Приложение № 1 к приказу
Утвержден
приказом ГБУЗ Архангельской
области «АКПБ»
№ 688 от 25 мая 2020 года

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, предоставляемые
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области
«Архангельская клиническая психиатрическая больница»
физическим и юридическим лицам.
Для государственных и муниципальных учреждений предусмотрена скидка 10%
(за исключением пунктов: 1.11; 1.12; 7; 8; 9; 10; 14; 17.)
Единица
№ п/п
Цена, руб.
Наименование услуги (перечень)
измерения
Медицинские освидетельствования
1
(осмотры, обследования)
Обследование врачом-психиатром и врачомпсихиатром-наркологом на наличие
1.1
обследование
580,00
противопоказаний к управлению транспортным
средством (приказ Минздрава России от 15.06.2015
№ 344н), включая:
1.1.1
1.1.2

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.3

обследование врачом-психиатром (Приказ Минздрава
России от 15.06.2015 № 344н)
обследование врачом-психиатром-наркологом (Приказ
Минздрава России от 15.06.2015№ 344н)

Осмотр врачом-психиатром, врачом-психиатромнаркологом и ХТИ на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием (Приказ
Минздрава России от 30.06.2016 № 441н),
включая:
осмотр врачом-психиатром (Приказ Минздрава России от
30.06.2016 № 441н)
осмотр врачом-психиатром-наркологом (Приказ
Минздрава России от 30.06.2016 № 441н)
иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов (предварительное
исследование)
дополнительные исследования в случаях,
предусмотренных Приказом Минздрава России от
30.06.2016 № 441н, из них:
исследование мочи на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием
качественное и количественное определение карбогидратдефицитного трансферрина (CDТ)
забор крови для проведения исследований

Осмотр врачом-психиатром и врачомпсихиатром-наркологом в целях определения
наличия (отсутствия) у гражданина заболеваний,

обследование

290,00

обследование

290,00

освидетельствование

1 540,00

осмотр
осмотр

290,00
290,00

исследование

960,00

исследование

2 900,00

исследование

4 050,00

исследование

200,00

обследование

580,00

2
препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению (Приказ Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009№ 984н), включая:
1.3.1
1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.2

1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

1.6

1.6.1
1.6.2

1.7

1.7.1

осмотр врачом-психиатром (Приказ Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984н)
осмотр врачом-психиатром-наркологом (Приказ
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н)

осмотр

290,00

осмотр

290,00

обследование

580,00

осмотр

290,00

осмотр

290,00

обследование

5500,00

осмотр

290,00

исследование

960,00

исследование

4 050,00

исследование

200,00

освидетельствование

2 090,00

освидетельствование

990,00

исследование

1 100,00

Медицинский осмотр работников подразделений
транспортной безопасности, предусмотренный
статьей 12.3 Федерального закона от 09.02.2007
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (Приказ
Минздрава России от 29.01.2016 № 39н), включая:

осмотр

1 635,00

медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом
I этап

осмотр

290,00

Осмотр врачом-психиатром и врачомпсихиатром-наркологом в целях определения
наличия (отсутствия) у гражданина заболеваний,
включенных в перечень медицинских
противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
(Приказ Минздравсоцразвития России
от 26.08.2011 № 989н), включая:
осмотр врачом-психиатром (Приказ Минздравсоцразвития
России от 26.08.2011 № 989н)
осмотр врачом-психиатром-наркологом (Приказ
Минздравсоцразвития России от 26.08.2011 № 989н)

Медицинское обследование лиц, которые в
соответствии со своими трудовыми
обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам, психотропным
веществам, прекурсорам (Приказ Минздрава
России от 22.12.2016 № 988н), включая:
осмотр врачом-психиатром-наркологом (Приказ
Минздрава России от 22.12.2016 № 988н)
иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов.
качественное и количественное определение карбогидратдефицитного трансферрина (CDТ).
забор крови для проведения исследований.

