
Приложение №1 к приказу от 29.01.2018г. № 38-А

РЖДАЮ» 
рач ГБУЗ 
кологическая 
ца»

Ю.А. Уткин

ТАРИФЫ 
на платные услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Областная наркологическая больница»

с 29 января 2018 года

№ п/п Наименование услуги Цена, руб.

1. Предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
_______предусмотренных законодательством Российской Федерации_______

1.1. Выведение из запоя (анонимно) 3 300-00

1.2 . Проведение симптоматического лечения в 
наркологических отделениях больных наркоманией 
(анонимно)_____________________________________

4 200-00

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

2.1.
Медицинское освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения в порядке личной 
инициативы граждан с выдачей акта

1 000-00

2.2 .
Медицинское освидетельствование на состояние 
наркотического опьянения с применением аппарата 
IK для предварительной идентификации 
наркотических веществ, их производных, 
метаболитов (опиаты, растительные и 
синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины 
(амфетамин, метамфетамин)), синтетические 
катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 
барбитураты) в порядке личной инициативы 
граждан с вьщачей акта

2 150-00

2.3.
Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения в виде проведения химико
токсикологических исследований биологических 
жидкостей организма человека (в моче)
предварительным и подтверждающим методами на 
каждый вид отдельно в порядке личной инициативы 
граждан на наличие:_____________________________
- алкалоидов опия 2 700-00
- производных N-метилэфедрона и пировалерона 2 500-00
- бензодиазепинов 3 950-00
- амфетаминов
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- барбитуратов 3 100-00
- метадона 2 850-00
- кокаина 3 170-00
- фенциклидина 2 200-00
- каннабиноидов 3 600-00
- синтетических каннабиноидов 3 600-00

2.4. Общий анализ крови 245-00
2.5. Общий анализ мочи 215-00

2.6.
Биохимический анализ крови (креатинин, 
билирубин, сахар крови, альфа-амилаза, общий 
белок и др.)

470-00

2.7. Проведение химико-токсикологических 
исследований на наличие алкоголя и его суррогатов 
в крови и моче в порядке личной инициативы 
граждан

750-00

2.8. Проведение химико-токсикологических 
исследований на наличие алкоголя и его суррогатов 
в крови в порядке личной инициативы граждан

550-00

2.9. Проведение химико-токсикологических 
исследований на наличие алкоголя и его суррогатов 
в моче в порядке личной инициативы граждан

550-00

2.10. Исследование биологических жидкостей организма 
человека (мочи) на наркотические средства, 
психотропные вещества и их метаболиты в порядке 
личной инициативы граждан с забором 
биологического объекта (опиаты, каннабиноиды, 
амфетамины, метамфетамины, барбитураты, 
бензодиазепины, метадон, кокаин, синтетические 
каннабиноиды, производные N-метилэфедрона и 
пировал ерона).

1 950-00

2.11. Подтверждающий (хроматографический) метод 
исследования биологического объекта (мочи) на 
наличие в порядке личной инициативы граждан:
- алкалоидов опия 1 450-00
- производных N-метилэфедрона и пировал ерона 1 050-00
- бензодиазепинов 2 750-00
- амфетаминов 1 950-00
- метамфетаминов 1 950-00
- барбитуратов 1 050-00
- метадона 1 050-00
- кокаина 1 950-00
- фенциклидина 1 050-00
- каннабиноидов 2 400-00
- синтетических каннабиноидов 2 400-00

2.12.
Исследование биологических жидкостей организма 
человека на основные группы наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов в 
порядке личной инициативы граждан (опиаты, 
каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, 
метадон, фенциклидин).

1 150-00



2.13. Исследование биологических жидкостей организма 
человека (мочи) на наркотические средства, 
психотропные вещества и их метаболиты с забором 
биологического объекта в порядке личной 
инициативы граждан (опиаты, каннабиноиды, 
синтетические каннабиноиды, амфетамины, 
метамфетамины, синтетические катиноны, метадон, 
кокаин) по приказу М3 РФ №39н от 29.01.16г. и 
ст.12.3 ФЗ №16-ФЗ от 09.02.07г.

