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 1. Консультации врачей-специалистов

1.1. Психиатрия, психотерапия, неврология, наркология

1101 B01.035.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (до 60 минут) 3570

1102 B01.035.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (до 30 минут) 2000

1103 B01.035.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра к.м.н. первичный (до 60 минут) 3880

1104 B01.035.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра к.м.н. повторный (до 30 минут) 2160

1105 B01.035.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра д.м.н. первичный (до 60 минут) 4030

1106 B01.035.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра д.м.н. повторный (до 30 минут) 2230

1107 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (до 90 минут) 3430

1108 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (до 60 минут) 2310

1119 B01.034.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, суппортивный (до 30 

минут) 1190

1109 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (до 60 минут) 2410

1110 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (до 30 минут) 1240

1111 B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (до 60 минут) 4130

1112 B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (до 30 минут) 2610

1113 B01.070.009 Прием (консультация) медицинского психолога первичный (до 90 минут) 3110

1114 B01.070.010 Прием (консультация) медицинского психолога повторный (до 60 минут) 2110

1120 B01.070.010.001 Прием (консультация) медицинского психолога повторный (до 30 минут) 1100

1115 B01.035.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный (до 60 минут) 3570

1116 B01.035.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный (до 30 минут) 2000

1117 B01.035.009
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового первичный (до 60 минут)

3570

1118 B01.035.010
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового повторный (до 30 минут)

2000

1.2. Другие специальности

1201 В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 2030

1202 В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1460

1203 B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 2510

1204 B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1780

1205 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1500

1206 B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 1040

1207 B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный 1350

1208 B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 920

1209 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 2130

1210 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1520

1211 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1970

1212 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1350

1213 B01.042.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный 3190

1214 B01.042.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный 2410

1215 B01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный 1340

1216 B01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный 920

1217 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1500

1218 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1150

1219 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1620

1220 B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1260

1221 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 2080

1222 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1460

2. Психиатрическое освидетельствование и обследование

2.1. Психиатрическое освидетельствование 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

«Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина

Департамента здравоохранения города Москвы»

(ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ»)

в редакции приказов № 499 от 25.08.2022, № 152 от 24.03.2023

ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские и социально-правовые услуги

действует с «01» июля 2022 г.



2101 В01.035.001.004

Психиатрическое освидетельствование (осмотр, консультация врача-психиатра первичный)

по личной инициативе гражданина на исключение острых и хронических психических

расстройств

1310

2102 B04.035.002.001

Психиатрическое освидетельствование (профилактический осмотр, обследование, 

консультация) врачом-психиатром об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

1000

2103 B04.035.002.002

Психиатрическое освидетельствование (профилактический осмотр, обследование, 

консультация) врачом-психиатром на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством (без выполнения электроэнцефалографии)

1000

2106 B04.035.002.005

Психиатрическое освидетельствование (профилактический осмотр, обследование, 

консультация) врачом-психиатром по отраслевому направлению работодателя (только для 

договоров с юридическими лицами)

1310

2107 B04.035.002.006

Психиатрическое освидетельствование (профилактический осмотр, обследование, 

консультация) врачом-психиатром на наличие медицинских противопоказаний для работы, 

связанной с обеспечением транспортной безопасности (включая ЭЭГ и ЭПИ)

3900

2110 B04.035.002.009

Обязательное психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности, а так же работающих в условиях повышенной опасности, 

врачебной комиссией без выполнения электроэнцефалографии

1300

2111 B04.035.002.010
Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией по личной инициативе 

гражданина
4500

2112 B04.035.002.011

Освидетельствование комиссией врачей-психиатров с выдачей заключения с указанием 

рекомендуемого типа организации социального обслуживания (определение социального 

маршрута)

2910

2116 В04.035.002.015

Психиатрическое освидетельствование (осмотр, обследование, консультация) врачом-

психиатром при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника 
1140

2117 В04.035.002.016 Профилактический осмотр врачом-психиатром лица несовершеннолетнего возраста 1140

2118 В04.035.002.017
Осмотр врачом-психиатром в рамках предварительного или периодического медицинского

