
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»

П Р И К А З

27.12.2022 № 113

Волгоград

Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Волгоградская 

областная клиническая психиатрическая больница № 2» с 01.01.2023 года

На основании Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», приказа Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 30.12.2010 года № 2611 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Комитету по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области, оказываемые сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в 
пределах установленного государственного задания» и в соответствии с письмом 
комитета здравоохранения Волгоградской области от 26.12.2022 года № 14-09
1240

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2» с
01.01.2023 года (прилагается к настоящему приказу).

2. Заместителю главного врача по организационно-методической работе 
Поповой Н.С. довести прейскурант цен на платные медицинские услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2», до 
заместителей главного врача, главного бухгалтера и руководителей структурных 
подразделений.

3. Начальнику отдела АСУ Горкавченко И.М. организовать размещение 
прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Волгоградская 
областная клиническая психиатрическая больница № 2», на сайте учреждения.



4. Руководителям структурных подразделений и филиалов ГБУЗ 
«ВОКПБ № 2» использовать прейскурант цен на платные медицинские услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2» с
01.01.2023 года и разместить на стендах с целью доведения информации до 
потребителей.

5. Начальнику юридического отдела Вальковской Е.Ю. использовать 
прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая больница № 2», для заключения договоров на 
предоставление платных медицинских услуг с 01.01.2023 года.

6. Признать утратившим силу приказ ГБУЗ «ВОКПБ № 2» от 29.05.2017 
года № 141.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по медицинской части Соколову А.Г.

Главный врач , И.И.Замятина



Приложение к приказу 
ГБУ З«В О К П Б№ 2» 

от 27.12.2022 года № 113

П РЕЙ С К У РА Н Т

цен на платны е медицинские услуги, оказы ваем ы е государственны м бюджетным учреждением 
здравоохранения «В олгоградская областная клиническая психиатрическая больница Л« 2» с 

_________________________________________ 01.01.2023 года

К о л  у с л у г и  1 Н а и м е н о в а н и е  м е д и ц и н с к о й  у с л у ги Стоимость, руб.
АКУ Ш ЕРС ТВО  И ГИ Н ЕКО Л О ГИ Я

ВО 1.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 500,00
ВО 1.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 420,00

Н ЕВРО Л О ГИ Я
ВО 1.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный 430,00
ВО 1.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный 320,00

О Т О РИ Н О Л А РИ Н ГО Л О ГИ Я
ВО 1.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 350,00
ВО 1.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 270,00

О Ф ТА Л Ь М О Л О ГИ Я
ВО 1.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 310,00
ВО 1.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 250,00

П СИ Х О ТЕРА П И Я
ВО 1.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 750,00
ВО 1.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 450,00

ПСИ Х И А ТРИ Я
ВО 1.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиагра первичный 400,00
ВО 1.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 300,00

Пациенто-день пребывания в дневном стационаре психиатрического профиля 630,00
П СИ Х И А ТРИ Я -Н А РК О Л О ГИ Я

В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 490,00
ВО 1.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 290,00

ВО 1.036.005

Один день пребывания и лечения больного в дневном стационаре наркологического отделения при 
купировании абстинентного состояния при синдроме зависимости, вызванном употреблением алгоголя

1 715,00

Медикаментозная коррекция алкогольной зависимости на этапе становления ремиссии 1 590,00

ВО 1.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) с применением алкометра 430,00

ВО 1.036

Один день пребывания и лечения бального в стационарном  наркологическом отделении при купировании 
абстинентного состояния при синдроме зависимости, вызванном употреблением алкоголя (1 -й - 4-й дни 
лечения) (включая стоимость питания 1 койко дня в день)

2 330,00

Один день пребывания и лечения больного в стационарном  наркологическом отделении при купировании 
абстинентного состояния при синдроме зависимости, вызванном употреблением алкоголя (5-й - 10-й дни 
лечения)(включая стоимость питания 1 койко дня в день)

1 530,00

ВО 1.036/1
Один день пребывания и лечения больного в стационарном  наркологическом отделении при купировании 
абстинентного состояния при синдроме зависимости, вызванным синдромом отменой наркотических 
средств (1 -й - 4-й дни лечения) (включая стоимость питания 1 койко дня в день)

2 785,00

ВО 1.036/1
Один день пребывания и лечения больного в стационарном  наркологическом отделении при купировании 
абстинентного состояния при синдроме зависимости, вызванным синдромом отменой наркотических 
средств (5-й - 10-й дни лечения)(включая стоимость питания 1 койко дня в день)

1 730,00

ВО 1.034 Когнитивно-аналитическая суггестивно-бихевиоральная психотерапия алкогольной зависимости. 4 330,00
Д Е РМ А ТО В ЕН ЕРО Л О ГИ Я

ВО 1.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аерматовенеролога 300,00
ГЕРАНИЯ