1 800,00

3. Медицинское освидетельствование

3.1.
Медицинское освидетельствование врачом- 
психиатром-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 вьщачи либо 
аннулирования разрешения на временное 
проживание иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, или вида на жительство, или 
разрешения на работу в Российской Федерации

480-00

3.2.
Предрейсовые и послерейсовые медицинские 
осмотры водителей транспортных средств (на 
территории учреждения)_________________________

75-00

3.3. Забор биологического материала (крови) для 
качественного и количественного определения 
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) и 
транспортировка в лабораторию на территории 
ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко"______________________________

320-00

3.4. Забор биологического материала (крови) для 
качественного и количественного определения 
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), 
транспортировка в лабораторию на территории 
ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко" и определение CDT методом 
капиллярного электрофореза (на системе 
капиллярного электрофореза MINIKAP-70 
определений) в ГБУЗ "Пензенская областная 
клиническая больница им. Н.Н. Бурденко"._________

3820-00

4. Медицинские услуги государственных учреждений здравоохранения по 
договорам с юридическими лицами и предпринимателями частной системы 

_______ здравоохранения ( по направлению)

4.1.
Вьщача справок о состоянии на диспансерном учете 
у врача-психиатра-нарколога по запросам граждан в 
случаях, когда законом не предусмотрен 
обязательный хаоактео вьшачи споавок

250-00



4.2.
Медицинское освидетельствование врачом- 
психиатром-наркологом при поступлении на работу 
(предварительное) и в течение трудовой 
деятельности (периодическое)

480-00

4.3.
Дезинфекция одежды и постельных 
принадлежностей в дезинфекционной камере 
(1 закладка до 50 кг)

850-00

4.4.
Медицинское освидетельствование врачом- 
психиатром-наркологом граждан, направленных в 
рамках проведения диспансеризации 
государственных гражданских служащих 
Пензенской области

510-00

4.5. Общий анализ крови 245-00
4.6. Общий анализ мочи 215-00

4.7.
Биохимический анализ крови (креатинин, 
билирубин, сахар крови, альфа-амилаза, общий 
белок и др.)

470-00

4.8.
Проведение химико-токсикологических 
исследований биологических жидкостей организма 
человека (в моче) предварительным и 
подтверждающим методами на состояние опьянения 
на каждый вид отдельно на наличие:
- алкалоидов опия 2 700-00
- производных N-метилэфедрона и пировалерона 2 500-00
- бензодиазепинов 3 950-00
- амфетаминов 3 200-00
- метамфетаминов 3 200-00
- барбитуратов 3 100-00
- метадона 2 850-00
- кокаина 3 170-00
- фенциклидина 2 200-00
- каннабиноидов 3 600-00
- синтетических каннабиноидов 3 600-00

4.9. Медицинское освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения с выдачей акта

1 000-00

4.10.
Медицинское освидетельствование на состояние 
наркотического опьянения с применением аппарата 
IK для предварительной идентификации 
наркотических веществ, их производных, 
метаболитов (опиаты, растительные и 
синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины 
(амфетамин, метамфетамин)), синтетические 
катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 
барбитураты) с вьщачей акта

2 150-00

4.12.
Оформление медицинского заключения на 
освидетельствование врачом-психиатром- 
наркологом

250-00

4.13. Проведение химико-токсикологических 
исследований на наличие алкоголя и его суррогатов 
в крови и моче

750-00



4.14. Проведение химико-токсикологических
исследований на наличие алкоголя и его суррогатов 
в крови_____________

550-00

4.15. Проведение химико-токсикологических
исследований на наличие алкоголя и его суррогатов 
в моче

550-00

4.16. Исследование биологических жидкостей организма 
человека (мочи) на наркотические средства, 
психотропные вещества и их метаболиты с забором 
биологического объекта (опиаты, каннабиноиды, 
амфетамины, метамфетамины, барбитураты,
бензодиазепины, метадон, кокаин, синтетические 
каннабиноиды, производные N-метилэфедрона и 
пировал ерона).__________________________________

1 950-00

4.17. Исследование биологических жидкостей организма 
человека (мочи) на наркотические средства, 
психотропные вещества и их метаболиты (опиаты, 
каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины,
барбитураты, бензодиазепины, метадон, кокаин, 
синтетические каннабиноиды, производные N- 
метилэфедрона и пировалерона) без забора 
биологического объекта.