Обязательное психиатрическое
освидетельствование работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности,
включая исследование «электроэнцефалография»
(Постановление Правительства РФ от 23.09.2002
№ 695) , включая:
обязательное психиатрическое освидетельствование
электроэнцефалография (ЭЭГ)
(при отсутствии заключения)

3

1.7.2

17.3

1.7.4

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4
1.9
1.9.1
1.9.2

1.9.3

1.10

1.10.1
1.10.2

иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов, исключающий визуальную
оценку результатов (предварительное исследование)
II этап
дополнительное исследование (подтверждающее ХТИ):
Исследование мочи на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием
III этап
медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом
IV этап

Медицинский осмотр работников ведомственной
охраны, предусмотренный статьей 6
Федерального закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ
«О ведомственной охране» (Приказ Минздрава
России от 30.04.2019 № 266н), включая:
медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом
I этап
иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия
в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов, исключающий
визуальную оценку результатов (предварительное
исследование) II этап
дополнительное исследование (подтверждающее ХТИ):
исследование мочи на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием
III этап
медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом
IV этап

Медицинское освидетельствование (осмотр)
иностранных граждан врачом-психиатромнаркологом, включая:
медицинское освидетельствование (осмотр) врачомпсихиатром-наркологом.
иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия
в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов
(предварительное исследование).
дополнительное исследование:
исследование мочи на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием
III этап.

Медицинское освидетельствование (осмотр)
врачом-психиатром и врачом-психиатромнаркологом с выдачей справки «по месту
требования», включая:
медицинское освидетельствование (осмотр) врачомпсихиатром-наркологом.
медицинское освидетельствование (осмотр) врачомпсихиатром.

исследование

1 200,00

исследование

2 900,00

осмотр

145,00

осмотр

1 635,00

осмотр

290,00

исследование

1200,00

исследование

2900,00

осмотр

145,00

освидетельствование

1250,00

освидетельствование

290,00

исследование

960,00

исследование

2 900,00

освидетельствование

580,00

освидетельствование

290,00

освидетельствование

290,00

4

1.11

1.12

2
2.1
2.2
2.3
2.4.
3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

Предрейсовый медицинский осмотр 1 (одного)
работника (водителя транспортного средства)
(для услуг, оказываемых в подразделениях учреждения,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»)
Послерейсовый медицинский осмотр 1 (одного)
работника (водителя транспортного средства)
(для услуг, оказываемых в подразделениях учреждения,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»)

ОТДЕЛЕНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркологического или
иного токсического) (Приказ Минздрава России от
18.12.2015 № 933н), включая:

осмотр врачом-психиатром-наркологом (Приказ Минздрава
России от 18.12.2015 № 933н)
исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя
(1 выдох)
иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов, исключающий визуальную
оценку результатов**
забор крови для проведения исследований***
Первичный прием врача-психиатра-нарколога
Заведующий отделением – врач-психиатр-нарколог
Врач-психиатр-нарколог высшей квалификационной
категории
Врач-психиатр-нарколог первой квалификационной
категории
Врач-психиатр-нарколог второй квалификационной
категории
Врач-психиатр-нарколог
Повторный прием врача-психиатра-нарколога
Заведующий отделением – врач-психиатр-нарколог
Врач-психиатр-нарколог высшей квалификационной
категории
Врач-психиатр-нарколог первой квалификационной
категории
Врач-психиатр-нарколог второй квалификационной
категории
Врач-психиатр-нарколог

