на платные медицинские услуги, оказы ваемы е амбулаторно
населению сверх Территориальной программы государственны х
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
"Кузбасская клиническая психиатрическая больница"
Код услуги
в медицинской
организации

согласно
номенклатуры
медицинских услуг

Наименование услуги

Единица Стоимость,
руб.
измерения

Амбулаторно-поликлинические услуги

В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование при
проведении предварительного медосмотра
работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда

1 освид.

450

В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование при
проведении периодического медосмотра
работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда

1 освид.

450

В 01.035.001

Психиатрическое освидетельствование для
допуска к работе с наркотическими средствами и
психотропными веществами, а так же к
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ

1 освид.

450

В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование для
поступления на государственную и гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождении

1 освид.

450

Д05

В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование для
осуществления работы с использованием
сведений, составляющую государственную тайну

1 освид.

450

Д06

В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование для
допуска к управлению транспортным средством

1 освид.

450

ВОЗ.070.004

Психиатрическое освидетельствование, на
наличие (отсутствие) заболеваний, включенных в
Перечень заболеваний, при наличии которых
противопоказано владение оружием

1 освид.

3000

Д01

Д02

ДОЗ

Д04

Д07

Код услуги
в медицинской
организации

согласно
номенклатуры
медицинских услуг

Наименование услуги

Единица Стоимость,
измерения
руб.

Д08

В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование лиц
старше 18 лет при поступлении в учебное
заведение

Д09

А13.29.001
В 01.035.001

Комиссионное психиатрическое
освидетельствование (ВК)

1 освид.

800

ДЮ

А13.29.001
А 13.29.009
В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование граждан
врачом-психиатром для определения
психического состояния при совершении
гражданско-правовых действий

1 освид.

1800

Д11

А13.29.001
А 1 3.29.009
В 01.035.001

Психиатрическое освидетельствование граждан
врачом-психиатром для определения
психического состояния при совершении
гражданско-правовых действий *

1 освид.

2500

Д12

А 0 1.29.001

Выдача справки гражданину о нахождении под
диспансерным наблюдением

1 справка

200

Д13

А01.29.001

Выдача дубликата медицинского документа

1 дубликат

200

Д14

А 0 1.29.001

Оформление запросов для прохождения
медицинских осмотров лиц не по месту
постоянной регистрации

1 запрос

250

Д15

А05.23.001.001

ЭЭГ с компьютерной обработкой

1 иссл.

700

Д16

А13.29.003.001
А13.29.006.001
В02.070.009

Консультация медицинским психологом при
прохождении гражданином медицинского осмотра

1 коне.

800

Д17

А13.29.003.001
А13.29.006.001
В02.070.009

Консультация медицинским психологом без
направления врача-психиатра

1 коне.

100 0

Д18

В01.035.001

Психиатрическое освидетельствование
гражданина для допуска к использованию
обязанностей частного охранника

1 освид.

450

А13.29.001
В 01.035.001

Обязательное психиатрическое
освидетельствование работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности
при осуществлении которых проводится
психиатрическое освидетельствование

1 освид.

980

Д19

1 освид.

450

Примечание:
* по месту пребывания обследуемого гражданина

Заместитель главного врача
по медицинской части

В.А. Гордеев

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

М.И. Казакова

