа - Ю гры

"Советская психоневрологическая  больница"

№ п/п Код м едицинской услуги Н аим енование услуги (работы) Цена, руб.
П р осты е м еди ц и н ск и е услуги

I А01.23.001
Сбор анам неза и ж алоб при патологии центральной 
нервной системы и головного  мозга 143,00

2 А 01 .23.002 Визуальное исследование при патологии центральной 
нервной системы и головного  мозга 47,00

3 А 0 1 .23.003
П альпация при патологии центральной нервной системы 
и головного мозга 98,00

4 А 01 .23.004
И сследование чувствительной и двигательной сферы при 
патологии центральной нервной системы и головного 
мозга

98,00

5 А 01 .24.001
Сбор анам неза  и ж алоб при патологии периферической 
нервной системы 143,00

6 А 0 1 .24.002
Визуальное исследование при патологии 
периф ерической нервной системы 41,00

7 А 01.24.003
Пальпация при патологии периферической нервной 
системы 95,00

8 А 0 1 .24.004 И сследование чувствительной и двигательной сферы при 
патологии периф ерической  нервной системы

95,00

9 А 01 .29.001
Сбор ж алоб и анам неза  (объективны й и субъективны й) в 
психиатрии

142,00

10 А 01 .29.002 Визуальное исследование в психиатрии 39,00
11 А 0 1 .29.003 Пальпация в психиатрии 116,00
12 А02.01.001 Изм ерение массы тела 24,00
13 А02.03.005 Изм ерение роста 35,00
14 А02.09.001 И зм ерение частоты ды хания 59,00
15 А 0 2 .10.002 Изм ерение частоты сердцебиения 44,00
16 А 0 2 .12.001 И сследование пульса 38,00

17 А 0 2 .12.002
И зм ерение артериального  давления на периферических 
артериях 44,00

18 А 0 5 .10.006 Регистрация электрокардиограм м ы 490,00
19 А05.23.001 Э лектроэнцеф алограф ия 1553,00

20 А09.05 .229 Качественное и количественное определение 
карбогидрат-деф ицитного  трансф еррина (CDT) в 
сы воротке крови методом капиллярного электрофореза

2740,00

21 А09.28.055 О пределение психоактивны х веществ в моче 2436,00
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№ п/п К од м едицинской услуги Н аи м ен ован и е  у слуги (раб оты ) Цена, руб.

22 А09.28.055.001

Количественное определение одной группы 
психоактивны х веществ, в том числе наркотических 
средств и п сихотропны х веществ, их метаболитов в моче 
им м унохим ическим  методом

496,00

23 А13.29.001 П сихопатологическое  обследование 423,00

24 А 13.29.002.003
В изуальное исследование больного с наруш ениями 
психической сферы 167,00

25 А 1 3 .29.003.001
К линико-психологическое  психодиагностическое 
обследование 1009,00

26 А 13.29.006 К линико-психологическое  консультирование 1011,00

27 А13.29.006.001
И ндивидуальное клинико-психологическое 
консультирование 1011,00

28 А 13.29.006.002
Групповое клинико-психологическое  консультирование

1011.00

29 А 13.29.006.003
Сем ейное  клинико-психологическое  консультирование

510,00

30 А 13.29.007 К линико-психологическая  коррекция 1011,00

31 А 13.29.007.001
И ндивидуальная клинико-психологическая коррекция

1011,00

32 А 13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая  коррекция 1011,00
33 А 13.29.008 П сихотерапия 920,00

35 А 17.23.002
Д арсонвализация  местная при заболеваниях центральной 
нервной системы  и головного  мозга

244,00

36 А 17.24.004
Д арсонвализация местная при заболеваниях 
периф ерической нервной системы

244,00

38 А 17.29.002 Электросон 234,00
39 А 2 1 .01.001 О бщ ий массаж медицинский 137,00
40 А 2 1.01.002 М ассаж  л и ц а  медицинский 185,00
41 А21.01.003 М ассаж  шеи медицинский 185,00
42 А 2 1.01.004 М ассаж  верхней конечности  м едицинский 187,00
43 А 2 1.01.005 М ассаж  волосистой части головы медицинский 185,00
44 А 2 1.01.009 М ассаж  нижней конечности  м едицинский 245,00
45 А 2 1 .03.002 М ассаж  при заболеваниях  позвоночника 343,00