осмотр

75,00

осмотр

75,00

освидетельствовани
е
осмотр

480,00

исследование

190,00

исследование

1200,00

исследование

200,00

консультация

700,00

консультация

650,00

консультация

600,00

консультация

550,00

консультация

500,00

консультация

500,00

консультация

450,00

консультация

400,00

консультация

350,00

консультация

300,00

койко-день
койко-день
койко-день
койко-день
койко-день
койко-день

1 300,00
3 100,00
2 600,00
1 600,00
3 500,00
3 800,00

исследование

4 100,00

Оказание медицинской помощи при выраженном
состоянии абстиненции, купировании запоев:
Курс № 1 (1 день)
Курс № 2 (3 дня)
Курс № 3 (1 день)
Курс № 4 (1 день)
Курс № 5 (расширенный)
Курс № 6 (расширенный)
Гипно-суггестивная психотерапия (предметноопосредовательные методы, эмоционально-стрессовая
психотерапия, метод чрезпредметного внушения)

5

7

8

9

10
11
11.1
11.2
11.3
11.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14

15

16

Подготовка медицинского персонала по вопросам
проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей транспортных средств
в подразделениях учреждения (Приказ Минздрава России
от 14.07.2003 № 308, приложение № 8)
Подготовка медицинского персонала по вопросам
проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей транспортных средств
вне подразделений учреждения (Приказ Минздрава России
от 14.07.2003 № 308, приложение № 8)*
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лиц, которые управляют транспортными
средствами (Приказ Минздрава России
от 14.07.2003 № 308, приложение № 7)
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лиц, которые управляют транспортными
средствами вне территории Учреждения (Приказ
Минздрава России от 14.07.2003 № 308, приложение № 7)*

консультация

12 000,00

консультация

9 000,00

консультация

12 000,00

консультация

9 000,00

исследование

1 200,00

исследование

1 200,00

исследование

1 800,00

исследование

640,00

консультация
консультация
консультация
консультация
консультация

1 300,00
1 250,00
1 200,00
1 150,00
1 000,00

консультация
консультация
консультация
консультация
консультация

790,00
750,00
730,00
700,00
680,00

консультация (осмотр,
освидетельствование)

1 500,00

консультация
(осмотр,
освидетельствование)

1 500,00

консультация
(осмотр,
освидетельствование)

1 750,00

Пато-психологические исследования
Пато-психологическое исследование психических
процессов
Пато-психологическое исследование уровня
интеллектуального развития
Пато-психологическое исследование особенностей
личности
Психологическое консультирование

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛЫМ
Первичный прием врача-психиатра:
Заведующий отделением – врач-психиатр
Врач-психиатр высшей квалификационной категории
Врач-психиатр первой квалификационной категории
Врач-психиатр второй квалификационной категории
Врач-психиатр

Повторный прием врача-психиатра:
Заведующий отделением – врач-психиатр
Врач-психиатр высшей квалификационной категории
Врач-психиатр первой квалификационной категории
Врач-психиатр второй квалификационной категории
Врач-психиатр
Консультирование (осмотр, освидетельствование)
пациентов по их желанию врачом-психиатром на
территории заказчика – юридического лица (при
нахождении заказчика на территории муниципального
образования «Город Архангельск»)
Консультирование (осмотр, освидетельствование)
пациентов на дому по их желанию или анонимно врачомпсихиатром (при нахождении пациентов на территории
муниципального образования «Город Архангельск»)
Консультирование (осмотр, освидетельствование)
пациентов на дому по их желанию или анонимно врачомпсихиатром (при нахождении пациентов на территории
муниципального образования «Приморский
муниципальный район»)

6
ДЕТСКОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

17

18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7

Осмотр пациентов детским/подростковым врачомпсихиатром согласно Приказу Минздрава России от
13.10.2015 № 711н, приложение № 2

осмотр

550,00

консультация
консультация
консультация
консультация
консультация

1 650,00
1 600,00
1 550,00
1 520,00
1 500,00

консультация
консультация
консультация
консультация
консультация
консультация

1 300,00
1 250,00
1 100,00
1 050,00
1 000,00
1 000,00

исследование
исследование
исследование
исследование

1 100,00
930,00
600,00
1 000,00

консультация
консультация
консультация
консультация
консультация
консультация
консультация

