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РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ»
1.

Перечень видов деятельности
(с указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые
государственное учреждение
вправе осуществлять в
соответствии с его
учредительными документами:

X

-профилактическая, лечебно-диагностическая и
реабилитационная помощь населению;
-оказание стационарной и амбулаторно
поликлинической наркологической помощи;
-оказание стационарной психиатрической
помощи;
-оказание неотложной наркологической помощи;
-все виды наркологической экспертизы;
-социально-бытовая помощь лицам, страдающим
наркологическими и психиатрическими
расстройствами;
-социальная и медицинская реабилитация

X

выздоравливающих больных, лечение
психических, общесоматических и
неврологических осложнений основного
заболевания;
-работа в составе территориального центра
медицины катастроф и обеспечение готовности к
оказанию медицинской помощи при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
-осуществление медицинской деятельности,
связанной с использованием спирта этилового
медицинского, сильнодействующих и ядовитых
лекарственных средств, а также наркотических
средств, психотропных веществ, внесенных в
списки II и III Постоянной комиссии по контролю
наркотиков;
-фармацевтическая деятельность;
-участие в реализации целевых программ по
профилактике заболеваний, оказанию
медицинской помощи и другим вопросам в
области охраны здоровья граждан;
-оказание амбулаторно-поликлинической и
стационарной медицинской помощи;
-проведение диагностических, функциональных и
клинико-лабораторных исследований.
2.

Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами, с
указанием потребителей
указанных услуг (работ) и всех
вносимых изменений в течение
года;

X

X
- Сервисные услуги и бытовые услуги с
повышенной комфортностью, сверх
установленного стандарта по желанию больного
или его родственников (физические лица), в том
числегдополнительная (внеплановая замена
постельного белья, предоставление одноразовых
комплектов белья;
- временное пребывание хронических больных в
медицинских учреждениях с целью обеспечения
ухода за ними без медицинских показаний;
- предоставление индивидуального обслуживания
медицинским персоналом (индивидуальный пост
медсестры, индивидуальная сиделка), если это не
является обязательным, с учетом состояния
пациента.
-Медицинское освидетельствование (физические
лица):
- проводимое для получения водительских прав;

- для оформления выездной визы;
- для оформления медицинской справки
(врачебное профессионально-консультативное
заключение) формы 086у лицам старше 18 лет (по
требованию учебных заведений);
- для выдачи либо аннулирования разрешения на
временное проживание иностранным гражданам
и лицам без гражданства, или вида на жительство,
или разрешения на работу в Российской
Федерации;
- предрейсовые и послерейсовые медицинские
осмотры водителей транспортных средств.
Медицинские услуги, не вошедшие в
территориальную Программу государственных
гарантий по оказанию населению Пензенской

области бесплатной медицинской помощи
(юридические и физические лица):
- обучение граждан приемам реанимации и
другим видам экстренной медицинской помощи,
уходу за больными;
- судебно-медицинское освидетельствование и
исследования, в порядке личной инициативы
граждан;
- выдача справок, дубликатов и копий
медицинский документов по запросам граждан в
случаях, когда законом не предусмотрен
обязательный характер выдачи справок;
- медицинские услуги государственных
учреждений здравоохранения по договорам с
юридическими лицами и предпринимателями
частной системы здравоохранения (стерилизация
белья и шовного материала, бактериологические
исследования, лабораторные исследования и др.);
- консультативный прием, аппаратная
диагностика (при отсутствии медицинских
показаний) по желанию пациента;
- проведение симптоматического лечения в
наркологических отделениях по личной
инициативе граждан;
- анонимный прием, диагностика и лечение (за
исключением обследования ВИЧ инфицированных и больных СПИД);
- подготовка медицинского персонала по
проведению предрейсовых, послерейсовых и
текущих медицинских осмотров водителей
транспортных средств, подготовка врачей
(фельдшеров) по проведению медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лиц,
которые управляют транспортными средствами,
на базе государственного учреждения
здравоохранения «Областная наркологическая
больница».
3.