46 А25.23.001 Н азначение лекарствен н ы х  препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы  и головного мозга

53,00

47 А 25.23.002
Н азначение диетического  питания при заболеваниях  
центральной нервной системы  и головного мозга

53,00

48 А25.23.003
Н азначение лечебно-оздоровительного  реж им а при 
заболеваниях  центральной нервной системы и головного 
мозга

53,00

49 А 25 .24.001
Н азначение лекарственны х препаратов при заболеваниях 
периф ерической нервной системы

53,00

50 А 25.24.002
Н азначение диетического  питания при заболеваниях 
периф ерической нервной системы

53,00

51 А25.24.003 Н азначение лечебно-оздоровительного  реж им а при 
заболеваниях  периф ерической  нервной системы

53,00

52 А25.29.001
Н азначение лекарствен н ы х  препаратов при заболеваниях 
психической сф еры

187,00

53 А25.29.002
Н азначение диетич еского  питания при заболеваниях 
психической сф еры

85,00
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№ п/п Код м едицинской  услуги Н аи м ен о ва н и е  услуги (работы) Цена, руб.

54 А 25.29 .003
Н азначение л еч еб н о-озд орови тельн ого  реж и м а при 
заболеваниях  п сихич еской  сф еры 136,00

С л ож н ы е м еди ц и н ск и е услуги

55 В 01 .023.001
Прием  (осмотр, к онсультация)  врача-невролога 
первичны й

81 1.00

56 В 01 .023.002
П рием  (осм отр , к онсультация)  врача-невролога 
повторный

679,00

56 В 01 .034.001
Прием  (осм отр , консультация)  врача-психотерапевта  
первичны й

1773,00

57 В 01 .034 .002
П рием  (осм отр , к онсультация)  врача-психотерапевта  
повторны й

812,00

57 В 01 .035.001
Прием (осм отр , консультация)  врача-психиатра  
первичны й

426,00

58 В 01 .035 .002
Прием  (осм отр , к онсультация)  врача-психиатра  
повторный

374,00

58 ВО 1.036.001
П рием  (осм отр , к онсультация)  врача-психиатра- 
нарколога первичны й

561,00

59 ВО 1.036.002
П рием  (осмотр, к онсультация)  врача-психиатра-  
нарколога  повторны й

321,00

59 В 01 .054.001 О см отр  (консультация)  врача-ф изиотерапевта 195,00

60 ВО 1.070.001
М еди ц и н ск ое  о св и детель ствован и е  на состояние 
о пьянения (алкогольного ,  наркотического  или иного 
токсического)

836,00

60 В04.035 .002
П роф и лак ти ч еск и й  прием  (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

175,00

61 В04.036 .002
П роф и лак ти ч еск и й  прием  (осмотр, консультация) врача 
п си хи атра -н арколога

175,00

АРМ"Расчет цен на платные медицинские услуги" 1 3 4
01 04 2019 ЛистЗ/З



УТВЕРЖ/ЦЩ \
!учреждение ХМАО-Югры «Советская 
Логическая больница»

ЗамесрштЩь руководителя по медицинской части 
Ы Ш . Еремина

Расчет стоимости медицинских услуг

слуги Осмотр врача с выдачей справки (по месту требования)

№  п/п Код ГТМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 ' 1 175,00

2 В04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

Всего 350,00

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе В.А.Пачин



УТВЕРЖ ДАЙ ) 

Бюджетно ^учреж дение ХМАО-Югры «Советская 
•ическая больница» 
руководителя по медицинской части 

■ jjO .fi. Еремина 
19г.

