
 
                                                             Приложение  1 к приказу ГБУЗ БПНД  от  01.04.2021  № 68  

                                                               "О внесении изменений в перечень и прейскурант цен  на медицинские  

                                                                 услуги, оказываемые на платной основе сверх территориальной                            

                                                                 программы государственных гарантий бесплатного оказания               

                                                                гражданам медицинской помощи  Государственного бюджетного                                                                                         

                                                                учреждения здравоохранения «Беловский психоневрологический                                  

                                                                диспансер».  

                                                                                                  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Беловский психоневрологический диспансер»  

сверх территориальной программы государственных гарантий 

 

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

№

п/

п 

Наименование медицинской услуги Условия предоставления 

медицинской услуги 

1. Приемы  и консультации  врачей-специалистов первичные, 

повторные  

 

 
 
-по желанию потребителя;  

-при предоставлении 
услуги анонимно; 

-гражданам иностранных 
государств, лицам без 
гражданства; 

-при самостоятельном 
обращении за получением 

медицинской услуги 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-психотерапевта  первичный, 
повторный 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра  первичный, 

повторный 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра-нарколога  первичный, 
повторный 

 

2 Экспертное консультирование врачей-специалистов -по желанию потребителя;  
-при предоставлении 
услуги анонимно; 

-гражданам иностранных 
государств, лицам без 

гражданства; 
-при самостоятельном 
обращении за получением 

медицинской услуги 

 Экспертное  консультирование   врачебной комиссией   для  целей,   
установленных законодательством РФ при проведении медицинских 

осмотров и освидетельствований. 

3 Консультации  врачей–специалистов  на дому по заявлению 

граждан при отсутствии медицинских и социальных показаний:  

-по желанию потребителя;  
-при предоставлении 

услуги анонимно; 
-гражданам иностранных 

государств, лицам без 
гражданства; 
-при самостоятельном 

обращении за получением 
медицинской услуги 

Прием (осмотр, консультация)  врача-психотерапевта  первичный, 

Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра  первичный,  

Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра-нарколога  первичный 
 

4. Методы исследования врачами-специалистами по желанию потребителя;  

-при предоставлении 
услуги анонимно; 
-гражданам иностранных 

государств, лицам без 
гражданства; 

-при самостоятельном 
обращении за получением 

Психотерапия  семейная.  

Индивидуальная психотерапия. 



медицинской услуги 

5 Иные методы исследования специалистами по желанию потребителя;  
-при предоставлении 
услуги анонимно; 

-гражданам иностранных 
государств, лицам без 

гражданства; 
-при самостоятельном 
обращении за получением 

медицинской услуги 

Психологическое консультирование 

Клинико- психологическое   психодиагностическое обследование 

Комплекс  клинико- психологических исследований  для оценки  
факторов риска, и  адаптивных ресурсов психики  пациента 

Комплекс  клинико- психологических исследований  для  определения  

характера  нарушения  высших психических функций, эмоций, 
личности 

Индивидуальная  клинико- психологическая  коррекция 
 

Групповая  клинико- психологическая  коррекция 
 

6    Медицинские услуги для профилактики, диагностики и лечения  

заболевания 

 
 

-по желанию потребителя;  
-при предоставлении 

услуги анонимно; 
-гражданам иностранных 
государств, лицам без 

гражданства; 
-при самостоятельном 

обращении за получением 
медицинской услуги 

   Стабиллометрия, включающая антропометрические исследования 

Тренировка  с биологической обратной связью по опорной реакции  
   при  заболеваниях и травмах суставов 

Коррекция нарушения двигательной  функции при помощи   
   биологической обратной связи 

Коррекция нарушения  двигательной функции  с использованием  

   компьютерных технологий  

Тренировка с биологической обратной связью при  дисфагии 
   /БОС- терапия/ 

Тренировка с биологической обратной связью при  заболеваниях   

бронхо-легочной системы /БОС-терапия/ 

Тренировка с биологической обратной связью при  заболеваниях   
центральной нервной системы и головного мозга  /БОС-терапия/ 

Тренировка с биологической обратной связью при  заболеваниях   

периферической  нервной системы /БОС-терапия/ 

7 Медицинские осмотры и освидетельствования   
по желанию потребителя;  

/на все случаи осмотра и 
освидетельствования, когда 
необходимо заключение 

врача-психиатра, врача-
психиатра-нарколога 

 Обязательные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 

работников - Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 
1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры», 
приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры". 

 

 Медицинский осмотр в рамках прохождения диспансеризации 
государственных (муниципальных) гражданских служащих – Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 №984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или её прохождению, а также формы заключения медицинского 



учреждения» 

 Медицинский осмотр для получения справки об отсутствии 
медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну – Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 №989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и 
формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну» 

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством – Приказ 

Минздрава России от 15.06.2015 №344н «О проведении обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)» 

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием – Приказ Минздрава России от 
30.06.2016 №441н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия 
в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов».  

