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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, предоставляемые 

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №28» 
(вступает в силу с 01.12.2020г.)

№ п/п Наименование услуги
Стоимость 

услуги (руб.)

1 2 3

1 Консультации специалистов:
1.1. Консультация врача-психиатра первичная 950,00

1.2. Консультация врача-психиатра повторная 600,00

1.3. Консультация врача психиатра-нарколога первичная 950,00

1.4. Консультация врача психиатра-нарколога повторная 600,00

2 Медицинские освидетельствования, осмотры, обследования:

2.1.

Предварительные или периодические медицинские осмотры, осуществляемые в целях определения соответствия 
состояния здоровья работника, поручаемой ему работе или выявления медицинских противопоказаний к 
осуществлению отдельных видов работ, проводимые по направлению работодателя в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, по личному заявлению (обращению) граждан или 
по направлению и за счет средств работодателя (Приказ М3 РФ от 12.04.2011г. №302н).

1 000,00 *

2.2.

Психиатрическое освидетельствование, проводимое по направлению работодателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, 
по личному заявлению (обращению) граждан или по направлению и за счет средств работодателя (Постановление 
Правительства РФ от 23.09.2002г. №695).

1 200,00 *

2.3.

Медицинское освидетельствование, в том числе врачом психиатром и врачом психиатром-наркологом, кандидатов 
в водители, водителей транспортных средств на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, по личному заявлению (обращению) граждан или по направлению и за счет средств 
работодателя.

1 000,00 *

2.4.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 
проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, по личному 
заявлению (обращению) граждан или по направлению и за счет средств работодателя с забором биологических сред 
(мочи) на 10 видов наркотиков.

1 900,00

2.5.
Предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на учебу в целях определения соответствия 
учащегося требованиям к обучению (оправка № 086/у), в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, по личному заявлению граждан.

1 000,00 *

2.6.
Медицинское освидетельствование врачом психиатром, врачом психиатром-наркологом, проводимое по желанию 
граждан, для получения кредита и оформления сделки с недвижимостью.

1 000,00 *

2.7. Медицинское освидетельствование граждан с оформлением справки для выезда за границу. 1 000,00 *

2.8.
Медицинское освидетельствование иностранных граждан (взрослых и детей) по направлению руководителя 
подразделения Федеральной миграционной службы РФ, для получения разрешения па проживание на территории 
Российской Федерации

1 000,00 *

2.9.

Медицинское освидетельствование граждан врачом психиатром, врачом психиатром-наркологом на отсутствие 
медицинских противопоказаний к владению оружием, а также врачом психиатром - наркологом на отсутствие в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после 
прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов (без учета стоимости химико-токсикологических исследований)

1 500,00 *

2.10.
Скрининг-анализ биологической среды (мочи) на содержание амфетамина, бензодиазепина, марихуаны, 
морфина/героина, кокаина и метамфетамина.

1 000,00

2.11.
Предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в рамках договора на оказание 
платных услуг

200,00

2.12.

Медицинское освидетельствование граждан врачом психиатром - наркологом на отсутствие в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов (без учета стоимости химико-токсикологических исследований)

1 200,00



3 Наркология:

3.1.
Курс детоксикационной терапии наркотической абстиненции в стационаре (катетеризация вены, вливание 
инфузионных сред при наркомании), 1 сутки

3 950,00

3.2. Курс детоксикационной терапии алкогольной абстиненции в стационаре (катетеризация вены, вливание 
инфузионных сред при алкоголизме), 1 сутки

3 100,00

4 Пребывание и лечение в стационаре:

4.1.
Пребывание пациента в стационаре с целью ухода (без клинических показаний, не требующих проведения 
интенсивных методов диагностики и лечения, круглосуточного наблюдения), 1 сутки 1 100,00

4.2
Плановое лечение иностранных граждан, временно пребывающих или постоянно проживающих в РФ, по личному 
заявлению (заявлению законного представителя), 1 сутки 1 600,00

5 Психологические услуги:
5.1. Психологическая диагностика (1 час) 500,00
5.2. Психологическая коррекция (1 час) 600,00
5.3. Психологическая консультация (1 час) 600,00

* - стоимость услуги, оказываемая двумя специалистами