Расчет стоимости медицинских услуг

Наименовав Врачебная комиссия

№ п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 2 350,00

2 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-псих иатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

Всего 525,00

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 230-ФЗ, Приказом Минздрава и 
соцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 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).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе _  В.А.Пачин



сетное учреждение ХМАО-Югры «Советская 
угическая больница»

пеля по медицинской части 
оемина

Наименование услуги:

Расчет стоимости медицинских услуг

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 работающих в условиях повышенной 
опасности

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
11сна за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 Врачебная комиссия 525,00 1 525,00

В случае отсутствия справки из территориального учреждения здравоохранения по месту жительства об 
отсутствии заболевания "Эпилепсия" проводится:

А05.23.001 Электроэнцефалография 1553.00 1553,00

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

№ п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А13.29.001 Психопатологическое обследование 423,00 1 423,00

Всего 423,00

Для работников, у которых в соответствии с Перечнем медицинских психиатрических 
противопоказаний для осуществеления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденным Постановлением  
Совета Министров Правительства Российской Федерации от 28.04.1993г. № 377 "О реализации 
Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании" дополнительно проводится:

№  п/п Код ПМУ 11аименованис услуги
11ена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1
А09.28.055.001

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

496.00 1 496,00

2 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

3 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

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).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе В.А.Пачин



Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Советская
психоневролс 
Замесп

•ическая больница»
руководителя по медицинской части

л>//
'.Еремина

,21)19 .'.

Наименованы

Медицинское освидетельствование лиц, включающее обязательное проведение 
'уги: химико-токсикологического иследования наличия в организме наркотических

средств, психотропных веществ и их метаболитов

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

2
А09.28.055.001

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

496,00 1 496,00

Всего 671

В случае положительного результата предварительного этапа с помощью тест полоски, проводится 
подтверждающее исследование и заключение:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

2 Врачебная комиссия 525,00 1 525,00

Всего 2961,00

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 230-ФЗ, Приказом Минздрава и 
соцразвития РФ от 12.04.2011 г. №  302н, Приказом Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441 н:

1) граждан, поступающих на военную службу по контракту;
2) сотрудников органов внутренних дел;
3) лиц, исполняющих обязанности частного охранника;
4) лиц, осуществляющих частную детективную деятельность;
5) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
6) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе ______ /  / /  и /  В.А.Пачин



У ТВЕРЖ

Бюдже,
ncuxont

оеучреждение ХМАО-Югры «Советская 
I.логическая больница» 

ь руководителя по медицинской части 
О.В.Ерёмина

2019г.
Расчет с то im  ост и медицинских услуг

11аименованис услуги
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)"

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 1 175,00

В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

3
А09.28.055.001

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

496,00 1 496,00

Всего 846,00

Обязательно для водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
категорий С, D, СЕ, DE, Т т , ТЬ и подкатегорий C l, D l, С1Е, DIE В случае отсутствия справки из 
территориального учреждения здравоохранения по месту жительства об отсутствии заболевания 
"Эпилепсия" проводится:

№  п/п Кол ПМУ 11аименование услуги
11ена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А05.23.001 Электроэнцефалография 1553,00 1 1553,00

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

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
11ена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А13.29.001 Психопатологическое обследование 423,00 1 423,00

2 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

Заключение выносится врачебной комиссией

3 Врачебная комиссия 525,00 1 525,00

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; 

И-) медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств.)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе



l ихоневро югическая больница» 
I т х а и е ф л В Ш т ] ^  
лестителкруководи теля по медицинской части

О. В. Еремина

Расчет стоимости медицинских услуг

Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом  
иностранных граждан при определении их правового положения

№  п/п Код ГТМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

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

561,00 1 561,00

2
А09.28.055.001

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

496,00 1 496,00

Всего 1057,00

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.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе В.А.Пачин



\и й  АО-/
| Н СИй с ^

1(ДАЮ
(! Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Советская 

логическая больница»
•и ч з с к а я г ё  s 3 l
76 руководителя по медицинской части 

О. В. Еремина

Расчет стоимости медицинских услуг

Наименование услуги:
Медицинский осмотр (предсменный, предрейсовый и послесменный, 
послерейсовый)

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 АО 1.29.002 Визуальное исследование в психиатрии (медицинской сестрой) 24,00 1 24,00

2 А 02.12.001 Исследование пульса (медицинской сестрой) 29,00 1 29,00

3 А 02.12.002
Измерение артериального давления на периферических артериях 
(медицинской сестрой)

29,00 1 29,00

Всего 82,00

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.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе _______/  В.А.Пачин



У ТВЕРЖ Д/ HJ

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Советская 
психоневрологическая больница» 
Заместитель руководителя по медицинской части

О. В. Еремина 
2019г.

