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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
с « 01 » сентября 2022года
Стоимость
услуги, руб.
Юридические
и физические
лица

Код

Наименование услуги

В
04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра диспансерного психиатрического
отделения/психиатрического кабинета:
1). При проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров
2). При освидетельствовании водителей транспортных средств
3). При выдаче других справок
с заполнением медицинской документации, выдачей справки,
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при
выполнении которых, проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры»

300

В
04.035.002

Психиатрическое
освидетельствование
граждан
врачебной комиссией диспансерного психиатрического
отделения/ психиатрического кабинета (по направлению
работодателя
на
обязательное
психиатрическое
освидетельствование)
с
заполнением
медицинской
документации, выдачей медицинского заключения. Приказ МЗ
РФ от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении
порядка
прохождения
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками,
осуществляющими
отдельные виды деятельности, его периодичности, а также
видов деятельности, при осуществлении которых проводится
психиатрическое освидетельствование»

700

В
04.035.002

В
04.035.002

Психиатрическое освидетельствование граждан на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием
(осмотр врачом-психиатром и патопсихологическое
(психодиагностическое) исследование), в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ от
26.11.2021г. № 1104н «Об утверждении порядка проведения
медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием, в том числе
внеочередного, и порядка оформления медицинских
заключений по его результатам, форм медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием и медицинского заключения об отсутствии
в организме наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов»
Психиатрическое освидетельствование Врачебной
комиссией по инициативе граждан по месту требования (для
нотариальных контор, банков, УФМС и т.п.) с выездом на
дом для маломобильных граждан в пределах обслуживаемой
территории) по заявлению на имя Председателя ВК. В
стоимость не входят транспортные расходы.

1000

1200

ПЕРЕЧЕНЬ
Категорий и лиц, пользующих правом бесплатного получения медицинских
заключений (справок) и прохождения профилактических осмотров
При предъявлении соответствующего документа, подтверждающего льготу или при
предъявлении направления на осмотр/заключение врача-психиатра:
1. Участники и инвалиды ВОВ, боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике,
Республике Сирия (после 30.09.2015г.), Эфиопии (1977-1990г.), Таджикистане (1993-1997г.),
Южной Осетии и Абхазии (август 2008г.)
2. Инвалиды 1-й и 2-й групп
3. Ветераны труда
4. Заслуженные доноры России
5. Безработные
6. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и лица, пострадавшие от
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
7. Многодетные матери, отцы
8. Дети, подростки, студенты дневных форм обучения
9. Государственные служащие
10. Лица, желающие усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную
или патронажную семью детей, оставшихся без попечения родителей
11. Лица, при постановке на воинский учет
12. Лица, при призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней
службу по контракту
13. Лица, при поступлении в военные профессиональные образовательные организации или
военные образовательные организации высшего образования
14. Лица, при призыве на военные сборы
15. Лица при направлении на альтернативную гражданскую службу.

