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№
п/п

Код Наименование услуг
Цена (руб.)

1

45.

Консультации специалистов:
(производимые по определенному плану действия врача при возникновении у 
пациента потребности в медицинской помощи, представляющие собой сложную  
комплексную медицинскую услугу, дающую возможность составить 
представление о состоянии организма, результатом которых является 
диагностика, лечение и профилактика, заболевания)

2 45.163 Консультация врача-психиатра на дому 630
3 45.164 Консультация врача психотерапевта первичная 630
4 Электроэнцефалография головного мозга 1050
5 45.170 Консультации психолога 1250

6

46.

Лечение в стационаре:
(набор простых и сложных медицинских услуг, которые требуют для своей 
реализации определенного комплексного технического оснащения, определенного 
состава персонала, специальных помещений, заканчивающихся установления 
диагноза и дальнейшего лечения в условиях стационара) (с учетом 
медикаментов)

7

46.014
Пребывание больного в стационаре с целью ухода (без медицинских показаний к 
круглосуточному медицинскому наблюдению, применению интенсивных методов 
лечения и (или) изоляции), 1 сутки 2300

8 66. Медицинские освидетельствования, обследования, осмотры

9

66.001
Медицинские осмотры (обследования) и психиатрическое освидетельствование 
работников по направлению работодателя в соответствии со ст.213 Трудового кодекса 
РФ, за счет средств работодателя

850

10

66.002

Проведение медицинских осмотров (освидетельствований) кандидатов в водители, 
водителей транспортных средств (с электроэнцефалографией, электрокардиографией, 
экспериментально-психологическим исследованием, исследованием вестибулярного 
аппарата, определением группы крови и резус-фактора), по личному заявлению 
граждан 850

11

66.005
Медицинское освидетельствование граждан врачом психиатром, врачом психиатром- 
наркологом для выдачи лицензии на право приобретения оружия, по направлению 
работодателя или личному заявлению граждан 850

12
66.007

Медицинское обследование граждан для получения справки с целью поступления в 
высшие и средние учебные заведения (справка N 86) 850



13
66.009

Медицинское освидетельствование граждан с оформлением справки для выезда за 
границу 850

14
66.05

Медицинское осведетельствование иностранных граждан

850

15

66.010
Медицинское освидетельствование иностранных граждан (взрослых и детей) по 
направлению руководителя подразделения Федеральной миграционной службы РФ, для 
получения разрешения на проживание на территории Российской Федерации

850

16 66.011

Медицинский осмотр врачом психиатром, врачом психиатром-наркологом по личному 
заявлению граждан, желающих осуществить действия по обмену, купле-продаже жилой 
площади 850

69. Психологические услуги
17 69.001 Одночасовой сеанс психологической коррекции 615
18 69.002 Одночасовой сеанс социальной коррекции 1050
19 69.003 Психолого-социо-коррекционные групповые занятия (1 занятие) 790
20 69.004 Психокоррекция невротических расстройств (45 минут) 790

21 69.008
Психологическое тестирование на годность к работе в различных сферах деятельности 
(45 минут) 450

22 69.009 Собеседование на темы:
23 69.010 Детско-родительских отношений (1 час) 1050
24 69.011 Супружеских отношений (1 час) 1050
25 69.012 Разбора конфликтных ситуаций (1 час) 1185

26 69.013
Психологическая консультация детей при поступлении в дошкольные учреждения с 
назначением рекомендаций (1 час) 615

27
69.015

Психологическая консультация детей при переводе в другие дошкольные, школьные 
учреждения с назначением рекомендаций (1 час) 615

28
69.016

Психологическая консультация детей всех возрастных групп с проблемами 
умственного и психического развития с назначением рекомендаций (1,5 часа)

920
29 69.017 Профконсультирование для поступающих в вузы (45 минут) 460

30
69.018 Собеседование с предварительной диагностикой свойств личности (90 минут)

920

31

69.019
Углубленное определение психологических особенностей личности с использованием 
стандартных и оригинальных компьютерных методик с назначением рекомендаций (2 
часа) 1230

32 69.020 Диагностика школьной неуспеваемости с назначением рекомендаций 450