Перечень документов (с
указанием номеров, даты
выдачи, срока действия), на
основании которых
государственное учреждение
осуществляет деятельность:

X

X

- свидетельство о
государственной регистрации
учреждения;

№001735564
от 23.09.2011

- лицензии на осуществление
медицинской деятельности;

1)№ ФС-58-01-000486
от 26.10.2010
Срок действия: бессрочно
2)№ ФС-58-01-000448
от 10.07.2009
Срок действия: бессрочно

4.

Количество штатных
единиц учреждения
(указываются данные о
количественном составе и
квалификации сотрудников
учреждения на начало и на
конец отчётного периода. В
случае изменения количества
штатных единиц учреждения
указываются причины,
приведшие к их изменению на
конец отчётного периода)

Количество штатных единиц,
всего
в том числе по категориям:

X

ставки
433,50

431,75

88,25

86,75

166,75

166,5

98,50
80,0

97,5
81,0

260

253

25

26

109
56

110
54

70

63

18 461,63

20 590,84

Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал

5.

Списочная
численность
работников, всего
в том числе по категориям

чел.

Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Прочий персонал

6.

Средняя заработная плата
сотрудников

Количество
штатных
единиц на
конец
отчетного
периода
уменьшилось
в связи с
прекращением
работы СНЭК

X

руб.

учреж ден ия

(среднемесячная,
начисленная
из
источников), всего
в
том
числе
категориям:

всех
по

Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший
медицинский
персонал
Прочий персонал

X

37 307,67

45 172,89

18 365,32
11 410,34

20 371,20
12 342,96

14 765,45

16 791,90

7.

8.

9.

10.

Дополнительно государственное автономное учреждение указывает
Состав наблюдательного
X
X
совета

X

РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»
Изменение
(«+»
увеличение,
«-»
уменьшение) балансовой
(первоначальной)
и
остаточной
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчётного
года
первоначальная руб.
X
-8 713 969,257
стоимость
%
X
-6,5
- остаточная стоимость
руб.
X
- 11 493 609,50
%
X
-19,6
Общая
сумма руб.
X
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей
Изменение
(«+»
увеличение,
«-»
уменьшение) дебиторской
и
кредиторской
задолженности
государственного
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных Планом
учреждения относительно
предыдущего
отчётного
года с указанием причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию:
субсидии на выполнение

X
X
X
X
X

государственного
задания
дебиторская
задолженность, всего
в
т.ч.
нереальная
к
взысканию
кредиторская
задолженность, всего
в т.ч. просроченная

руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%

X
X
X
X
X
X
X
X

+150 509,48
+ 1180

руб.
%

X
X

+ 111 790,77
+250

руб.
%

X
X

-

руб.
%

X
X

0,0

руб.
%

X
X

бюджетные инвестиции
дебиторская
задолженность, всего

руб.
%

X
X

в
т.ч.
нереальная
взысканию

к

руб.
%

X
X

кредиторская
задолженность, всего

руб.
%

X
X

руб.
%

X
X

руб.
%

X
X

X
X

-

-

+764 619,73
+200

X
X

-

целевые субсидии
дебиторская
задолженность, всего

в
т.ч.
нереальная
к
взысканию
кредиторская
задолженность, всего

X
X

X
X

в т.ч. просроченная

в т.ч. просроченная

поступления от оказания
услуг
(выполнения
работ), предоставление
которых
для
потребителей
осуществляется
на
платной основе
дебиторская
задолженность, всего

-

-

+384 100,58
700

X
X

X
X

X
X

в
т.ч.
нереальная
к
взысканию
кредиторская
задолженность, всего
в т.ч. просроченная

поступления
приносящей
деятельности

от

%

X

руб.

X

%

X

+273 010,00
45

руб.

X

-

%

X

руб.

X

%

X

руб.

X

%

X

руб.

X

%

X

руб.

X

X
X

%

X

руб.

X

%

X

к

руб.

X

%

X

кредиторская
задолженность, всего

руб.

X

%

X

руб.

X

%

X

руб.

