
№№ 

п/п

Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.

166 D12.05.01 Анкетирование с предварительной консультацией по выбору 

оптимальной формы услуги (характер вопроса, категория 

сложности, количество специалистов)                                                                   

2000,00                       

в т.ч. НДС 18%

167 D12.05.02 Консультирование устное по общим вопросам, не требующим 

изучения конкретного экспертного или клинического случая

4100,00                             

в т.ч. НДС 18%

168 D12.05.03 Письменное пояснение к проведенному  устному 

консультированию по общим вопросам, не требующему изучения 

конкретного экспертного или клинического случая                                                             

1000,00                                 

в т.ч. НДС 18% 

169 D12.05.04 Консультирование устное по конкретному клиническому или 

экспертному случаю  (не требующее изучения документов)                                                                                                      

5200,00                                 

в т.ч. НДС 18% 

170 D12.05.05 Письменное пояснение к проведенному устному 

консультированию по конкретному клиническому или 

экспертному случаю,   не требующему изучения документов                                                                

1000,00                                 

в т.ч. НДС 18% 

171 D12.05.06 Консультирование письменное справочного характера по общим 

вопросам, не требующим изучения конкретного экспертного или 

клинического случая                                                                          

7000,00                                 

в т.ч. НДС 18%      

172 D12.05.07 Консультирование устное по конкретному клиническому или 

экспертному случаю, требующее изучения документов                                                                                                           

9200,00                                       

в т.ч. НДС 18%     

173 D12.05.08 Консультирование устное по конкретному клиническому или 

экспертному случаю, требующее изучения документов (д.м.н.)                                                                                                

12600,00                             

в т.ч. НДС 18%   

174 D12.05.09 Письменное  пояснение к проведенному устному 

консультированию по конкретному клиническому или 

экспертному случаю, требующему изучения документов                                                                    

1000,00                                 

в т.ч. НДС 18% 

175 D12.05.10 Консультирование устное по конкретному клиническому или 

экспертному случаю с участием двух специалистов (врача - 

психиатра и медицинского психолога), требующее изучения 

18900,00                             

в т.ч. НДС 18% 

176 D12.05.11 Письменное пояснение к проведенному устному 

консультированию по конкретному клиническому или 

экспертному случаю с участием двух специалистов (врача - 

психиатра и медицинского психолога), требующему изучения 

1000,00                                 

в т.ч. НДС 18% 

177 D12.05.12 Консультирование письменное по конкретному клиническому или 

экспертному случаю с участием двух специалистов (врача - 

психиатра и медицинского психолога), требующее изучения 

документов (объем в пределах 10 страниц **)

42100,00                                     

в т.ч. НДС 18%        

178 D12.05.13 Консультирование письменное по конкретному клиническому или 

экспертному случаю, требующее изучения документов (объем в 

пределах 10 страниц**)                                                                    

31500,00                                    

в т.ч. НДС 18%    

179 D12.05.14 Консультирование письменное по конкретному клиническому или 

экспертному случаю, требующее изучения документов 

(д.м.н.)(объем в пределах 10 страниц**)                                                          

37900,00                                  

в т.ч. НДС 18%  

180 D12.05.15 Анкетирование с предварительной консультацией для проведения 

психиатрического освидетельствования                                                                                                                   

1 300,00

181 D12.05.16 Психиатрическое освидетельствование с выдачей письменного 

заключения                                                                                                                                                

16 800,00

182 D12.05.17 Психологическое обследование в рамках психиатрического 

освидетельствования                                                                                                                                          

6 900,00

183 D12.05.18 Психологическое обследование в рамках психиатрического 

освидетельствования  (д.п.н.)                                                                                                                             

8 300,00

184 D12.05.19 Выезд специалиста в суд (1 выезд в течение одного рабочего дня ) 

в г. Москве*                                                                                                                                    

25200,00                                   

в т.ч. НДС 18%  

2.15 Консультирование по вопросам социальной и судебной психиатрии

               ПРЕЙСКУРАНТ

на платные медицинские услуги, оказываемые

ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России

с 15 ноября 2017 года



185 D12.05.20 Одна дополнительная страница**                                                                                                                                                                                  500,00                                 

в т.ч. НДС 18%  

186 D12.05.21 Выдача копии письменного заключения (1 страница)                                                                                                                                                                    100,00                                   

в т.ч. НДС 18%  

* Выезд специалиста в другой город не гарантируется

** Дополнительная оплата текста свыше 10 страниц с установленным 

ГОСТом интервалом и размером текста к услугам  D.12.05.12 , 

D.12.05.13 и D.12.05.14

-500 рублей каждая страница

Примечание  к разделу "Консультирование по вопросам социальной и судебной психиатрии":






