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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные виды медицинских услуТ,
оказываемые в наркологическом диспансере
с 01 января 2013 года
Наименование методики

Сумма, в руб.

Медицинское освидетельствование врачом психиатром-наркологом с выдачей
справки:
на право получения вида на жительство
120
на право получения гражданства
120
на право получения временного проживания
120
на право получения постоянной прописки
120
для устройства на работу
120
для поступления в учебные заведения (высшие, спортивные)

120

для медицинских учреждений (предоперационное обследование,
ЭКО)

120

для оформления выезда за пределы края

120

периодические и профилактические медицинские осмотры (при
работе во вредных условиях труда, при устройстве на работу, на
право ношения оружия)

120

подтверждение о несостоянии на учете

120

на право управления автотранспортом и т.д.
120
Медицинское освидетельствование, проводимое врачом
психиатром-наркологом, на состояние алкогольного опьянения
509
без взятия биологической жидкости
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения с взятием биологической жидкости (крови) по
897
личному обращению граждан
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения с взятием биологической жидкости (моча, смывы) по
897
личному обращению граждан
Услуги не входящие в территориальную программу государственных гарантий
обеспечения населения Ставропольского края бесплатной медицинской помощью
Снятие абстинентного синдрома у больных, страдающих
алкоголизмом, наркоманией при анонимном лечении
Кодирование методом внутривенного введения препарата
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕЗ

на платные виды медицинских услуг,
оказываемые в психоневрологическом диспансере
с 01 января 2013 года
Сумма, в руб.

Наименование методики

Медицинское освидетельствование врачом психиатром:
на право получения гражданства

120

на право получения постоянной прописки

120

периодические и профилактические медицинские
осмотры (при работе во вредных условиях труда)

120

подтверждение о несостоянии на учете и
отсутствие психического заболевания

120

на право получения вида на жительство

120

на право получения временного проживания

120

для устройства на работу

120

на право ношения оружия

120

для поступления в учебные заведения (высшие,
спортивные)

120

на право управления автотранспортом и т.д.

120

Освидетельствование врачом-психиатром для нотариуса:
в диспансере

614

на дому в городе

973

на дому в районе

1347
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Заместитель главного врача по экономическим
вопросам
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
ГБУЗ СК"Краевой центр СВМП №1"
на услуги оказываемые врачами - психиатрами
проведение ВК ( в составе 3-х врачей) для решения вопроса о допуске к управлению
автотранспортом, приобретении, хранении и ношении оружия, оформлении на работу с вредными
условиями труда лиц, имеющих относительные противопоказания после дополнительного
обследования
/
с 01 января 2013 года
Сумма, в руб.

Наименование методики
Внимание
проведение ВК ( в составе 3-х врачей)

Зам. главного врача по экономическим вопросам

^ffijiibi

350

Т.В.Худокормова

УТВЕРЖДАЮ
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2013 года

ПРЕИСКУРА]
ГБУЗ СК "Краевой цент|
на услуги по психодиагностике
оказываемым медицинскими психологами
психоневрологического диспансера
с 01 января 2013 года
Наименовав и е методики

Сумма, в руб.

Внимание
Корректурная проба

127

Таблицы Шульце и их модификация Ф.Д. Горбова

106

Память
Заучивание 10 слов
Пиктограмма

,

42

297

Интелект
Тест Векслера

637

Тест Равена

297
Мышление

Сравнение понятий

170

Исключение понятий

149

Интерпритация пословиц и метафор

127

Простые аналогии

106
Личностные опросники

Тест Кэттелла

,

573

MMPI

849

Тест Люшера

95

Рисуночный тест "Дом - дерево - человек"

149

Написание заключения

233

Зам. главного врача по экономическим вопросам
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
ГБУЗ СК "Краевой центр СВМП №1"
на услуги оказываемые врачами - психиатрами
медицинское освидетельствование для общей МСЭ иногородним
с 01 января 2013 года
Наименование методики

Сумма, в руб.

Внимание
Медицинское освидетельствование для общей МСЭ
иногородним

> 280

Зам. главного врача по экономическим вопросам О^Мюш^И Т.В.Худокормова