осмотра
1140

2119 В04.035.002.018
Осмотр врачом-психиатром-наркологом в рамках предварительного или периодического

медицинского осмотра
1140

Обязательное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности

B04.035.002 Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра при обязательном психиатрическом 

освидетельствовании 

A01.29.001 Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии при обязательном 

психиатрическом освидетельствовании 

A13.29.001 Психопатологическое обследование при обязательном психиатрическом 

освидетельствовании 

2.2. Обследование

2201 А13.29.003.001 Экспериментально-психологическое исследование (ЭПИ) 1400

2202 А13.29.001
Комплексное патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего 

состояния когнитивной и эмоциональной сферы (до 180 минут)
6130

2203 А13.29.001.001
Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего состояния 

когнитивной и эмоциональной сферы (клиническое интервью, до 30 минут)
1060

2204 А13.29.001.002

Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего состояния 

когнитивной и эмоциональной сферы (обследование мнестико-аттентивных функций, до 60 

минут)

2080

2205 А13.29.001.003
Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего состояния 

когнитивной и эмоциональной сферы (обследование мыслительной сферы, до 30 минут)
1070

2206 А13.29.001.004

Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего состояния 

когнитивной и эмоциональной сферы (обследование эмоционально-личностной сферы 

(опросниковыми методиками MMPI, методика Леонгарда-Шмишека, Кеттела и 

проективными методами, до 60 минут)

2080

2207 А13.29.001.005
Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего состояния 

когнитивной и эмоциональной сферы (тест MMPI, до 90 минут)
3090

2208 А13.29.001.006
Патопсихологическое обследование для выявления патологии текущего состояния 

когнитивной и эмоциональной сферы (тест Векслера, до 90 минут)
3090

2209 A13.29.005 Комплексное специализированное нейропсихологическое обследование (до 180 минут) 6120

2210 A13.29.005.001
Специализированное нейропсихологическое обследование (клиническая беседа, до 30 

минут)
1060

2211 A13.29.005.002
Специализированное нейропсихологическое обследование (обследование двигательной 

сферы (праксиса), до 30 минут)
1060

2212 A13.29.005.003
Специализированное нейропсихологическое обследование (обследование речевой сферы, 

до 30 минут)
1060

2122 B04.035.002.009 1830



2213 A13.29.005.004
Специализированное нейропсихологическое обследование способности к восприятию 

информации (до 30 минут)
1060

2214 A13.29.005.005
Специализированное нейропсихологическое обследование (обследование мнестических 

функций, до 30 минут)
1060

3. Психокоррекция, лечение, реабилитация

3.1. Психотерапия, консультирование

3101 A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование семьи от 2 человек (до 90 минут) 3470

3102 А13.29.007.001 Индивидуальная психологическая коррекция (до 60 минут) 2160

3103 А13.29.007.002
Групповая психологическая коррекция (за 1 занятие 1 человека в группе на 5-10 человек, 

до 45 минут)
1580

3104 А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (до 60 минут) 2300

3105 А13.29.008.002 Групповая психотерапия (за 1 занятие 1 человека в группе на 5-10 человек, до 45 минут) 3240