820,00
800,00
1 100,00
960,00
720,00
400,00
420,00

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ
Первичный прием врача-психотерапевта:
Заведующий отделением – врач-психотерапевт
Врач-психотерапевт высшей квалификационной категории
Врач-психотерапевт первой квалификационной категории
Врач-психотерапевт второй квалификационной категории
Врач-психотерапевт

Повторный прием врача-психотерапевта:
Заведующий отделением – врач-психотерапевт
Врач-психотерапевт высшей квалификационной категории
Врач-психотерапевт первой квалификационной категории
Врач-психотерапевт второй квалификационной категории
Врач-психотерапевт
Психокоррекция, консультация медицинского психолога
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Реоэнцефалография (РЭГ)
Эхоэнцефалография (ЭХО)
Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Амбулаторные психокоррекционные,
психотерапевтические и социореабилитационные
услуги
Сеанс аутотренинга
Сеанс индивидуальной психотерапии
Сеанс семейной психотерапии
Сеанс групповой психотерапии
Лекция по вопросам здорового образа жизни
Консультации по вопросам здорового образа жизни
Консультация родственников пациента по их желанию
КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

26

Лабораторные исследования

26.1

Общий анализ крови

исследование

500,00

26.2

Ретикулоциты

исследование

200,00

26.3

Тромбоциты

исследование

200,00

26.4

Время свертывания и время кровотечения

исследование

180,00

26.5

Определение группы крови

исследование

220,00

26.6

Определение Rh-фактора

исследование

215,00

26.7

Общий анализ мочи

исследование

180,00

26.8

Моча по Нечипоренко

исследование

210,00

27

Биохимические исследования

27.1

Общий белок сыворотки

исследование

230,00

27.2

Креатинин сыворотки крови

исследование

240,00

7
27.3

Ревматоидный фактор (латексный тест)

исследование

295,00

27.4

С-реактивный белок сыворотки крови (латексный тест)

исследование

290,00

27.5

Кровь на РВ (микрореакция с кардиолипиновым антигеном)

исследование

280,00

27.6

Холестерин

исследование

190,00

27.7

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)

исследование

300,00

27.8

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)

исследование

300,00

27.9

Триглицериды

исследование

230,00

27.10

АЛТ

исследование

200,00

27.11

АСТ

исследование

200,00

27.12

Глюкоза крови

исследование

180,00

27.13

Мочевина

исследование

190,00

27.14

Мочевая кислота

исследование

230,00

27.15

Альбумины

исследование

190,00

27.16

Амилаза

исследование

190,00

27.17

Щелочная фосфатаза

исследование

190,00

27.18

Билирубин общий

исследование

230,00

27.19

Гамма-глутамил аминотрансфераза (ГГТ)

исследование

230,00

27.20

Кальций

исследование

190,00

исследование

1 100,00

исследование

1 100,00

исследование

960,00

исследование

1 200,00

исследование

2 900,00

исследование

2 400,00

исследование

4 050,00

манипуляция
манипуляция

110,00
120,00

28
28.1
28.2
28.3

28.4

28.5
29
29.1
29.2
30
30.1
30.2

Химико-токсикологические исследования
Исследование крови методом газовой хроматографии на
наличие алкоголя и его суррогатов.
Исследование мочи методом газовой хроматографии на
наличие алкоголя и его суррогатов.
Иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов.
Иммунохроматографический анализ (ИХА) наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов, исключающий визуальную
оценку результатов.
Исследование мочи на наличие наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектированием.
Другие лабораторные исследования
Исследование крови на наличие антител к основным
группам наркотических веществ (опиаты, амфетамины,
каннабиноиды) методом иммуноферментного анализа.
Качественное и количественное определение карбогидратдефицитного трансферрина (CDТ)
Процедурный кабинет
Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция

8
30.3
30.4
31
32

Внутривенное вливание
Забор крови в вакутейнеры
Медицинский массаж (за каждые 10 мин. на 1 условную
единицу массажа части тела)

манипуляция
манипуляция

700,00
200,00

манипуляция

170,00

Физиотерапия

32.1

Транскраниальная электростимуляция

исследование

470,00

32.2

Электрофорез

исследование

270,00

консультация

3 144,00

консультация

6 152,00

консультация

2 407,00

консультация

4 678,00

консультация

2 510,00

консультация

4 884,00

освидетельствование

3 460,00

освидетельствование

4 787,00

освидетельствование

3 460,00

освидетельствование

6 746,00

освидетельствование

4 787,00

33.
33.1.

