
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕН Т ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

от P ol oU>S<P №
г. Краснодар

Об утверждении предельных максимальных цен на платные  
медицинские услуги (кроме экстренной медицинской  
помощи), оказываемые государственным бюджетным  

учреждением здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства  

здравоохранения Краснодарского края

В соответствии с Законом Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 
90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», приказом 
министерства здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2013 №  1571 «Об 
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, 
государственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 
пределах установленного государственного задания», на основании решения 
правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и 
тарифов Краснодарского края п р и к а з  ы в а  ю:

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения
Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях, 
определенных законами, в пределах установленного государственного задания, 
за исключением медицинских услуг, оказываемых другим лечебно
профилактическим учреждениям Краснодарского края в соответствии с 
приложением №  I .

2. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения
Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях, 
определенных законами, в пределах установленного государственного 
задания, другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского 
края в соответствии с приложением №  2.
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3. Признать утратившим силу:
пункты 1 и 2 приказа региональной энергетической комиссии - 

департамента цен и тарифов Краснодарского края от 15.12.2016 №  27/2016-м 
«Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ейский 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, и о внесении изменений в отдельные приказы 
региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края».

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 26.08.2015 №  22/2015-м «Об утверждении 
предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме 
экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Станция переливания крови № 4» министерства 
здравоохранения Краснодарского края».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель С.I I. Милованов
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от -X еы . o t e / f  №

ПРЕДЕЛЬНЫЕ М АКСИМ АЛЬНЫ Е ЦЕНЫ 
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), 
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Ейский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях, 
определенных законами, в пределах установленного государственного задания, 

за исключением медицинских услуг, оказываемых другим лечебно
профилактическим учреждениям Краснодарского края

№
п/п

Наименование по справочнику Единица измерения Цена,
руб.

1
Прием (осмотр, консультация) врача- 
психотерапевта первичный прием 785

2 Прием (осмотр, консультация) врача- 
пснхотераиевта повторный

прием 820

3 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
первичный

прием 830

4 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
повторный

прием 415

5 Психиатрическое освидетельствование освидетельствование 330

6 Проведение комиссионного психиатрического 
освидетельствования освидетельствование 530

7 Психиатрическое освидетельствование с участием 
психолога освидетельствование 679

8
Оценка состояния памяти и интеллекта по шкале 
Векслера исследование 271

9 Индивидуальное психологическое 
консультирование исследование 588

10
Исследование эмоционально-личностных качеств 
индивида методом тестологического 
психодиагностического обследования

исследование 1615

11

Комплекс дополнительных медицинских услуг по 
уходу за больными при психических 
непсихотических расстройствах с нарушениями 
навыков самообслуживания I степени

1 комплекс услуг 685

12

Комплекс дополнительных медицинских услуг по 
уходу за больными при психических 
непсихотических расстройствах с нарушениями 
навыков самообслуживания II степени

1 комплекс услуг 910
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Комплекс дополнительных медицинских услуг по

13
уходу за больными при психических 1 комплекс услуг 1075
непсихотических расстройствах с нарушениями 
навыков самообслуживания III степени

Начальник отдела цен и тарифов 
на транспорте и платные услуги С.В.Дорохии
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края
от -У

ПРЕДЕЛЬНЫЕ М АКСИМ АЛЬНЫ Е ЦЕНЫ 
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), 
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Ейский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях, 
определенных законами, в пределах установленного государственного задания 

другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края

№
н/п

Наименование медицинских услуг Единица измерения Цена,
руб.

1 Психиатрическое освидетельствование освидетельствование 265

2
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
первичный прием 625

3
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
повторный прием 313

Начальник отдела цен и тарифов
на транспорте и платные услуги СЛВтДорохин