3106 A13.29.011
Социальная-реабилитация (посещение клубно-досугового мероприятия или студии в 

группе на 15-25 человек, до 60 минут)
2250

3107 A13.29.015
Оценка поведения больного с психическими расстройствами (обследование клиническим 

шкалами PANSS, CGI, CDR, шкала Гамильтона и др., до 90 минут)
4730

3108 A13.29.018 Гипнотерапия индивидуальная (до 60 минут) 2320

3109 A13.29.019.001 Арттерапия индивидуальная (до 60 минут) 2210

3110 A13.29.019.002 Арттерапия групповая (за 1 занятие 1 человека в группе на 5-10 человек, до 60 минут) 2190

3111 A21.23.004
Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации (до 120 

минут)
4100

3112 A21.23.005.001
Нейропсихологическая реабилитация I типа. Индивидуальный тренинг когнитивных 

навыков (до 45 минут)
1570

3113 A21.23.005.002
Нейропсихологическая реабилитация I типа. Групповой тренинг когнитивных навыков (за 

1 занятие 1 человека в группе на 5-8 человек, до 45 минут)
1570

3114 A21.23.005.003
Нейропсихологическая реабилитация II типа. Индивидуальный тренинг навыков мелкой 

моторики (до 45 минут)
1650

3115 A21.23.005.004
Нейропсихологическая реабилитация II типа. Групповой тренинг навыков мелкой 

моторики (за 1 занятие 1 человека в группе на 5-8 человек, до 45 минут)
1570

3116 A21.23.006

Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных 

функций больных (индивидуальная работа с медицинским психологом или врачом-

психотерапевтом, за 1 занятие, до 60 минут)

2390

3117 A25.29.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы 1910

3118 А13.29.008.003 Психотерапия с использованием терапевтической ингаляции ксеноном (до 45 минут) 6750

3.2. Психологическая реабилитация

3201 B04.035.006
Групповая психообразовательная работа с пациентами с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения (за 1 занятие 1 человека в группе на 5-10 человек, до 60 минут)
2260

3202 B04.035.008

Школа психосоциальной адаптации для пациентов с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения и их родственников (за 1 занятие 1 человека в группе на 5-10 

человек, до 60 минут)

2260

3203 B05.036.001.001

Медицинская реабилитация пациента с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (индивидуальная 

консультация психотерапевта, до 60 минут)

2860

3204 B05.036.001.002

Медицинская реабилитация пациента с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (индивидуальное 

мотивационное интервью медицинским психологом или врачом-психотерапевтом, или 

врачом-психиатром-наркологом для включения в реабилитационную программу, до 60 

минут)

3170

3205 B05.036.001.003

Медицинская реабилитация пациента с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (за 1 занятие 1 человека 

в группе на 5-10 человек, до 60 минут)

2260

3206 B05.069.004.001

Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации. Комиссионный 

осмотр пациента группой специалистов (врач-психиатр, врач-психотерапевт, медицинский 

психолог) (до 30 минут)

3720

3207 B05.069.004.002

Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации. Составление 

индивидуального плана психотерапевтического вмешательства врачом-психотерапевтом 

(до 30 минут)

1160

3208 B05.069.004.003

Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации. Составление 

индивидуального плана психокоррекционной работы с медицинским психологом (до 30 

минут)

1060

3209 B05.069.006.001
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации: диагностика 

речевых нарушений (до 60 минут)
2970

3210 B05.069.006.002
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации: создание 

индивидуального плана логопедической коррекции (до 30 минут)
1510



3211 B05.069.006.003
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации: проведение 

индивидуального занятия с логопедом (до 60 минут)
2980

3.3. Лечебные процедуры и манипуляции в психиатрии

3301 A17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 1530

3302 A18.05.001 Аппаратный мембранный плазмаферез 10930

3303 A17.29.001 Электросудорожная терапия (ЭСТ) 19240

4. Диагностические исследования

4.1. Функциональная диагностика

Электрокардиография (ЭКГ)

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

4102 А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1290

4103 А05.23.001.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами 2120

4104 A04.10.002 Эхокардиография (ЭХО-КГ) 3830

4.2. Ультразвуковые исследования

4201 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 2780

4202 A04.03.003 Ультразвуковая денситометрия 1550

4203 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 2780

4204 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 3630

4205 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 3210

4206 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 3210

4207 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 3630

4208 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное 3210

4209 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 3210

4210 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 3210

4211 A04.28.002 Ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей (комплексное) 3630

4212 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2990

4213 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 3210

4214 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 3210

4215 A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 3630

4.3. Рентгенологические исследования

4301 A06.09.007 Рентгенография органов грудной клетки 1500

4.4. Лабораторные исследования

Взятие биоматериала

4401 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 320

Общеклинические исследования крови

4402 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (без подсчёта лейкоцитарной формулы) 310

4403 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ, ретикулоциты 940

4404 A12.05.001 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 120

4405 A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов 350

4406 A12.05.121 Общий (клинический) анализ крови (с подсчётом лейкоцитарной формулы) 470

Общеклинические исследования мочи

4407 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (с микроскопией осадка) 580