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний / к осуществлению частной детективной 

деятельности, к исполнению обязанностей частного охранника, для 
получения лицензии на приобретение оружия и химико-
токсикологическое исследование наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – 
Федеральный закон от 13.07.2015 №230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний граждан проходящих, а также поступающих на 

военную службу по контракту, поступающих в военные 
профессиональные образовательные организации и военные 
образовательные организации высшего образования и химико-

токсикологическое исследование наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. – 

Федеральный закон от 13.07.2015 №230-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Медицинский осмотр (медицинское освидетельствование) на наличии 
(отсутствие) заболевания иностранных граждан и лиц без гражданства 

для получения патента или разрешения на работу, получения вида на 
жительство, на временное проживание включающего в себя химико-

токсикологическое исследование наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – 
Федеральный закон от 13.07.2015 №230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Медицинский осмотр об отсутствии медицинских противопоказаний 
лиц, допущенных к работе на судне; лоцманов; специалистов 

авиационного персонала; работников ведомственной охраны; лиц, 
принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением 
поездов и маневровой работой, и работников, выполняющих такую 

работу и (или) подвергающиеся воздействию вредных и опасных 
производственных факторов; служба в органах внутренних дел и 

химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – 



Федеральный закон от 13.07.2015 №230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Медицинский осмотр на отсутствии медицинских противопоказаний 
работников подразделений транспортной безопасности и химико-

токсикологическое исследование наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов – 

Приказ Минздрава России от 29.01.2016 №39н «Об утверждении 
Порядка прохождения работниками подразделений транспортной 
безопасности ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного 

статьёй 12.3 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» включающего в себя химико-

токсикологическое исследование наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и 
формы заключения , выдаваемого по его результатам» 

 Выдача справки об отсутствии у работников, имеющих доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам, внесённым в 
список 1 и таблицу 1 списка IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ заболеваний наркоманией, токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом – Приказ Минздрава России от 22.12.2016 
№988н «О Порядке выдачи справки об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны 
иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, 

внесённым в список 1 и таблицу 1 списка IV Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, прекурсоров или культивируемым 

наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом» 

 Выдача справки (медицинского заключения) о наличии (отсутствии) у 

гражданина заболевания – Приказ Минздравсоцразвития России от 
02.05.2012 №441н «Об утверждении порядка выдачи медицинскими 
организациями справок и медицинских заключений» 

 Медицинский осмотр  работников ведомственной охраны в 

соответствии с приказом Минздрава России от 30.04.2019 №266н «Об 
утверждении Порядка прохождения работниками ведомстенной охраны 

ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьёй 6 
Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране», 
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия 

в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 
их метаболитов, и формы заключения , выдаваемого по его 

результатам» 

 Медицинский осмотр на отсутствие медицинских противопоказаний 
работников ведомственной охраны и химико-токсикологическое 

исследование наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов – Приказ Минюста России от 
02.04.2020 №81 «Об утверждении Порядка ежегодного прохождения 

сотрудниками органов принудительного исполнения Российской 
Федерации профилактических медицинских осмотров, включающего в 

себя химико-токсикологические исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов» 

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, 
включающего в себя химико- токсикологические исследования – 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 
26.11.2020г №1252н «Об утверждении порядка проведения   
медицинского освидетельствование на наличие медицинских 



противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, 

включающего в себя химико- токсикологические исследования наличия 
в организме человека наркотческих средств, психотропных веществ и 

их метаболитов, формы медицинского заключения об отсутствии 
медицинских протвопоказаний к  исполнению обязанностей частного 
охранника, формы журнала регистрации выданных медицинских 

заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного  охранника».  

 

 Обязательные  предварительные /при поступлении на работу/ и  

 периодические /в течении трудовой деятельности/ медицинские  
осмотры на железнодорожном транспорте. – Приказ  

Министерства транспорта  Российской Федерации   
от 19.10.2020г №428 «Об утверждении порядка проведения  
обязательных предварительных /при поступлении на работу/  

и периодических /в течении трудовой деятельности/ медицинских 
 осмотров на железнорожном транспорте». 

Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных,  

послерейсовых медицинского осмотров – Приказ Минздрава России  
от 15.12.2014 №835н «Об утверждении Порядка проведения  
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых  

медицинских осмотров» 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения  
(алкогольного, наркотического или иного токсического) – Приказ  

Минздрава России от 18.12.2015 №933н 
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на  
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного  

токсического» 
 

 

8 Комиссионное психиатрическое освидетельствование для определения 
профессиональной пригодности работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, связанные с источником повышенной 
опасности, предусмотренных Перечнем, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №695 «О 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 

числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности 
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» 

по желанию потребителя; 

 Инструментальные методы исследования  

 Электроэнцефалография (ЭЭГ)  

 Электрокардиографические исследования (ЭКГ)  

9 Анонимное  лечение  больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения,  связанные с употреблением 

психоактивных веществ /ПАВ 

-при предоставлении 
услуги анонимно; 

 

 Дезинтоксикационная терапия при лечении больных с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, связанными с 
употреблением алкоголя (острая интоксикация) вследствие 

употребления алкоголя лёгкой степени тяжести, лечение абстинентного 
состояния (синдром отмены) неосложнённого, включающая: приём 

(осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, назначение 
лекарственных препаратов, процедуры сестринского ухода при лечении 
больных с психическими расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ, внутримышечное и 
внутривенное введение лекарственных препаратов. 