1 450-00

4.18. Подтверждающий (хроматографический) метод 
исследования биологического объекта (мочи) на 
наличие:
- алкалоидов опия
- производных N-метилэфедрона и пировалерона
- бензодиазепинов
- амфетаминов
- метамфетаминов
- барбитуратов
- метадона
- кокаина
- фенциклидина
- каннабиноидов
- синтетических каннабиноидов

1 450-00
1 050-00
2 750-00
1 950-00
1 950-00
1 050-00
1 050-00
1 950-00
1 050-00
2 400-00
2 400-00

4.19. Исследование биологических жидкостей организма 
человека на основные группы наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов 
(опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, 
барбитураты, метадон, фенциклидин).

1 150-00

4.20. Исследование биологических жидкостей организма 
человека (мочи) на наркотические средства, 
психотропные вещества и их метаболиты (опиаты, 
каннабиноиды, синтетические каннабиноиды, 
амфетамины, метамфетамины, синтетические 
катиноны, метадон, кокаин) без забора 
биологического объекта по приказу М3 РФ №39н от 
29.01.16г. и ст.12.3 ФЗ №16-ФЗ от 09.02.07г.

1 350-00

4.21. Исследование биологических жидкостей организма 
человека (мочи) на наркотические средства, 
психотропные вещества и их метаболиты с забором

1 800-00



биологического объекта (опиаты, каннабиноиды, 
синтетические каннабиноиды, амфетамины, 
метамфетамины, синтетические катиноны, метадон, 
кокаин) по приказу М3 РФ №39н от 29.01.16г. и 
ст.12.3 ФЗ №16-ФЗ от 09.02.07г.

5. Медицинские услуги сверх установленных объемов медицинских услуг в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи на территории Пензенской области

5.1
Вьщача справок (кроме п.5.2), дубликатов и копий 
медицинских документов по запросам граждан в 
случаях, когда законом не предусмотрен 
обязательный характер вьщачи справок

250-00

5.2.
Вьщача справок о состоянии на диспансерном учете 
у врача-психиатра-нарколога по запросам граждан в 
случаях, когда законом не предусмотрен 
обязательный характер вьщачи справок

250-00

5.3 Консультативный приём врача-терапевта по 
желанию пациента

510-00

5.4. Консультативный приём врача-психотерапевта по 
желанию пациента

850-00

5.5. Консультативный приём (исследование) 
медицинского психолога по желанию пациента

1 920-00

5.6. Анонимная рациональная психотерапия врачом- 
психиатром-наркологом

510-00

5.7. Анонимный приём врача-психиатра-нарколога 510-00

5.8.
Анонимная комбинированная когнитивно
поведенческая психотерапия с формированием 
негативной реакции на употребление алкоголя по 
личной инициативе граждан

1 160-00

6. Сервисные услуги и бытовые с повышенной комфортностью, сверх 
установленного стандарта по желанию больного или родственников, 

в том числе:
6.1. Дополнительная (внеплановая) замена белья 

(1кг)
60-00

6.2. Организация творческого досуга пациентов 
психиатрического отделения 
(1 мероприятие)

268-00

6.3. Мытье больного (7 услуга 4 раза в месяц) 820-00
6.4. Бритье больного/Личная гигиена женщин 

(1 услуга 8 раз в месяц)
780-00

6.5 Стрижка ногтей (1 услуга 4 раза в месяц) 420-00
6.6. Госпитализация в одноместную палату 

(1 койко-день) 550-00

6.7. Г оспитализация в двухместную палату 
(1 койко-день) 360-00

7. Дополнительное профессиональное образование

7.1.

Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам 
проведения медицинского освидетельствования на 2 800-00



транспортными средствами (группа не менее 10 
чел.)

7.2.

Подготовка медицинского персонала по 
вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых 
и текущих медицинских осмотров водителей 
транспортных средств (группа не менее 10 человек)

2 800-00