4408 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 160

4409 А09.28 003 Исследование уровня белка в моче 180

4410 A09.28.015 Исследование уровня кетоновых тел в моче 160

4411 В03.027.019 Анализ мочи по Нечипоренко 510

4412 В03.027.019.002 Анализ мочи по Зимницкому 410

Общеклинические исследования кала

4413 А09.19.001 Анализ кала на скрытую кровь (экспресс исследование) 160

4457 B03.016.010 Клинический анализ кала 120

4458 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 120

4459 A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 120

Общеклинические исследования 

Исследование урогогенитальной флоры

4460 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 110

Исследование мокроты

4461 A12.09.010  Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 110

4462 A26.09.001  Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) 110

Биохимические исследования крови

4414 A09.05.010 Исследование уровня альфа-амилазы в крови 390

4415 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 390

4416 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 380

4417 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 420

4418 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 440

4419 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 390
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4420 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 420

4421 A09.05.022 Исследование уровня прямого билирубина в крови 420

4422 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 390

4423 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 420

4424 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 410

4425 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 380

4426 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 380

4427 A09.05.086 Исследование уровня лития в крови 380

4428 A09.05.032 Исследование уровня кальция в крови 400

4429 A09.05.032 Исследование уровня общего железа в крови 390

4430 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови 380

4431 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови 380

4432 A09.05.043 Определение активности креатинфосфокиназы (КФК) в крови 380

4433 A09.05.043 Определение активности креатинфосфокиназы МВ (КФК МВ) в крови 390

4434 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови 380

4435 A09.05.044 Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) в крови 380

4436 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови 400

4437 A09.05.009 Определение уровня С-реактивного белка в крови 380

4438 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 570

4442 A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 130

4443 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в крови 140

4444 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 150

4445 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 140

4446 A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 140

4447 A09.05.253 Исследование уровня тропонина T в крови 140

4448 A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 140

4449 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 170

4450 A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 140

4451 A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови 150

Коагулологические исследования

4452 A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 150

4453 A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 150

4454 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 150

4455 A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 150

4456 A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 190

Биохимические исследования мочи

4439 А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 380

4440 А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 380

4441 А09.28.027 Исследование уровня альфа-амилазы в моче 380

5. Услуги дневного стационара

5001 В01.035.013.005

Оказание психиатрической медицинской помощи в условиях дневного стационара (осмотр 

врачом - психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении дневного стационара (за 1 пациенто/день)

3160

* услуги раздела могут оказываться пациентам для дневного пребывания в условиях отделений круглосуточного 

стационара

6. Услуги круглосуточного стационара

6.1. Медико-санитарное сопровождение в круглосуточном стационаре

6.1.4. Процедуры сестринского ухода при пребывании пациента  в круглосуточном 

стационаре 

6141 В02.007.001.001
Процедуры сестринского ухода за пациентом  легкой степени тяжести состояния при 

пребывании в круглосуточном стационаре, (за 1 койко/день)
1460

6142 В02.007.001.002
Процедуры сестринского ухода за пациентом средней степени тяжести состояния при 

пребывании в круглосуточном стационаре, (за 1 койко/день)
1880

6143 В02.007.001.003
Процедуры сестринского ухода за пациентом тяжелой степени тяжести состояния при 

пребывании в круглосуточном стационаре, (за 1 койко/день)
2450

6.2. Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала в 

круглосуточном стационаре

6201 B02.007.001.004

Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала на четырех 

пациентов при пребывании (размещении) пациента в многоместной палате отделения 

круглосуточного стационара, (за 1 койко/день за 1 пациента)

2870

6202 B02.007.001.005

Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала на трех пациентов 

при пребывании (размещении) пациента в трёхместной палате отделения круглосуточного 

стационара, (за 1 койко/день за 1 пациента)

3830

6203 B02.007.001.006

Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала на двух 

пациентов при пребывании (размещении) пациента в двухместной палате отделения 

круглосуточного стационара, (за 1 койко/день за 1 пациента)