 Дезинтоксикационная терапия при лечении больных с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, связанными с 



употреблением алкоголя (острая интоксикация) вследствие 

употребления алкоголя средней степени тяжести, лечение 
абстинентного состояния (синдром отмены) неосложнённого, 

включающая: приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-
нарколога, назначение лекарственных препаратов, процедуры 
сестринского ухода при лечении больных с психическими 

расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, внутримышечное и внутривенное введение 

лекарственных препаратов. 

 Дезинтоксикационная терапия при лечении больных с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, связанными с 

употреблением наркотических средств и/или психоактивных веществ, 
лечение абстинентного состояния (синдром отмены) неосложнённого, 
включающая: приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога, назначение лекарственных препаратов, процедуры 
сестринского ухода при лечении больных с психическими 

расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, внутримышечное и внутривенное введение 
лекарственных препаратов. 

 Курс индивидуальной психотерапии включающий: приём (осмотр, 

консультация) врача-психиатра-нарколога, врача-психотерапевта, 
назначение лекарственных препаратов, процедуры сестринского ухода 

при лечении больных с психическими расстройствами поведения, 
связанные с употреблением психоактивных веществ внутримышечное и 
внутривенное введение лекарственных препаратов. 

10 Прочие медицинские услуги 

 Определение психоактивных веществ в моче в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования биологического материала 
(предварительное ХТИ – 13 групп ПАВ) 

 Определение психоактивных веществ в моче в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования биологического материала 
(предварительное ХТИ – 10 групп ПАВ) 

 

 Определение психоактивных веществ в моче в рамках проведения 

химико-токсикологического исследования биологического материала в 
лаборатории г. Кемерово (подтверждающее ХТИ)  

 

 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза в лаборатории  г. Кемерово 

 

 

2. Стационарная помощь: 

1. Приемы  и консультации  врачей-специалистов первичные, 

повторные  

-по желанию потребителя;  

-при предоставлении услуги 
анонимно; 

-гражданам иностранных 
государств, лицам без 
гражданства; 

-при самостоятельном 
обращении за получением 

медицинской услуги 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра  первичный, 
повторный 

 Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра-нарколога  

первичный, повторный 
 

2 Методы исследования врачами- специалистами -по желанию потребителя;  
-при предоставлении услуги 
анонимно; 

-гражданам иностранных 
государств, лицам без 

гражданства; 
-при самостоятельном 

 Психотерапия  семейная 

 Индивидуальная психотерапия 

  



обращении за получением 

медицинской услуги 

3. Иные  методы исследования специалистами -по желанию потребителя;  
-при предоставлении услуги 

анонимно; 
-гражданам иностранных 

государств, лицам без 
гражданства; 
-при самостоятельном 

обращении за получением 
медицинской услуги 

 Клинико- психологическое   психодиагностическое обследование 

 Индивидуальное клинико- психологическое консультирование 

 Семейное  клинико- психологическое консультирование 

  Клинико- психологическая  коррекция  семейная  

 

Индивидуальная  клинико- психологическая  коррекция 

4 Инструментальные методы исследования  

 Электроэнцефалография  /ЭЭГ/  

 Электрокардиографические исследования /ЭКГ/,   

5 Анонимное  лечение  больных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения,  связанные с употреблением 

психоактивных веществ /ПАВ/.  

 

-при предоставлении услуги 
анонимно 

 Купирование  острой стадии абстинентного  синдрома  у больного  

алкоголизмом в первые три дня 

 Купирование острой стадии  абстинентного синдрома у больного 
алкоголизмом (5 дней) 

 Купирование в подострый  период абстинентного синдрома у больного 

алкоголизмом (5 дней) 

 Лечение больного алкогольной зависимостью (10 дней) 

6 Услуги индивидуального ухода  -по желанию потребителя;  
-при самостоятельном 
обращении за получением 

медицинской услуги 

 Индивидуальный уход с ежедневным осмотром врача-специалиста с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала 

в отделении стационара (без лечения, с поддерживающим лечением, 
для ослабленных больных) 

7. Медицинские услуги по наблюдению и уходу за пациентами по 

социальным показаниям  

 

 Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
(без лечения) 

 

 Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
(с поддерживающим лечением) 

 

8. Лабораторные исследования:  

 Анализ мочи общий  

 Общий (клинический) анализ крови  

 

 