X

+46 402,00
+100

X

0,0
-100
-

X

-

X

X

X

от
ценных

дебиторская
задолженность, всего
в
т.ч.
нереальная
взысканию

в т.ч. просроченная
11.

X

иной
доход

дебиторская
задолженность, всего
в
т.ч.
нереальная
к
взысканию
кредиторская
задолженность, всего
в т.ч. просроченная
поступления
реализации
бумаг

-

руб.

Суммы
доходов,
полученных
государственным
учреждением от оказания
платных
услуг
(выполнения
работ)
и
иной приносящей доход
деятельности по видам
деятельности:
- от платных медицинских
услуг
- от иной, приносящей
доход деятельности

X

-

X

X

X

22 810 965,90
2 159 961,71

12.

13.

14.

15.

Цены
(тарифы)
на
платные услуги (работы)
оказываемые
потребителям (в динамике
в
течение
отчётного
периода):
на 1 января
на
(указать
дату
изменения)
Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения, всего:
юридических лиц
физических лиц
В т.ч. платными для
потребителя:
юридических лиц
физических лиц
Количество
жалоб
потребителей и принятые
по
результатам
их
рассмотрения меры

руб.

Приложение 1 к настоящему Отчёту

X

X
X

X

руб.

шт.
чел.

X
X

шт.
чел.

X
X

шт.

X

X
X

66

76 954

X
X

66

41 360
нет

Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывает
Плановые показатели
Кассовое исполнение
Суммы
плановых
и руб.
кассовых поступлений (с
132 012 854,76
128 035 491,43
учетом
возвратов),
в
разрезе
поступлений
предусмотренных Планом:
субсидии на выполнение руб.
108 097 464,99
106 924 400,00
государственного задания
целевы е субсидии
руб.
444 441,93
444 451,45
бюджетные инвестиции
руб.
поступление от оказания руб.
21 470 222,31
18 965 282,35
услуг (выполнения работ),
предоставление которых
для
потребителей
осуществляется
на
платной основе
поступления
от иной руб.
2 000 716,01
1 701 367,15
приносящей
доход
деятельности
поступления
от руб.
реализации ценных бумаг
-

16.

Суммы
плановых
и
кассовых
выплат (с
учетом восстановленных
кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат,
предусмотренных Планом
субсидии на выполнение
государственного
задания, всего
в т.ч. по направлениям
расходов,
предусмотренных Планом
(статьям и подстатьям
КОСГУ):

руб.

132 012 854,76

126 392 057,23

руб.

108 097 464,99

105 892 619,40

Стационарная
медицинская помощь
(09 01):
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату
труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Работы, услуги по
содержанию имущества
226 Прочие работы,
услуги
262 Пособия по
социальной помощи
населению
290 Прочие расходы
310 Увеличение
стоимости основных
средств
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов
X
Амбулаторно
поликлиническая
помощь
(09 02):

руб94 429 705,14

92 488 457,84

44 768 000,00
14 750,00

44 768 000,00
14 623,45

13 645 073,63
342 474,95
4 085 139,64
4 052 121.90

13 519 900,00
293 447,16
3 595 700,86
3 828 511,54

0,00

0,00

802 083,24

779 254,97

4 661 740,75

4 260 129,50

0,00
1 324 826,37

0,00
1 319 423,52

0,00

0,00

20 733 494,66

20 109 466,84

11 445 133,80

11 265 389,02

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.

руб.

211 Заработная плата

руб.

7 623 800,00

7 623 800,00

212 Прочие выплаты

руб.

2 075,00

1 631,67

213 Начисления на оплату
труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Работы, услуги по
содержанию имущества
226 Прочие работы,
услуги
262 Пособия по
социальной помощи
населению
290 Прочие расходы
310 Увеличение
стоимости основных
средств
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов
X
Медицинская помощь в
условиях дневных
стационаров (09 03):
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату
труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Работы , услуги по

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

2 290 628,14
194 357,32
87 879.49
120 096,52

0,00

0,00

41 249,58

35 864,58

306 502,03

280 713,26

0,00
1 000,00

0,00
1 000,00

0,00

0,00

629 550,00

629 418,04

2 222 626,05

2 138 772,54

1 460 500,00
0,00

1 460 500,00
0,00

441 100,00
10 000,00
0,00
140 619,72

387 753,49
8 883,36
0,00
121 979,97

0,00

0,00

7 116,33

7 116,33

28 190,00

23 242,34

0,00
10 000,00

0,00
4 600,00

0,00

0,00

руб.

