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Цены на оказываемые платные
БУЗ Орловской области «Орловский психоневрологический диспансер»

Вводятся с « 22 » апреля 2019 года

№
п/п

Наименование услуги Цена, руб

1 2 3
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1 Тестологическое психодиагностическое обследование 
м едицинским психологом  на наличие медицинских 
противопоказаний для: управления транспортны м  средством, к 
владению  оруж ием, трудовой деятельности (службы)

300 руб

1.2 Тестологическое психодиагностическое обследование 
м едицинским психологом по личной инициативе граждан с 
выдачей заклю чения о психическом состоянии здоровья (за 
исклю чением  приема по направлению  врача-психиатра, врача -  
детского психиатра)

540 руб

1.3 П сиходиагностическое обследование медицинским 
психологом при помощ и специальных методик (тест Векслера)

1500 руб

1.4 П сихиатрическое освидетельствование врачом -психиатром  
при предварительны х и периодических м едицинских осмотрах 
граждан, связанны х с их трудовой деятельностью  (службой)

420 руб

1.5 П сихиатрическое освидетельствование врачом -психиатром  на 
наличие м едицинских противопоказаний к управлению  
транспортны м средством

420 руб

1.6 П сихиатрическое освидетельствование врачом-психиатром  на 
наличие медицинских противопоказаний к владению  оружием

420 руб

1.7 П сихиатрическое освидетельствование по личной инициативе 
граждан на отсутствие остры х и хронических психических 
расстройств с вы дачей медицинского заклю чения о состоянии 
психического здоровья (кроме п.п. 3,4,5)

780 руб

1.8 П сихиатрическое освидетельствование с выдачей заклю чения 
об отсутствии медицинских психиатрических противопоказаний к 
конкретной проф ессиональной деятельности и/или деятельности, 
связанной с источником повыш енной опасности, в соответствии с 
П равилами, утверж денны ми П остановлением П равительства РФ 
от 23.09.2002 г. №  695

830 руб

1.9 П роф илактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психотерапевта по личной инициативе граждан с выдачей 
м едицинского заклю чения о состоянии психического здоровья

600 руб

1.10 П сихотерапия индивидуальная, групповая по личной 
инициативе граж дан с добровольного согласия



И ндивидуальная 1 занятие 1000 руб
Групповая 1 занятие 600 руб

1.11 П роф илактический прием (осмотр, консультация) врача- 
детского психиатра по личной инициативе граж дан на 
исклю чение острых и хронических психических расстройств с 
выдачей м едицинского заклю чения о состоянии психического 
здоровья (за исклю чением  прием а по программе обязательного 
м едицинского осм отра - диспансеризации несоверш еннолетних 
при поступлении в образовательны е учреж дения и в период 
обучения в них -  детский сад, школа, училищ е, техникум, ВУЗ и 
ДР-)

360 руб

1.12 П сихиатрическое освидетельствование комиссией врачей- 
психиатров с добровольного согласия граждан

240 руб

1.13 В ы дача дубликата справки о психиатрическом  
освидетельствовании

50 руб

2. Амбулаторные экспертизы по гражданским делам

2.1 О днородная ам булаторная судебно-психиатрическая 
экспертиза по реш ению  вопроса о дееспособности граждан

от 7033,48 руб

2.2 Комплексная ам булаторная психолого-психиатрическая 
экспертиза по реш ению  вопроса дееспособности граждан

от 9023,00 руб

2.3 О днородная заочная судебно-психиатрическая экспертиза по 
реш ению  вопроса дееспособности граждан

от 8094,10 руб

2.4 О днородная (с выездом экспертной комиссии на дом) 
ам булаторная судебно-психиатрическая экспертиза по 
разреш ению  вопроса дееспособности граждан

от 8993,32 руб

2.5 К омплексная (с выездом экспертной комиссии на дом) 
амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по 
разреш ению  вопроса дееспособности граждан

от 9990,00 руб

2.6 К омплексная амбулаторная психолого-психиатрическая 
экспертиза в граж данском  процессе, связанном с защ итой 
интересов детей (реш ение вопроса об определении м еста 
ж ительства ребенка, о порядке, времени общ ения с ребенком, 
участии в воспитании ребенка и др.)

от 27857,78 
руб

2.7 К омплексная амбулаторная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по граж данским делам по реш ению  
вопроса о сделкоспособности граждан

от 23450,44 
руб

2.8 П овторная комплексная амбулаторная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по гражданским делам по реш ению  
вопроса сделкоспособности граждан

от 27857,78 
руб

2.9 К ом плексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза по граж данским делам (посмертная) по реш ению  
вопроса сделкоспособности граждан

от 27951,42 
руб

2.10 А м булаторная первичная комплексная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по граж данским делам  о 
прекращ ении права на управление транспортны ми средствами

от 9023,00 руб

2.11 А м булаторная первичная комплексная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по граж данским делам о 
прекращ ении права на нош ение оружия

от 9023,00 руб

2.12 О свидетельствование врачом (врачами) судебно
психиатрическим экспертом граждан перед заклю чением  
имущ ественной сделки с выдачей письменного заклю чения о 
состоянии психического здоровья:

- в отделении А СП ЭК от 10000 руб



- с выездом на дом от 13000 руб
2.13 О свидетельствование врачом (врачами) судебно

психиатрическим  экспертом граждан перед заклю чением  
имущ ественной сделки с выдачей письменного заклю чения о 

состоянии психического здоровья:
- в отделении А СП ЭК от 20000 руб
- с вы ездом  на дом от 25000 руб

2.14 У частие эксперта-психиатра в судебном заседании для 
консультирования по вопросам судебно-психиатрической 
экспертизы  (одно судебное заседание)

от 5000 руб

2.15 К онсультирование специалистом-экспертом  адвоката (п.З ст.6 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 
31.05.2002 года № 63-Ф 3) на основании договора с БУЗ О рловской 
области «О ПН Д»

- устное от 1000 руб
- письменное от 10000 руб

3. Обследование в условиях дневного стационара

3.1 К омплексное психолого-психиатрическое обследование 
граждан по личном у заявлению  для уточнения их психического 
состояния в условиях дневного стационара

от 23000 руб

4 Медицинские осмотры (предрейсовые или 
послерейсовые) водителей транспортных средств

210 руб

5. Функциональная диагностика

5.1 Э лекроэнцеф алограф ия (ЭЭГ) головного мозга для взрослых 
-  скрининговое диагностическое исследование

675 руб

5.2 Э лекроэнцеф алограф ия (ЭЭГ) головного мозга для взрослых 
-  углубленное диагностическое исследование

1280 руб

5.3 Э лекроэнцеф алограф ия (ЭЭГ) головного м озга для взрослых 
-  с мониторингом  сна

1590 руб

Реквизиты для оплаты:

Получатель: Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области 
«Орловский психоневрологический диспансер» (БУЗ Орловской области «ОПНД») 

ОГРН 1025700832508 ИНН 5753018246 КПП 575201001 
Счет получателя: р/счет 40601810645251000029 в Отделении Орел, г. Орел

БИК 045402001
л/счет 20546Ц92580 в Управлении Федерального 

казначейства по Орловской области 
Назначение платежа: за медицинские услуги

И.о. заместителя главного врача 
по экономическим вопросам И.А. Захарова

Главный бухгалтер М.Н. Фомин