33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
33.6.
34.
34.1.
34.1.1.
34.1.2.

34.2.

34.2.1.
34.2.2.
34.2.3.
35
35.1.
35.1.1.

Отделение судебно-психиатрической экспертизы
(ОСПЭ)
Консультации специалистов Отделения судебнопсихиатрической экспертизы (ОСПЭ)
Консультация заведующего отделением судебнопсихиатрической экспертизы (ОСПЭ) – заслуженного
врача РФ (устная)
Консультация заведующего отделением судебнопсихиатрической экспертизы (ОСПЭ) – заслуженного
врача РФ с выдачей письменного заключения
Консультация врача-судебно-психиатрического эксперта
первой категории (устная)
Консультация врача-судебно-психиатрического эксперта
первой категории с выдачей письменного заключения
Консультация врача-судебно-психиатрического эксперта
высшей категории (устная)
Консультация врача-судебно-психиатрического эксперта
высшей категории с выдачей письменного заключения
Медико-психиатрическое освидетельствование
граждан
Медико-психиатрическое освидетельствование лица
врачом- психиатром по заявлению гражданина
В отделении судебно-психиатрической экспертизы
(ОСПЭ)
На дому у клиента, в лечебных и социальных учреждениях
в пределах муниципального образования «Город
Архангельск»
Медико-психиатрическое освидетельствование лица
врачом-судебно-психиатрическим экспертом по месту
пребывания гражданина по заявлению (при наличии
постановления о назначении судебно-психиатрической
экспертизы живого лица)
в пределах муниципального образования «Город
Архангельск»
в пределах Архангельской области*
в пределах Архангельской области при проведении 2-х и
более освидетельствований по договору с одним
заказчиком и (или) по одному адресу*
Амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы
Амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы
по уголовным и административным делам
Однородные комиссионные амбулаторные судебнопсихиатрические экспертизы по уголовным и
административным делам

9
35.1.1.1.

35.1.1.2.

35.1.1.3.

33.1.2.

35.1.2.1.

35.1.2.2.

35.1.2.3.

35.2.
35.2.1.

35.2.1.1.

35.2.1.2.

35.2.1.3.

35.2.1.4.

35.2.1.5.

35.2.1.6.

35.2.2.

Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении лиц, зарегистрированных вне пределов
Архангельской области
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении военнослужащих
Заочная (посмертная) однородная комиссионная судебнопсихиатрическая экспертиза по уголовным и
административным делам в отношении лиц,
зарегистрированных вне пределов Архангельской области