Расчет стоимости медицинских услуг

Наименова!
^Медицинский осмотр на наличие психиатрических и наркологических 
противопоказаний к владению оружием

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 1 175,00

2 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

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

496,00 1 496,00

Всего 846,00

При положительном результате предварительного исследования количественного определения одной группы психоактивных 
веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом для 
подтверждения проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

Дополнительно при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием, проводится:

2 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефицитного трансфсррина (CDT) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

Заключение выносится врачебной комиссией

3 | | Врачебная комиссия | 525,00 | 1 | 525,00

Примечание: В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. №441 н 
"О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 
психиатрическое освидетельствование проводится в отношении:
1) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
2) работников учреждений на основании направлений работодателя .212 ТК).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе _______ Ч  (_ В.А.Пачин



УТВЕРЖ ДА1
У/Ч'4 А '5 ^ ----- - Э / .  ■ с
Eioo.vcemkoei учреждение ХМАО-Югры «Советская 
психоневрологическая больница»

ь руководителя по медицинской части 
О. В. Б  ремина

2019L
Расчет стоимости медицинских услуг

w  Медицинский осмотр граждан при поступлении на государственную
Наименование услуги: 1 1  * J r  J

гражданскую или муниципальную службу

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 1 175,00

2 В04.036 002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-псих иатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

Всего 350,00

В случае отсутствия справки из территориального учреждения здравоохранения по месту жительства об 
отсутствии заболевания "Эпилепсия" проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги 11ена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 A 05.23.00l Электроэнцефалография 1553,00 1 1553,00

В случае выявления врачом-психиатром-наркологом симптомов и/или синдромов наркологических 
расстройств, дополнительно проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

3
A09.28.055.001

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

496,00 1 496,00

4 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефицитного трансферрина (СОТ) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

5 Врачебная комиссия 525,00 1 525,00

При положительном результате предварительного исследования количественного определения одной группы психоактивных 
веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом для 
подтверждения проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

4 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

Примечание: В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 декабря 2009 г. № 
984н "Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлениюна государственную гражданскую 
психиатрическое освидетельствование проводится в отношении: 
1) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
2) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе / ____  _  В.А.Пачин



УТВЕРЖДАЛО :.;-Х 
Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Советская 
психоневрологическая больница»

руководителя по медицинской части
оемина

2019г.
? / / Расчет стоимости медицинских услуг

Наименование услуги:

Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) 
психиатрического и/или наркологического заболевания, препятствующего 
поступлению на службу в органы и учреждения прокурату ры Российской 
Федерации и исполнению обязанностей прокурорского работника

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 1 175,00

2 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
наоколога

175,00 1 175,00

Всего 350,00

В случае отсутствия справки из территориального учреждения здравоохранения по месту жительства об 
отсутствии заболевания "Эпилепсия" проводится:

№ п/п Код ПМУ Наименование услуги
11ена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А05.23.001 Электроэнцефалография 1553,00 1 1553,00

В случае выявления врачом-психиатром-наркологом симптомов и/или синдромов наркологических 
расстройств, дополнительно проводится:

№ п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1
A09.28.055.001

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

496,00 1 496,00

2 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

При положительном результате предварительного исследования количественного определения одной группы психоактивных 
веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом для 
подтверждения проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

2 Врачебная комиссия 525,00 1 525,00

Всего 2961,00

Примечание: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. №733 "О 
медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, репятствующего 
поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению 
служебных обязанностей прокурорского работника" 
психиатрическое освидетельствование проводится в отношении:
1) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
2) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК),

СОГЛАСОВАНО: / /
Заместитель руководителя по поликлинической работе ________ J   В.А.Пачин
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Бюджетноеучреждение ХМАО-Югры «Советская
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2019г.