ВО 1.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-герапевта первичный 300,00
ВО 1.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-герапевта повторный 250,00

Ф И ЗИ О ТЕРА П И Я
ВО 1.054.001 |Осмотр (консультация) врача-физиотграпевта 270,00

УСЛУ ГИ СТАЦИОНА РА
психотерапия, судебно-психиатрическая экспертиза, для лиц не содержащихся под стражей)

(психиатрия,

_[Койко-лень пребывания в круглосуточном стационаре 1 700,00



Л А БО РА ТО РН А Я  Д И А ГН О СТИ К А
ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови 240,00
ВОЗ .016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 450,00
ВОЗ .016.006 Анализ мочи общий 190,00
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 245,00
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 160,00
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 190,00
ВОЗ.016.007 Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности 450.00
ВОЗ.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 610,00
А09.28.055.001 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски 320.00

В03.016
Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов в биологической среде (моча) иммунохимическим методом 
анализа

1 700.00

А09.05.229 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (СОТ) в сыворотке 
крови методом капиллярного электрофореза

3 680,00

А03.005.006 Коагулограмма 250,00
А09.05.026 Исследование холестерина в крови 120,00
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 140,00
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке К|Ю*ж__ 120,00
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 110,00
А09.05.025 Исследование триглицеридов в крови 170,00
А09.05.004 Исследования уровня липопротсидов высокой плотности в крови 270,00
А09.05.044 Исследование уровня гамма-глутамилтрансфераза в крови 200,00

А09.05.042 Исследование уровня аланинаминотрансфераза в крови 140,00
А09.05.041 Исследование уровня аспартатаминотрансфераза в крови 140,00
А 12.05.014 Исследование времени свертываемости крови 75,00
А12.05.015 Исследование времени кровотечения 80,00

П РО С Т Ы Е  М Е Д И Ц И Н С К И Е  УСЛУГИ
А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препарэтов^^ 100.00
А П .12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 210,00
А 11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 380,00
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены 70.00
А05.23.001/1 Электроэнцефалография (базовая) 500,00
А05.23.001/2 Электроэнцефалография (полная2__ 900,00
А04.23.002 Эхоэнцефалография 250,00
А 05.10.006-004 Электрокардиография 300,00

2.19.2.Исследование памяти, внимания 390,00
2.19.4.Стандартное исследование интеллекта 920,00
2.19.5.Расширенное исследование интеллекта 1 270,00
2.19.6.Стандартное исследование мышления 610,00
2.19.7.Расширенное исследование мышления 1 010,00
2.19.11.Исследование эмоциональной сферы и личности (без ММР1) 670,00
2.19.12.Тест ММР1 1 370,00

2.19.19.Тсст Кеттела 610,00

А 13.29.008.002 Групповая психотерапия 610,00

А 13.29.006 Психологическое консультирование 510.00

А 13.29.018 Г ипнотерапия (1 сеанс) 480,00

А. 13.29.001 Психопатологическое обследование 700,00

А. 13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 700,00

А13.30.003 Аутогенная тренировка (1 с е а н с ) _ 420,00
А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 420,00

А13.29.019 Арттерапия (индивидуальная) -  1 занятие 580,00
А 16.07.0081 Пульпэктомия, пломбирование 1-го канала 370,00

А 16.07.0082 Пульпэктомия, пломбирование 2-х каналов 480,00

А 16.07.0083 Пульпэктомия, пломбирование 3-х каналов 540,00

А 16.07.002.001.1 Формирование кариозной полости с использованием пломбы из стоматологических цементов 1 120,00

А 16.07.002.002.1 Формирование кариозной полости с использованием пломбы химического отверждения 1 150,00

А17.01.007 Дарсонвализация кожи 210,00

А22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 210.00
А 17.30.025 Общая магнитотерапия 160,00

А22.25.003 Микроволновое излучение дециметрового диапазона 160,00

А22.30.004 Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ), местное УФО 160,00

А17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 200,00

А 17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 200,00

А 17.29.002 Электросон 300,00

А 17.29.003 Введение лекарственных препаратов методом электрофореза 130,00

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение 200,00

А23.26.001/1 Подбор очковой коррекции зрения I сложности 140,00

А23.26.001/2 Подбор очковой коррекции зрения II сложности 230,00



Э К С П Е РТ Н Ы Е  У С ЛУ ГИ
ВОЗ.03 5.001.01 Амбулаторная однородная судебно-психиатрическая экспертиза 9 000,00
В03.035.001.02 Заочная судебно-психиатрическая экспертиза (однородная) 9 000,00
В03.035.001.03 Посмертная судебно-психиатричекая экспертиза (однородная^_ 9 000,00

В03.035.001.04 Амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 13 $00,00

В03.035.001.05 Амбулаторная комплексная сексолого-психиатрическая экспертиза 15 000,00