экспертиза

25 139,00

экспертиза

25 139,00

экспертиза

28 505,00

экспертиза

35 033,00

экспертиза

35 033,00

экспертиза

35 033,00

экспертиза

17 781,00

экспертиза

30 374,00

экспертиза

34 114,00

экспертиза

30 374,00

экспертиза

17 781,00

экспертиза

17 781,00

Комплексные амбулаторные судебно-психиатрические
экспертизы по уголовным и административным делам
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении лиц, зарегистрированных вне пределов
Архангельской области
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении военнослужащих
Заочная (посмертная) комплексная психологопсихиатрическая судебная экспертиза по уголовным и
административным делам в отношении лиц,
зарегистрированных вне пределов Архангельской области
Амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы
по гражданским делам
Однородные комиссионные амбулаторные судебнопсихиатрические экспертизы по гражданским делам
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по гражданским делам о признании лица,
зарегистрированного вне пределов Архангельской
области, недееспособным
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по гражданским делам о признании сделки
недействительной
Заочная (посмертная) однородная комиссионная судебнопсихиатрическая экспертиза по гражданским делам о
признании сделки недействительной
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по гражданским делам о признании брака
недействительным, ограничении родительских прав и
спорам о месте воспитания детей
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по заявлению гражданина, оспаривающего
ограничение выполнения им профессиональных
обязанностей
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по гражданским делам о возмещении
морального вреда
Комплексные амбулаторные судебно-психиатрические
экспертизы по гражданским делам
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35.2.2.1.

35.2.2.2.

35.2.2.3.

35.2.2.4.

35.2.2.5.
35.2.2.6.
36
36.1.

36.1.1

36.2.
36.2.1.

36.2.1.1.

36.2.1.2.

36.2.2.

36.2.2.1.

36.2.2.2.

36.3.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по гражданским делам о признании лица,
зарегистрированного вне пределов Архангельской
области, недееспособным
Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза по
заявлению гражданина, оспаривающего ограничение
выполнения им профессиональных обязанностей
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по гражданским делам о признании брака
недействительным, ограничении родительских прав и
спорам о месте воспитания детей
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по гражданским делам о признании сделки
недействительной
Заочная (посмертная) комплексная психологопсихиатрическая судебная экспертиза по гражданским
делам о признании сделки недействительной
Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза по
гражданским делам о возмещении морального вреда
Стационарные судебно-психиатрические экспертизы
Возмещение расходов за пребывание в отделении
(оплачивается дополнительно за каждый день пребывания
к ценам, указанным в пп.36.2.1.1.-36.3.2.3.)
Возмещение расходов за пребывание в отделении
(оплачивается дополнительно за каждый день пребывания
к ценам, указанным в пп.36.2.1.1.-36.3.2.3.) для
государственных и муниципальных учреждений
Архангельской области
Стационарные судебно-психиатрические экспертизы
по уголовным и административным делам
Однородные комиссионные стационарные судебнопсихиатрические экспертизы по уголовным и
административным делам
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении лиц, зарегистрированных вне пределов
Архангельской области (без учета расходов за пребывание
в отделении)
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении военнослужащих (без учета расходов за
пребывание в отделении)
Комплексные стационарные судебно-психиатрические
экспертизы по уголовным и административным делам
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении лиц, зарегистрированных вне пределов
Архангельской области (без учета расходов за пребывание
в отделении)
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по уголовным и административным делам в
отношении военнослужащих (без учета расходов за
пребывание в отделении)
Стационарные судебно-психиатрические экспертизы
по гражданским делам

экспертиза

24 150,00

экспертиза

25 833,00

экспертиза

34 060,00

экспертиза

34 060,00

экспертиза

37 949,00

экспертиза

25 833,00

койко-день

2 994,00

койко-день

2 695,0

экспертиза

22 583,00

экспертиза

22 583,00

экспертиза

30 599,00

экспертиза

30 599,00
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36.3.1.

36.3.1.1.

36.3.1.2.

36.3.1.3.

36.3.2.

36.3.2.1.

36.3.2.2.

36.3.2.3.

Однородные комиссионные стационарные судебнопсихиатрические экспертизы по гражданским делам
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по гражданским делам о признании лица,
зарегистрированного вне пределов Архангельской
области, недееспособным (без учета расходов за
пребывание в отделении)
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
экспертиза по гражданским делам о признании сделки
недействительной (без учета расходов за пребывание в
отделении)
Однородная комиссионная судебно-психиатрическая
стационарная экспертиза по гражданским делам о
признании брака недействительным, ограничении
родительских прав и спорам о месте воспитания детей (без
учета расходов за пребывание в отделении)
Комплексные стационарные судебно-психиатрические
экспертизы по гражданским делам
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по гражданским делам о признании лица,
зарегистрированного вне пределов Архангельской
области, недееспособным (без учета расходов за
пребывание в отделении)
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по гражданским делам о признании сделки
недействительной (без учета расходов за пребывание в
отделении)
Комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза по гражданским делам о признании брака
недействительным, ограничении родительских прав и
спорам о месте воспитания детей (без учета расходов за
пребывание в отделении)

