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ПРЕЙСКУРАНТ ц е н
на платные медицинские услуги, оказываемые 

ЕБУ РД «Республиканский психоневрологический диспансер»

№
п/н Наименование услуги Цена,

рублей
1. 11сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 

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 гражданина 
(отметка в справке об отсутствии медицинских 
психиатрических п рот и во п о казан и й)

150,00

1-2. 11сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 
для лицензии на наличие медицинских противопоказаний для 
выдачи лицензии на право приобретения оружия, проводимое 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, по личному заявлению 
граждан

350,00

3. Психиатрическое освидетельствование граждан врачом 
психиатром на наличие медицинских противопоказаний для 
выдачи лицензии па право приобретения оружия, проводимое 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, за счет средств работодателя 
в соответствии со ст.ст.212, 213 Трудового кодекса РФ

350,00

4. 11сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 
для допуска к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну

150,00

5. 11сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 150,00



для работы в представительстве РФ за рубежом

6. Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 
для работы в командировке за пределами РФ

150,00

7. Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 
граждан, желающих стать усыновителями, опекунами ( 
попечителями) или приемными родителями

150,00

8. Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 
для участия в программах вспомогательных репродуктивных 
технологий

150,00

9. 11сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром 
работников предприятий и учреждений

150,00

10. Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром на 
дому, проводимое по личному желанию граждан

400,00

11. Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
граждан при проведении обязательных предварительных (при 
поступлении па работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

1000,00

*12. Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
государезвенных ( муниципальных) гражданских служащих

1000,00

13. Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
работников предприятий и учреждений

1000,00

14. Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
кандидатов на должности судей

1000,00

15. Анонимны^ первичный прием врача психиатра в 
поликлиническом отделении Р11НД

450,0

16. Анонимный повторный прием врача психиатра в 
поликлиническом отделении PI 111Д

200,00

17. Предоставление но желанию пациен та медицинской помощи 
с повышенным уровнем комфортности (стационар дневного 
пребывания), консультации и посещения на дому при

400,00

_



условии, что состояние пациента позволяет обратиться за 
медицинской помощью в медицинское учреждение койко- 
день

18. Эхоэнцефалографическое исследование с расшифровкой, 
описанием и интерпретацией данных исследования

450,00

19. Первичное консультирование психолога 700,00

20. Медицинский осмотр врачом-психиатром при совершении 
имущественных и (или) финансовых сделок (купля продажа, 
оформление договоров, завещаний и г.д.)

150,00

21. Медицинский осмотр врачом-психиатром при совершении 
имущественных и (или) финансовых сделок (купля продажа, 
оформление договоров, завещаний и г.д.) с выездом на дом

400,00

22. Осуществление комплекса медицинских услуг 
пациентам, нуждающимся в постоянном уходе и 
дополнительном медицинском наблюдении, у которых нет 
показаний для стационарного лечения койко-день.

850,00

ГО OJ Комплекс дополнительных услуг по уходу за больными 
с нарушением навыков самообслуживания, у которых нет 
показаний для стационарногоТяечения койко-день.

850,0

24. 1 Доведение комплекса лечебно-диагностических 
мероприятий пациентам из других республик и регионов 
в отделении принудительного лечения койко-день

850,00
1»П 
Г 4 1 Доведение комплекса лечебно-диагностических 

мероприятий пациентам из других республик и регионов 
в отделении стационарных судебно-психиатрических 
экспертиз койко-день

850,0

26. 1[роТзедение комплекса лечебно-диагностических 
мероприятий при отсутствии экстренных показаний 
пациентам из других республик и регионов в 
отделениях стационара койко-день.

850,00

27. Медицинское обслуживание пациентов находящие в 
стационаре более Зх месяцев подлежащие выписке после 
решения врачебной комиссии койко-день

850,00

28. Повторная консультация психолога. 300,00



29. Индивидуальные занятия по развитию познавательных 
процессов (памяти, 
внимания, мышления, воображения) для младших 
школьников и дошкольников сеанс.

300,00

30. Исследование нарушений психологического развития ребенка 
дошкольного возраста

400,00

31. Исследование нарушений психологического развития 
ребенка школьного возраста исследование

800,00

32. Исследование детей с нарушениями темпа психического 
развития исследование.

700,00

33. Тренинг уверенного поведения сеанс 400,00
34. Эриксоновский гипноз сеанс 400,00
35. Когнитивно-поведенческая психотерапия сеанс 600,00
36. Медитация сеанс 300,00
37. Амбулаторная комплексная судебно-психиатрическая 

экспертиза на подэкспертных из других регионов и республик
8900,00

38. Амбулаторная однородная судебно-психиатрическая 
экспертиза на подэкспертных из других регионов и республик

8500,00

39. Стационарная комплексная судебно-психиатрическая 
экспертиза на подэкспертных из других регионов и республик

15100,00
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