В03.035.001.06 Амбулаторная комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза 19 000,00

В03.035.001.07 Посмертная судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 13 500,00

В03.035.001.08 Заочная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 13 500,00

В03.035.001.09 Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза (однородная) 5 000,00

В03.035.001.10 Стационарная (комплексная) судебная психолого-психиатрическая экспертиза 7 200,00

В03.035.001.11 Стационарная (комплексная) судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза 9 000.00

В03.035.001.12 Стационарная судебная (комплексная) сексолого-психиатрическая экспертиза 7 200,00

В РАМКАХ П РО ВЕДЕН И Я М ЕД И Ц И Н С К И Х  О СМ О ТРО В

В04.035.002.1 Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств 100,00

В04.035.002.2 Послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств 100,00

В04.035.002.3 Медицинский осмотр врачом-психиатром с выдачей заключения (справки):

1. водителей транспортных средств
2. лиц, поступающих на работу, а также работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;
3. лиц, осуществляющих работы, с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
4. претендента на должность судьи;
5. лиц. поступающих на службу в органы и учреждения прокуратуры и прокурорские работники
6. лиц, поступающих на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской 
Федерации и исполняющих служебные обязанности сотрудника Следственного комитета Российской 
Федерации;
7. студентов для прохождения производственной практики образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, обучающихся в общеобразовательных 
организаций;
8. лиц для допуска к занятиям физкультуры и спорта за исключением детей, подростков, учащихся, 
пенсионеров и инвалидов;
9. лиц для выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием;
10. лиц для выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного охранника.

450,00

В04.035.002.4 Освидетельствование врачебной комиссией с выдачей заключения:

1 Обязательное психиатрическое освидетельствование в рамках обязательного предварительного осмотра 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

2.обязатсльное психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а так же 
работающих в условиях повышенной опасности;

3. психиатрическое освидетельствование лиц старше 18 лет, поступающих в учебные заведения по 
специальностям и направлениям подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности

900,00

В04.036.002 Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом

1. обследование врачом-психиатром-наркологом кандидатов в водители транспортных средств, водителей 
транспортных средств в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, 
либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на 
управление транспортными средствами;

300,00

2. лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при проведении обязательного

3. для получения разрешения на работу иностранных граждан или лиц без гражданства (в том числе на

4. на право приобретения и хранения огнестрельного оружия (с целью получения лицензии);

5. обязательный предварительный при поступлении на работу, не связанную с вредными и опасными 
производственными факторами, (за исключением медицинских осмотров с целью установления диагноза 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу и на 
муниципальную службу, проводимых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ);

6. периодический в течение трудовой деятельности работника, не связанной с вредными и опасными

7. освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к осуществлению частной детективной



досмотр врачом - 1 'сихиатром - наркологом после проведенного ХТИ для выдачи заключения о пригодности 
к той или иной деятельности (авиационный персонал, персонал ЖД, ведомственная охрана, работники на 
судах торгового мореплавания и/или внутреннего водного транспорта, работники подразделений 
транспортной безопасности, сотрудников органов внутренних дел)

1304.036.002.1 Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом с применением теста для одновременного 
определения пяти и более видов наркотиков(морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, кокаин, 
барбитураты, метадон, фенциклидин)

610,00

1. для получения визы;
2. для получения вила на жительство;

3. для получения разрешения на временное проживание;

4. для получения разрешения на учебу иностранных граждан или лиц без гражданства;

5. для оформления гражданства;

6 .для поступления в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования лиц старше 18 лет, за исключением лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях или закончивших обучение в текущем году;

7 обязательный предварительный при поступлении на работу, связанную с вредными и опасными 
производственными факторами, (за исключением медицинских осмотров с целью установления диагноза 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу и на 
муниципальную службу, проводимых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ);

8. периодический в течение трудовой деятельности работника, связанной с вредными и опасными 
производственными факторами;
9. внеочередной по просьбе работника в соответствии с медицинскими рекомендациями;

10. для прохождения производственной практики студентов образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных 
организаций;

11. для допуска к занятиям физкультурой и спортом, за исключением детей, подростков, лиц, 
обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пенсионеров и инвалидов для допуска к 
занятиям физической культурой и спортом^__

12. проводимый по инициативе больного или его родственников при отсутствии медицинских показаний

Первичный прием логопеда с консультацией 500,00

Обследование логопеда для дошкольных детских учреждений или школы 300,00

Логотерапия (1 сеанс) 450,00

Размещение пациента в одноместной палате по его желанию в случае, когда данное размещение 
осуществляется не по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

540,00

Размещение пациента в двухместной палате по его желанию в случае, когда данное размещение 
осуществляется не по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

420.00

Одноместное размещение пациента в двухместной палате по его желанию в случае, когда данное 
размещение осуществляется не по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

900,00