руб.
руб.

руб.
руб.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

содержанию имущества
226 Прочие работы,
услуги
262 Пособия по
социальной помощи
населению
290 Прочие расходы
310 Увеличение
стоимости основных
средств
340 Увеличение
стоимости материальных

2 302 400,00
217 813,60
148 863,04
171 880,55

руб.
руб.

руб.
руб.

руб.

запасов
X
целевые субсидии, всего
в том числе по видам
субсидий и направлениям
расходов,
предусмотренных Планом
(статьям и подстатьям
КОСГУ):

руб.

«Антинаркотическая
программа
Пензенской
области на период с 2012
по 2014 годы»
(КС 04399990)

125 100,00

124 697,05

444 451,45

443 741,70

312 500,00

312 490,48

226 Прочие работы,
услуги
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов
X
Средства федерального
бюджета на компенсацию
расходов, связанных с
оказанием в 2014 году
МО, подведомственными
органам исполнительной
власти субъекта РФ
медпомощи гражданам
Украины (КС 99854220)
211 Заработная плата
213 Начисления на
выплаты по оплате труда
X
Единовременные выплаты
молодым специалистам,
работающим в
учреждениях
здравоохранения

руб.

112 500,00

112 500,00

руб.

200 000,00

199 990,48

69 096,21

68 395,98

53 069,29
16 026,92

53 069,29
15 326,69

62 855,24

62 855,24

211 Заработная плата
КС 01626212
213 Начисления на оплату
труда
КС 01626213
X
бюджетные инвестиции,
всего

руб.
48 275,91

48 275,91

руб.

14 579,33

14 579,33

руб.

“

"

руб.
руб.

в т.ч.
по видам
и
направлениям
расходов,
предусмотренных Планом
(статьям и подстатьям
КОСГУ):

руб.

X

руб.
руб.

поступления от оказания
услуг (выполнения
работ), предоставления
которых для
потребителей
осуществляется на
платной основе, всего
в т.ч.
по
видам
и
направлениям
расходов,
предусмотренных Планом
(статьям и подстатьям
КОСГУ):
платные медицинские
услуги (889)
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату
труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Работы, услуги по
содержанию имущества

руб.
руб.
руб.

226 Прочие работы,
услуги
262 Пособия по
социальной помощи
населению
290 Прочие расходы
310 Увеличение
стоимости основных
средств
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

23 470 938,32

20 055 696,13

21 470 222,31
6 600 000,00
4 000,00
1 993 200,00

18 359 034,81
6 501 720,00
2 325,00
1 950 903,44

559 700,00
3 690 050,00
1 555 000,00

213 258,54
3 483 531,15
1 101 079,13

0,00

0,00

540 000,00

454 615,69

3 045 492,31

1 553 762,08

0,00

0,00

254 280,00

41 716,47

294 000,00

293 977,26

2 934 500,00

2 762 146,05

руб.

руб.

руб.
руб.

руб.

поступления
от иной
приносящей
доход
деятельности, всего
в т.ч.
по
видам
и
направлениям
расходов,
предусмотренных Планом
(статьям
и подстатьям
КОСГУ):

сервисные и
услуги (880)

руб.

бытовые

2 000 716,01

1 615 661,32

1 531 998,31

1 320 754,32

211 Заработная плата

руб.

350 300,00

259 710,97

212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату
труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Работы, услуги по
содержанию имущества

руб.
руб.

0,00
105 791,00

0,00
86 594,63

руб.
руб.
руб.
руб.

35 309,00
94 500,00
0,00
0,00

8 307,20
93 507,70
0,00
0,00

руб.

97 000,00

68 441,07

руб.

298 800,00

296 069,78

0,00

0,00

20 255,00

8 270,00

56 400,00

49 981,66

473 643,31

449 871,31

руб.