экспертиза

13 857,00

экспертиза

27 818,00

экспертиза

27 818,00

экспертиза

22 520,00

экспертиза

32 282,00

экспертиза

32 282,00

исследование

1 198,04

исследование
исследование
исследование

2 910,62
2 910,62
2 369,79

выезд

1 072,22

консультация

1 779,44

консультация

3 558,88

койко-день

3 078,16

Клинико-психологическая лаборатория
37
37.1.
37.2.
37.3.
37.4.
37.5.
38
38.1.
38.2.
39
39.1

Экспериментально-психологические исследования,
проводимые клинико-психологической лабораторией
Исследование сенсомоторной сферы и внимания
Исследование познавательной сферы
Исследование эмоционально-волевой сферы
Исследование личностной сферы
Дополнительная оплата к стоимости услуг, перечисленных
в пунктах 5.1.-5.4, при оказании их на дому у клиента, в
лечебных и социальных учреждениях г. Архангельска
Консультации специалистов
Консультация медицинского психолога 1-2 категории
Клинико-психологическая лаборатория (устная)
Консультация медицинского психолога 1-2 категории
Клинико-психологическая лаборатория с выдачей
письменного заключения
Психиатрическая медицинская помощь в
стационарных условиях
Психиатрическая медицинская помощь в отделении
принудительного лечения общего типа

12
39.2

Психиатрическая медицинская помощь в отделении
принудительного лечения специализированного типа

койко-день

3 136,51

койко-день

3 514,00

койко-день

3 632,00

койко-день

2 198,00

41.2

Медицинская помощь в центре детской и подростковой
психиатрии
Психонаркологическое отделение № 1
Психонаркологическая медицинская помощь в
стационарных условиях
Анонимное лечение алкоголизма с 1 по 3 день (за 1 койкодень)
Анонимное лечение алкоголизма с 4 дня

41.3

Лечение алкоголизма

койко-день

3 632,00

41.4.

Анонимное лечение наркомании с 1 по 3 день (за 1 койкодень)

койко-день

5 005,00

41.5.

Анонимное лечение наркомании с 4 дня

койко-день

3 417,00

41.6.

Лечение наркомании

койко-день

5 005,00

койко-день

3 184,00

40.

41
41.1

42
43
43.1
43.2
43.3
43.4

45.

46.

47.
47.1
47.2
48.
48.1.
48.2.
48.3.
48.4.

Медицинская реабилитация для лиц с
наркологическими расстройствами
Пребывание в палате повышенной комфортности в
психонаркологическое отделение № 1
с размещением санузла и душевой на этаже
с размещением санузла и душевой в блоке на три
двухместных палаты
с размещением санузла и душевой в блоке на две
двухместных палаты
Пребывание в палате повышенной комфортности
Предрейсовый медицинский осмотр 1 (одного) работника
(водителя транспортного средства) (для услуг,
оказываемых в подразделениях учреждения, расположенных
на территории муниципального образования «Талажское»
Приморского муниципального района)
Послерейсовый медицинский осмотр 1 (одного) работника
(водителя транспортного средства) (для услуг,
оказываемых в подразделениях учреждения, расположенных
на территории муниципального образования «Талажское»
Приморского муниципального района)
Медицинская реабилитация для лиц с наркологическими
расстройствами:
Для лиц, зарегистрированных на территории
Архангельской области
Для лиц, зарегистрированных вне территории
Архангельской области
Проведение патологоанатомических вскрытий
Патологоанатомическое вскрытие первой категории
сложности
Патологоанатомическое вскрытие второй категории
сложности
Патологоанатомическое вскрытие третьей категории
сложности
Патологоанатомическое вскрытие четвертой категории
сложности

койко-день
койко-день

1 053,00

койко-день

1 109,00

койко-день

1 223,00

койко-день

1 053,00

осмотр

173,00

осмотр

173,00

койко-день

1 800,00

койко-день

2 100,00

вскрытие

9 979,00

вскрытие

11 502,00

вскрытие

13 363,00

вскрытие

16 066,00

13
48.5.
48.6.
48.7.

