РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
19 декабря 2014 года

№ 42/2014-м
г. Краснодар

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые
государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 4»
министерства здравоохранения Краснодарского края (г.Туапсе)

По результатам анализа документов, представленных государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Психоневрологический диспансер №4»
министерства здравоохранения Краснодарского края (г.Туапсе), в соответствии с
Законом Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья
населения Краснодарского края», приказом министерства здравоохранения
Краснодарского края от 09.04.2013 № 1571 «Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности, подведомственных министерству здравоохранения
Краснодарского края, государственных бюджетных учреждений, оказываемые ими
сверх государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания», на основании экспертного
заключения и решения правления региональной энергетической комиссии департамента
цен
и
тарифов
Краснодарского
края
приказываю:
1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Психоневрологический диспансер №4»
министерства
здравоохранения
Краснодарского
края
(г.Туапсе)
сверх
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах
установленного государственного задания, за исключением медицинских услуг,
оказываемых другим лечебно - профилактическим учреждениям Краснодарского
края в соответствии с приложением № 1.
|ть утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии и тарифов Краснодарского края от 01.07.2009 №18/2009-м «Об
хс^ёйскуранта цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной
Гомощи) ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 4» министерства
Краснодарского края» (г.Туапсе)».
Й-.тан'г (дрйдическо го
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4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Руководитель

С.Н. Милованов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу региональной
энергетической комиссии департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 19 декабря 2014 года № 42/2014-м
Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги (кроме
экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным
учреж дением здравоохранения «П сихоневрологический диспансер № 4»

министерства здравоохранения Краснодарского края (г.Туапсе) сверх
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах
установленного государственного задания, за исключением медицинских услуг,
оказываемых другим лечебно - профилактическим учреждениям Краснодарского
края
№
п/п

Наименование медицинских услуг

Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра
1 первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра детского
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра детского
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта
повторный
Комплекс дополнительных медицинских услуг по уходу
за больными при психических непсихотических
расстройствах с нарушениями навыков самообслуживания
I степени
Комплекс дополнительных медицинских услуг по уходу
за больными при психических непсихотических
расстройствах с нарушениями навыков самообслуживания
II степени

2
3
4
5
6

7

8

Комплекс дополнительных медицинских услуг по уходу
за больными при психических непсихотических
расстройствах с нарушениями навыков самообслуживания
III степени
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Цена,
руб

прием

357

прием

298

прием

655

прием

331

прием

630

прием

604

1 комплекс услуг

532

1 комплекс услуг

701

1 комплекс услуг

824

освидетельствование

216

освидетельствование

418

освидетельствование

383

4

13
14
15
16
17
18
19
20

Комплексное исследование познавательных и
эмоционально - личностных качеств индивида методом
тестологического психодиагностического обследования
Исследование познавательных качеств индивида методом
тестологического психодиагностического обследования
Исследование эмоционально - личностных качеств
индивида методом тестологического
психодиагностического обследования
Оценка состояния памяти и интеллекта по шкале Векслера
Тестологическая психодиагностическая оценка тяжести
деменции (шкала ММ8Е)
Проведение тестологического психодиагностического
обследования по методике ММР1 (Мтезо1а МиШрЬазю
РегзопаШу 1пуеп1оги)
Индивидуальное психологическое консультирование
Индивидуальная психологическая коррекция

Начальник управления цен
потребительского рынка

исследование

1613

исследование

802

исследование

820

исследование

137

исследование

91

исследование

396

исследование
исследование

296
205

В .М.Котельникова