73 727,14
49 900,00

63 319,00
44 700,00

руб.

23 827,14

18 619,00

226 Прочие работы,
услуги
262 Пособия по
социальной помощи
населению
290 Прочие расходы
310 Увеличение
стоимости основных
средств
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов
X
пожертвования (890)
226 Прочие работы,
услуги
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов
X

руб.

руб.
руб.

руб.

возмещение
коммунальных услуг
(8902)
223 Коммунальные услуги
226 Прочие работы,
услуги
290 Прочие расходы
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов
X
Суммы принудительного
изъятия(8903)
225 Работы, услуги по
содержанию имущества
310 Увеличение
стоимости основных
средств
340 Увеличение
стоимости материальных
запасов
поступления
от
реализации
ценных
бумаг, всего
в т.ч.
по
видам
и
направлениям
расходов,
предусмотренных Планом
(статьям и подстатьям
КОСГУ):

351 510,00

201 370,00

235 000,00
6 510,00

201 370,00
0,00

10 000,00
100 000,00

0,00
0,00

43 480,56

30 218,00

11 300,00

8 918,00

22 000,00

21 300,00

10 180,56

0,00

-

-

руб.

руб.

руб.
руб.
17.

18.

"

Показатель за отчётный период

Общая сумма прибыли
(«+» прибыль, «-» убыток)
учреждения
после руб.
налогообложения
в
+1 298 607,30
отчётном
периоде,
образовавшаяся в связи с
оказанием
частично
платных
и
полностью
платных услуг, всего
Дополнительно государственное казённое учреждение указывает
Показатели
доведённых
учреждению
лимитов
бюджетных обязательств

и показатели
кассового
исполнения
бюджетной
сметы в разрезе расходов,
предусмотренных
бюджетной
сметой
казённого
учреждения,
всего
в т.ч. в разрезе статей и
подстатей КОСГУ

19.

20.

руб.

руб.

-

-

руб.
руб.

-

-

-

РАЗДЕЛ 3 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА
УЧРЕЖДЕНИЕМ»
На конец отчётного
На начало отчётного
периода
периода
Общая
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления:
77 741 679,64
- балансовая стоимость
руб.
81 695 044,40
37 008 796,89
32 872 416,02
- остаточная стоимость
руб.
Общая
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления,
и переданного в аренду:
руб.
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость
руб.
Общая
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления,
и
переданного
в
безвозмездное
пользование:
- балансовая стоимость
руб.
- остаточная стоимость
руб.
Общая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления:
- балансовая стоимость
руб.
44 275 558,40
44 298 538,14
- остаточная стоимость
руб.
24 810 753,07
17 570 885,17
Общая
стоимость
-

-

21.

-

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления,
и переданного в аренду:
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость
Общая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления,
и
переданного
в
безвозмездное
пользование:
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления,
и
переданного
в
безвозмездное
пользование
Количество
объектов
недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления
Объём
средств,
полученных в отчётном
году от распоряжения в
установленном
порядке
имуществом,
находящимся
у
учреждения
на
праве
оперативного управления

руб.
руб.

руб.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

кв.м
13 671,70

13 068,00

25

23

кв.м

кв.м

шт.

руб.

X
-

30.

Дополнительно государственное бюджетное учреждение указывает
Показатели за отчётный период
Общая
стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением
за
счёт
средств,
выделенных
Министерством
на
указанные цели
- балансовая стоимость
руб.
- остаточная стоимость
руб.
Общая
стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением
за
счёт
доходов, полученных от
оказания платных услуг
(выполнения
работ)
и
иной приносящей доход
деятельности
- балансовая стоимость
руб.
- остаточная стоимость
руб.
Общая стоимость особо
ценного
движимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве
оперативного управления
- балансовая стоимость
руб.
44 275 558,40
39 325 690,05
- остаточная стоимость
руб.
24 810 753,07
17 437 776,73
-

31.