48.8.

49.

49.1.
49.2.
50.
50.1

50.2

50.3

50.4

50.5

50.6

51.

Патологоанатомическое вскрытие пятой категории
сложности (кроме предусмотренных в пунктах 1.6-1.7)
Патологоанатомическое вскрытие пятой категории
сложности (при вскрытии, связанные с опасностью
инфицирования микобактериями туберкулеза)
Патологоанатомическое вскрытие пятой категории
сложности (при вскрытии ВИЧ-инфицированных)

Патологоанатомическое вскрытие пятой категории
сложности (при вскрытии умерших с выявленной
коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё)
Психиатрическое освидетельствование в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002
№ 695 «О прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в
том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ
и неблагоприятных производственных факторов), а
также работающими в условиях повышенной
опасности"
Психиатрическое освидетельствование
Электроэнцефалография (ЭЭГ) (при отсутствии
заключения)
Консультации врача-психиатра
Консультация врача-психиатра (устная), оказываемая
в подразделениях учреждения, расположенных на
территории муниципального образования «Талажское»
Приморского муниципального района
Консультация врача-психиатра с выдачей письменного
заключения, оказываемая в подразделениях учреждения,
расположенных на территории муниципального
образования «Талажское» Приморского муниципального
района
Консультация врача-психиатра первой категории (устная),
оказываемая в подразделениях учреждения,
расположенных на территории муниципального
образования «Талажское» Приморского муниципального
района
Консультация врача-психиатра первой категории с
выдачей письменного заключения, оказываемая
в подразделениях учреждения, расположенных на
территории муниципального образования «Талажское»
Приморского муниципального района
Консультация врача-психиатра высшей категории
(устная), оказываемая в подразделениях учреждения,
расположенных на территории муниципального
образования «Талажское» Приморского муниципального
района
Консультация врача-психиатра высшей категории с
выдачей письменного заключения, оказываемая
в подразделениях учреждения, расположенных на
территории муниципального образования «Талажское»
Приморского муниципального района
Психиатрическая медицинская помощь в
стационарных условиях

вскрытие

19 957,00

вскрытие

20 426,00

вскрытие

21 068,00

вскрытие

49300,00

освидетельствование

2 090,00

освидетельствование

990,00

исследование

1 100,00

консультация

1 960,00

консультация

3 707,00

консультация

2 246,00

консультация

4 278,00

консультация

2 360,00

консультация

4 506,00

14
51.1
52.

52.1

Психиатрическая медицинская помощь в
общепсихиатрических отделениях
Общепсихиатрические отделения
Индивидуальное наблюдение и уход младшим
медицинским персоналом за пациентом, страдающим
психиатрическим заболеванием в медицинских
организациях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

койко-день

2 521,00

час

450,00

* – цена указана без учета командировочных расходов (проезд, суточные, проживание),
которые оплачиваются дополнительно;
** – в случае положительного результата иммунохроматографического анализа (ИХА)
проводится подтверждающее исследование, согласно пункту № 28 Прейскуранта;
*** – возможные исследования указаны в пункте № 28 Прейскуранта.
При выдаче медицинских заключений итоговая стоимость формируется в зависимости
от объема предоставленных услуг, а именно: при выявлении врачом-психиатром-наркологом
наличия психоактивных веществ в биологической среде человека, симптомов или синдромов
наркологического заболевания, назначаются дополнительные исследования согласно пунктам
№ 28 и № 29 Прейскуранта.

