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№№
п/п

Код услуги

Наименование услуги

Стоимость

1.

В04.035.002

Осмотр врачом-психиатром

350 руб.

2.

В04.035.002

550 руб.

3.

А05.23.001

Осмотр врачом-психиатром
проводимый врачебной
комиссией (психиатрическое
освидетельствование)
Электроэнцефалография

750 руб.

Медицинские услуги осуществляются на основании лицензии № J10-52-01-005343 от
21.04.2016г. предоставленной Министерством здравоохранения Нижегородской области,
находящимся
по
адресу:
г.Н.Новгород,
ул.Нестерова,7,тел.8831-435-31-90
на
осуществление медицинской деятельности в период- бессрочно, на выполнение работ
(оказание услуг) по следующим видам деятельности: при осуществлении доврачебной
медицинской помощи по: диетологии, лабораторной диагностике, медицинской
статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу;2) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической мед. помощи, в том числе: в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике,
контролю качества медицинской помощи, психиатрии, экспертизе временной
нетрудоспособности^) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том
числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической
лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, психиатрии,
терапии, экспертизе временной нетрудоспособности^) при осуществлении скорой и
скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении скорой медицинской помощи по: психиатрии.2.При оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):1)при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: дезинфектологии, функциональной диагностике, эпидемиологии;4) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
психотерапии,
функциональной диагностике.3.При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): 2)при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: неврологии, организации здравоохранения и общественному
здоровью, функциональной диагностике. 7. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются
следующие
работы
(услуги):2)
при
проведении
медицинских
освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию.