-

32.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра здравоохранения
Пензеьдай51г
*Щ.Ю. Зиновьев

' - Р У‘ 0 8 5 г O '

Приложение №1
ТАРИФЫ 2014 года
на платные услуги, оказываемые
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Областная наркологическая больница»
№ п/н

Наименование услуги

Цена, руб.

1. Предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
1.1.

Выведение из запоя (анонимно)

2 450-00

1.2.

Проведение
симптоматического
лечения
в
наркологических отделениях больных наркоманией
(анонимно)

2 350-00

2. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия,
манипуляции без направления врача по желанию пациента
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения в порядке личной инициативы
граждан
Медицинское освидетельствование на состояние
наркотического опьянения с применением тестов
одноразового использования для предварительной
идентификации наркотических средств (с выдачей
протокола) в порядке личной инициативы граждан
Проведение химико-токсикологических исследований
на наличие алкоголя и его суррогатов в крови и моче в
порядке личной инициативы граждан
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения
в
виде
проведения
химикото к си к ологи ч ески х

2.5.

и сследований

410-00

650-00

810-00

б и ол оги чески х

жидкостей
организма
человека
(в
моче)
предварительным и подтверждающим методами на
каждый вид отдельно в порядке личной инициативы
граждан на наличие:
- алкалоидов опия
- метилендиоксипирвалеронов
- бензодиазепинов
- амфетаминов
- метамфетаминов
- барбитуратов
- транквилизаторов (фенозепам, нитрозепам, сибазон,
оксозепам, медазепам) - на каждый вид отдельно
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения
в
виде
проведения
химико
токсикологических исследований на определение
каннабиноидов в моче и смывах предварительным и
подтверждающим методами в порядке личной
инициативы граждан

2 420-00
2 420-00
2 100-00
2 190-00
2 190-00
2 130-00
2 310-00
2 420-00

2.8.

Биохимический анализ крови (креатинин, билирубин,
сахар крови, альфа-амилаза, общий белок и др.)

196-00

2.9.

Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения
в
виде
проведения
химико
токсикологических исследований на определение
синтетических
каннабиноидов
в
моче
предварительным
методом
иммуннохроматографическим
и подтверждающим
методом хроматомасс-спектрическим в порядке личной
инициативы граждан

с 01.05.14г.

3.1.

3.2.

3. М едиц и н ск ое осви детельствован ие
Медицинское
освидетельствование
врачомпсихиатром-наркологом проводимое для получения
водительских прав, на право приобретения и ношения
оружия, для оформления выездной визы, при
поступлении на работу (предварительное) и в течение
трудовой
деятельности
(периодическое),
для
оформления
медицинской
справки
(врачебное
профессионально-консультативное заключение) формы
086у лицам старше 18 лет (по требованию учебных
заведений),
для
выдачи
либо
аннулирования
разрешения на временное проживание иностранным
гражданам и лицам без гражданства, или вида на
жительство, или разрешения на работу в Российской
Федерации
Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры
водителей транспортных средств (на территории

1530-00

с 01.01.14г.

с 15.08.14г.

250-00

300-00

с 01.01.14г.

с 01.04.14г.

22-00

60-00

учреж ден и я)

4. Медицинские услуги государственных учреждении здравоохранения по
договорам с юридическими лицами и предпринимателями частной системы
здравоохранения
4.1.
Выдача справок о состоянии на диспансерном учете у с 01.01.14г. с 15.08.14г.
120-00
150-00
врача-психиатра-нарколога по запросам граждан в
случаях, когда законом не предусмотрен обязательный
характер выдачи справок
4.2.
Медицинское
освидетельствование
врачом- с 01.01.14г. с 15.08.14г.
250-00
300-00
психиатром-наркологом при поступлении на работу
(предварительное) и в течение трудовой деятельности
(периодическое)
4.3.
Дезинфекция одежды и постельных принадлежностей в
240-00
дезинфекционной камере
(1 закладка до 50 кг)
4.4.
Медицинское
освидетельствование
врачом180-00
психиатром-наркологом граждан, направленных в
рамках проведения диспансеризации государственных