5730



6204 B02.007.001.007

Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала на одного 

пациента при пребывании (размещении) пациента в одноместной палате отделения 

круглосуточного стационара, (за 1 койко/день за 1 пациента)

7580

6.3. Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала в 

отделении наркологии круглосуточного стационара

6301 B02.007.001.008

Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала при пребывании 

(размещении) пациента в трёхместной палате отделения наркологии круглосуточного 

стационара, (за 1 койко/день за 1 пациента)

4050

6302 B02.007.001.009

Организация индивидуального поста младшего медицинского персонала при пребывании 

(размещении) пациента в двухместной палате отделения наркологии круглосуточного 

стационара, (за 1 койко/день за 1 пациента)

6060

7. Неотложная психиатрическая помощь

7101 В01.035.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра по личной инициативе гражданина при 

выезде на дом бригады неотложной психиатрической помощи (продолжительность выезда 

не более двух часов) 

10780

7102 В01.035.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра по личной инициативе гражданина при 

выезде на дом бригады неотложной психиатрической помощи (продолжительность выезда 

не более трёх часов) 

15980

7103 В01.035.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра по личной инициативе гражданина при 

выезде на дом бригады неотложной психиатрической помощи (продолжительность выезда 

не более четырёх часов) 

21180

8. Социально-правовые услуги
"Номенклатура работ и 

услуг в 

здравоохранении", 

утвержденная 

Минздравсоцразвития 

РФ 12.07.2004 г.

Услуги оказываются (договор на оказание платных социально-правовых услуг может быть заключен) по желанию 

близкого родственника пациента, только по результатам предварительного осмотра пациента комиссией врачей-

психиатров, в т.ч. о необходимости направления пациента в стационарное психоневрологическое учреждение для 

социального обеспечения

8001 D16.02
Организация процедуры признания гражданина (пациента) недееспособным с получением 

решения суда
46840

8002 D16.02.001 Получение решения суда 5530

8003 D16.03.001

Организация процедуры оформления гражданина (пациента) в психоневрологический

интернат, (сбор, оформление, подготовка и сдача немедицинских документов для

помещения (постановки на очередь) гражданина (пациента) в стационарное

психоневрологическое учреждение) 

31120

8004 D16.03.001
Оформление (восстановление, повторное оформление) паспорта гражданина РФ (включая

госпошлину и фотоуслуги) 
16130

8005 D16.03.001
Оформление (восстановление, повторное оформление) социальной карты москвича

(включая фотоуслуги) 
7950

8006 D16.03.001
Оформление (восстановление, повторное оформление) страхового медицинского полиса

гражданина 
6340

8007 D16.03.001 Оформление (восстановление, повторное оформление) пенсии гражданина 10110

8008 D16.03.001
Оформление (восстановление, повторное оформление) страхового пенсионного

свидетельства гражданина (СНИЛС) 
5130

8009 D16.02.001
Организация процедуры признания гражданина (пациента) ограниченно дееспособным с 

получением решения суда
46840

8010 D16.02.001
Организация процедуры отмены ограничения дееспособности гражданина (пациента) с 

получением решения суда
46840

8011 D16.02.001
Организация процедуры признания гражданина (пациента) дееспособным с получением 

решения суда
46840

8012 D16.02.001

Организация процедуры обжалования решения суда (апелляционное, кассационное) об 

отказе в признании гражданина (пациента) недееспособным либо ограниченно 

дееспособным

37650

8013 D16.02.001
Организация процедуры обжалования решения суда (апелляционное, кассационное) об 

отказе в признании гражданина (пациента) дееспособным
37650

8014 D16.02.001
Организация процедуры обжалования решения суда (апелляционное, кассационное) об 

отказе в отмене ограничения дееспособности гражданина (пациента)
37650

8015 D16.02.001
Консультация юриста по вопросам социально-правовой помощи (до 60 минут, без 

составления документов)
3080

8016 D16.02.001
Консультация юриста по вопросам социально-правовой помощи (с составлением 1 (одного) 

документа)
4620


