
Приложение JV» 1
к приказу от 08 февраля 2021 г. JVg.̂ jT

ЬУЗ Орловской области «Орловский психоневрологический диспансер» 

Вводятся с « 08 » февраля 2021 года

№
и/и

Наименование услуги Цена, руб

1 2 3
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1 7'естологическое психодиагностическое обследование 
медицинским психологом на наличие медицинских 
противопоказаний для: управления транспортным средством, к 
владению оружием, трудовой деятельности (службы)

300 руб

1.2 Тестологическое психодиагностическое обследование 
медицинским психологом по личной инициативе граждан с 
выдачей заключения о психическом состоянии здоровья (за 
исключением приема по направлению врача-психиатра, врача -  
детского психиатра)

540 руб

1.3 Психодиагностическое обследование медицинским 
психологом при помощи специальных методик (тест Векслера)

1500 руб

1.4 Психиатрическое освидетельствование врачом-нсихиатром 
при предварительных и периодических медицинских осмотрах 
граждан, связанных с их трудовой деятельностью (службой)

420 руб

1.5 Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством

420 руб

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

420 руб

1.7 Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром на 
наличие медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника

420 руб

1.8 Психиатрическое освидетельствование по личной инициативе 
граждан па отсутствие острых и хронических психических 
расстройств с выдачей медицинского заключения о состоянии 
психического здоровья (кроме п.п. 3.4,5)

780 руб

1.9 Психиатрическое освидетельствование с выдачей заключения 
об отсутствии медицинских психиатрических противопоказаний к 
конкретной профессиональной деятельности и/или деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, в соответствии с 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 23.09.2002 г. № 695

830 руб

1.10 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психотераневта по личной инициативе граждан с выдачей 600 руб
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1.11 Психотерапия индивидуальная, групповая по личной 
инициативе граждан с добровольног о согласия

Индивидуальная 1 занятие 1000 руб
Групповая 1 занятие 600 руб

1.12 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
детского психиатра по личной инициативе граждан на 
исключение острых и хронических психических расстройств с 
выдачей медицинского заключения о состоянии психического 
здоровья (за исключением приема по программе обязательного 
медицинского осмотра - диспансеризации несовершеннолетних 
при поступлении it образовательные учреждения и в период 
обучения в них -  детский сад, школа, училище, техникум, ВУЗ и 
ДР-)

360 руб

1.13 Психиатрическое освидетельствование комиссией врачей- 
психиатров с добровольного согласия граждан

240 руб

1.14 Выдача дубликата справки о психиатрическом 
освидетельствовании

50 руб

2. Амбулаторные экспертизы по гражданским делам

2.1 Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая 
экспертиза по решению вопроса о дееспособности граждан

от 7033,48 руб

2.2 Комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая 
экспертиза по решению вопроса дееспособности граждан

от 9023,00 руб

2.3 Однородная заочная судебно-психиатрическая экспертиза по 
решению вопроса дееспособности граждан

от 8094,10 руб

2.4 Однородная (с выездом экспертной комиссии на дом) 
амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по 
разрешению вопроса дееспособности граждан

от 8993,32 руб

2.5 Комплексная (с выездом экспертной комиссии на дом) 
амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по 
разрешению вопроса дееспособности граждан

от 9990,00 руб

2.6 Комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая 
экспертиза в гражданском процессе, связанном с защитой 
интересов детей (решение вопроса об определении места 
жительства ребенка, о порядке, времени общения с ребенком, 
участии в воспитании ребенка и др.)

от 27857,78 
руб

2.7 Комплексная амбулаторная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по гражданским делам по решению 
вопроса о сделкоспособности граждан

от 23450,44 
руб

2.8 Повторная комплексная амбулаторная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по гражданским делам по решению 
вопроса сделкоспособности граждан

от 27857,78 
руб

2.9 Комплексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза по гражданским делам (посмертная) по решению 
вопроса сделкоспособности граждан

от 27951,42 
руб

2.10 Амбулаторная первичная комплексная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по гражданским делам о 
прекращении права на управление транспортными средствами

от 9023,00 руб

2.11 Амбулаторная первичная комплексная судебная психолого
психиатрическая экспертиза по гражданским делам о 
прекращении права на ношение оружия

от 9023,00 руб

2.12 Освидетельствование врачом (врачами) судебно
психиатрическим экспертом граждан перед заключением



имущественной сделки с выдачей письменного заключения о 
состоянии психического здоровья:

- в отделении АСПЭК от 10000 руб
- с выездом на дом от 13000 руб

2.13 Освидетельствование врачом (врачами) судебно
психиатрическим экспертом граждан перед заключением 

имущественной сделки с выдачей письменного заключения о 
состоянии психического здоровья:

- в отделении АСПЭК от 20000 руб
- с выездом на дом от 25000 руб

2.14 Участие зксперта-психиатра в судебном заседании для 
консультирования по вопросам судебно-психиатрической 
экспертизы (одно судебное заседание)

от 5000 руб

2.15 Консультирование специалистом-экспертом адвоката (п.З ст.6 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 
31.05.2002 года №63-Ф3) на основании договора с БУЗ Орловской 
области «ОПНД»

- устное от 1000 руб
- письменное от 10000 руб

3. Обследование в условиях дневного стационара

3.1 Комплексное психолого-психиатрическое обследование 
граждан по личному заявлению для уточнения их психического 
состояния в условиях дневного стационара

от 23000 руб

4 Медицинские осмотры (иредрсйсовые или 
послсрейсовые) водителей транспортных средств

210 руб

5. Функциональная диагностика

5.1 Элекроэнцефалография (ЭЭГ) головного мозга для взрослых 
-  скрининговое диагностическое исследование

675 руб

5.2 Элекроэнцефалография (ЭЭГ) головного мозга для взрослых 
-  углубленное диагностическое исследование

1280 руб

5.3 Элекроэнцефалография (ЭЭГ) головного мозга для взрослых 
-  с мониторингом спа

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: банковский счет: 03224643540000005400 в Озделении Орел 
БАНКА РОССИИ/УФК по Орловской области, кор/сч: 40102810545370000046,

БИК 015402901 
л/счст 20546Ц92580

Назначение платежа: за медицинские услуг и

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

Главный бухгалтер М.Н. Фомин