Расчет стоимости медицинских услуг

Медицинское освидетельствование лиц, претендующих на назначение на
Наименованиеуслуги: r  J

должность судьи

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.035 002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 1 175,00

2 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

Всего 350,00

В случае отсутствия справки из территориального учреждения здравоохранения по месту жительства об 
отсутствии заболевания "Эпилепсия'1 проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
11ена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А05.23.001 Электроэнцефалография 1553,00 1 1553,00

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

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
11еиа за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А13.29.001 Психопатологическое обследование 423,00 1 423,00

2
А09.28.055.001

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

496,00 1 496,00

3 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефицитного трансферрина (СОТ) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

Всего 3659,00

При положительном результате предварительного исследования количественного определения олной группы психоактивных 
веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом для 
подтверждения проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

2 Врачебная комиссия 525,00 1 525,00

Всего 2961,00

Примечание: В соответствии с Постановлением Совета судей Российской Федерации от 26 декабря 2002 
г. № 78 "Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих назначению на дол;ность судьи" 

психиатрическое освидетельствование проводится в отношении: 
1) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
2) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе  С J    В.А.Пачин
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Бюджеты щучреждение ХМАО-Югры «Советская
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психоневрологическая больница»
) руководителя по медицинской части 
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ш Расчет стоимости медицинских услуг

Наименование услуги:

Медицинское обследование лиц, имеющих доступ к наркотическим средствам, 
психотропным веществам, внесенных в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, прекурсам или культивируемым наркосодержащим растениям, 
заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 B04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-псих иатра- 
напколога

175,00 1 175,00

2
A09.28.055.00l

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

496,00 1 496,00

3 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефииитного трансферрина (СОТ) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

Всего 3411,00

При положительном результате предварительного исследования количественного определения одной группы психоактивных 
веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом для 
подтверждения проводится:

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе В.А.Пачин
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Расчет стоимости медицинских услуг

Психиатрическое и наркологическое обследование лиц, принимаемых на работу, 
наименование услуги непосредственно связанную с обесечением транспортной безопасности, или 

выполняющих такую работу.

№  п/п Код ПМУ Наименование услуги
11ена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-псих иатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

2
А09.28.055.001

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

496,00 1 496,00

Всего 671,00

При положительном результате предварительного исследования количественного определения одной группы психоактивных 
веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом для 
подтверждения проводится:

№  п/п Код ПМУ Н аименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,00

Примечание: В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 года 
№39н "Об утверждении Порядка прохождения работниками подразделений транспортной безопасности 
ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 федерального закона от 9 февраля 
2007 г. №16-ФЗ "О транспортной безопасности" включающего в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам"

психиатрическое освидетельствование проводится в отношении:
1) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
2) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе



ХМ  А О-Югры «Советская 
<■ольница»

руководителя по медицинской части 
1емина

Наименование'успуги

Расчет стоимости медицинских услуг

Обследование лиц, принимаемых на работу на морских судах, судах внутреннего 
плавания, а также на судах смешанного плавания или выполняющих такую  
работу

№ п/п Код ПМУ I (аименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 175,00 1 175,00

2 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- 
нарколога

175,00 1 175,00

Всего 350,00

В случае выявления симптомов и синдромов психиатрических противопоказаний, а также при 
выявлении сведений о наблюдении ранее у врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога, либо 
обращении в прошлом за медицинской помощью к врачу - психиатру, врачу-наркологу, может 
дополнительно назначаться

№  п/п Код ПМУ Н аименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А13.29.001 Психопатологическое обследование 423,00 1 423,00

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

496,00 1 496,00

5 А09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат- 
дефицитного трансферрина (СОТ) в сыворотке крови методом 
капиллярного электрофореза

2740,00 1 2740,00

Всего 3659,00

При положительном результате предварительного исследования количественного определения одной группы психоактивных 
веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом для 
подтверждения проводится:

№ п/п Код ПМУ Н аименование услуги
Цена за 
услугу

Кол-во услуг Стоимость, руб.

1 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 2436,00 1 2436,(W

2 Врачебная комиссия 525,00 1 525,00

Всего 2961,00

Примечание: В соответствии с Кодексом торгоаого мореплавания РФ, Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ, Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 г. №742 "Об утверждении перечня 
заболеваний, препятствующих работе на морских судах внутреннего плавания, а также на судах 
смешанного (река-море) плавания".

Психиатрическое освидетельствование проводится в отношении:
1) самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина;
2) работников учреждений на основании направлений работодателя (ст.212 ТК).

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя по поликлинической работе _______ В.А.Пачин


