
КРДЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ПСихИАТРиЧЕСкАЯБоЛъниЦАг.коМСоМоЛъскА.нд.дМУРЕ)

министЕрствд здрдвоохрднЕниrI хдБдровского крдя
(КГБУЗ<,ПБ>)

прикАз

от 25.02.2020 г.

Комсомольск-на-Амуре
по основной деятельности

Nъ 86

<<Об утверждении тарифов на платные услуги>>

На основ аниипсстановления Правительства РФ оТ 04.10.2012г. }ф1006 (об

утверждении Правил 1rредоставления медицинскими организациями пJIатных

медицинских усJIуг), приказа министерства здравоохранения Хабаровского края

от 30 ноября 2011г. J\ъ28 (об утверждении порядка определения платы для

физических и юридических лйц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятеJIьности государственных бюджетных учреждений, находящихся в

ведении министерства здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определённых

федер аJIьными законами, в пределах установленного государствеНного задания)),

а так же постановления Правительства Хабаровского края от 11 .02.2020 JrГэ 40-пр
!l в 1 г

0КJI&;]1ОВ)(N9 275 -ttD "об овJIении нимаJIьных

ltl!

]Io

ПРИКАЗЫВАIО

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые кгБуз (ПБD с 01.03.2020 года в

соответствии с приложением 1 к данному приказу,

2. Признать утратившим силу приказ от 26.12.2019 N9 267.

Главный врач Болдырев В.Ю.



Приложение l к приказу Ns 86 от 25.02.2020г

Перечень и тарифы на платные услуги на 2020 год

Код Наименование услуги
Тарифы за услугу

(руб,)/человек
ндс Итого с НЩС

у,слуги

1. чом-психи

при предварител ьн ых и период1,1чес ких ocN,{oтpax (l

01.00l человек 320,00 J/.

01 .002 на коN4tIссию (l человек) 365,00 365,00

0l .00з на ношение (l 465,00 465,00

01.004
Пс их иатр ич еское ос в t,lдетел ьствова н l"le (врачеб ная

(l человек l9з0,00 1930,00

0l .005

Сулебно-психt]атрltческая экслертиза по граждаttскt,lI\4

( в том числе сделкоспособности. В ToN"l ЧИсЛе

-l час 3070,00 з070,00

2. ПсшхологиrIеская диагностика

02.00l

,психологическое исследование для

психиатр1lческого освиде],ельствованttя по ПП РФ Ns

695 от 23.09.2002 (l человек 2280,00 2280,00

02.002
П с t.t х од ltагност,ti ка l,t нд и в идуал ь н о-"1 и ч ностн ы х

сlсобенностей (l чело 22в0,00 2280,00

02.003
ГIс trходt.tагнОстI,1 ка и нди ВидY&п ьного раз в t,lтия ребе t,t ка

l человеr;) l420,00 l420,00

02,004
п с llхсlдиагности ка и нтелл екта l,i поз наtsател ьн ых

спосооностеи l 3 l30,00 зi30,00

02.005
Пс llхоло гt.tч еская коррекцt,tя (меди чинс кого пс ихол ога)

1детская l420.00 l 1420.00

сихологическая коррекция пс1.1хол

02.006 l человек) )]10 0() 2220.00

3. Кон льтация

0з.00l ( l час) l745,00 1 745 00

03.002 (и ( l час) 11 45 00 |1 45 00

консультация медицинского

03.003 пс и\ол о ( l час) 1320,00 1320,00

4. Все виды тативных и

04.00l 160,00 l60,00

офорirr,пен ие запроса от 1,1 ногородн их гра,кдан об учете

ч враtlа-пс1.1хиатра с целью пол)/ченt,lя справкl,,l дjlя
16,67 4 00

04.002 медtlцинской коп,rиссиll (l з J oJ.J J

5. Стациона

05.001 апкогольной интоксикации l Kor,:iKoi 47в0,00 47в0,00

05.002
Кr,пирсlвание абстt,tненциt,t у, больных HapKoMaHI,reГt ( l

койкоi лень) 6240,00 6240,00

уход за больнымt,t. несгtособными к

сам ообс,пч;ки ван tlю и н),ждаюц1,1 \1 l,tся в постсlя н но й
13 50,0005.00з tl по]\,lош1.1 л tlц lкоilкоiлень) 1з50.00

6. ecl(tie цсследования
при освllдетел ьствован1,1и

06.00l

водllтел е l"i ( r<a ндt.tдатсl в в вод1lтел и ) тран портн ых

срелств. а Talix(e при проведенl]}1 гlсtlхиатрического

осв1.1деl,е,пьствованt,lя rro ПП РФ Л9 695 от 23,09.2002 и

ПП РФ Ng377 от 28.0,1. l99Зг. l660,00 1660,00

Зам. Глrrвного Bpillla по эконоN{Itческllм вопросаN{
ф

А.Н. Ромичева

врача-психотерапевта