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

гражданских служащих Пензенской области
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови (креатинни, билирубин,
сахар крови, альфа-амилаза, общий белок и др.)
Проведение химико-токсикологических исследований
на наличие алкоголя и его суррогатов в крови и моче
Проведение химико-токсикологических исследований
биологических жидкостей организма человека (в моче)
предварительным и подтверждающим методами на
состояние опьянения на каждый вид отдельно на
наличие:
а) алкалоидов опия
б) метилендиоксипирвалеропов
в) бензодиазепинов
г) амфетаминов
д) метамфетаминов
е) барбитуратов
ж) транквилизаторов (фенозепам, нитрозепам, сибазон,
оксозепам, медазепам) - на каждый вид отдельно
Проведение химико-токсикологических исследований
на определение каннабиноидов в моче и смывах на
состояние
опьянения
предварительным
и
подтверждающим методами
Медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения
Медицинское освидетельствование на состояние
наркотического опьянения с применением тестов
одноразового использования для предварительной
идентификации наркотических средств (с выдачей
протокола)

145-00
63-00
196-00
810-00

2
2
2
2
2
2
2

420-00
420-00
100-00
190-00
190-00
130-00
310-00

2 420-00

410-00
650-00

Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения
в
виде
проведения
химикотоксикологических исследований на определение
синтетических
каннабиноидов
в
моче
предварительным
методом
иммуннохроматографическим
и
подтверждающим
методом хроматомасс-спектрическим в порядке личной
инициативы граждан

с 01.05.14г.

Оформление
медицинского
заключения
на
освидетельствование врачом-психиатром-наркологом

с 19.08.14г.

1530-00

150-00

5. М едиц и н ск и е услуги сверх установлен н ы х объем ов м едицинских услуг в
рам ках програм м ы государственны х гарантий бесп латного оказания
граж данам Р оссий ск ой Ф едерации м едицинской пом ощ и на территории
П ензенской области
5.1
Выдача справок (кроме п.5.2), дубликатов и копий
116-00
медицинских документов по запросам граждан в

5.2.

5.3
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

5.12.

случаях, когда законом не предусмотрен обязательный
характер выдачи справок
Выдача справок о состоянии на диспансерном учете у
врача-психиатра-нарколога по запросам граждан в
случаях, когда законом не предусмотрен обязательный
характер выдачи справок
Консультативный приём врача-терапевта по желанию
пациента
Консультативный приём врача-психотерапевта по
желанию пациента
Консультативный приём (исследование) медицинского
психолога по желанию пациента
Анонимная рациональная психотерапия врачомпсихиатром-наркологом
Анонимный приём врача-психиатра-нарколога
Анонимная
суггестивная психотерапия
методом
введения препарата «Торпедо»
Анонимная
суггестивная психотерапия методом
введения препарата «Биостим»
Анонимная
суггестивная
психотерапия методом
введения препарата «ТХ-26»
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам
проведения медицинского освидетельствования на
состояние
опьянения лиц, которые управляют
транспортными средствами (группа не менее 10 чел.)
Подготовка медицинского персонала по вопросам
проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей транспортных
средств (группа не менее 10 человек)

с 01.01.14г.

с 15.08.14г.

120-00

150-00

175-00
295-00
480-00
220-00
170-00
1 350-00
1 350-00
1 350-00
С01.01.14г.

с 15.08.14г.

1420-00

2000-00

с 01.01.14г.

с 15.08.14г.

1420-00

2000-00

6. С ервисн ы е услуги и бы товы е с повы ш енной к ом ф ортн остью , сверх
установл ен н ого стандарта по ж еланию больного или родственников,
в том числе:
6.1.
Дополнительная (внеплановая) замена белья
42-00
(1кг)
6.2.
Организация
творческого
досуга
пациентов
124-00
психиатрического отделения
(1 мероприятие)
6.3.
Мытье больного (1 услуга 4 раза в месяц)
380-00
6.4.
Бритье больного/Личная гигиена женщин
287-00
(1 услуга 8 раз в месяц)
6.5
Стрижка ногтей (1 услуга 4 раза в месяц)
155-00

