
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ПРИКАЗ

г. Иркутск
от 18 августа 2022 года № 620

«О внесении изменений в перечень и 
цены на медицинские и иные услуги»

В связи с изменением порядка обязательного психиатрического 
освидетельствования в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 342н «Об 
утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при 
осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование», 
порядка выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со 
своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 
средствам, психотропным веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04 мая 2022г. № ЗОЗн, введением других 
методов исследований на определение хронического употребления алкоголя в 
целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением алкоголя, проведения перерасчета стоимости 
некоторых услуг 
П Р И К А З Ы В А Ю

1. С 01 сентября 2022 года ввести следующие изменения в Перечень и 
цены на медицинские и иные услуги, утвержденные приказом ОГБУЗ 
«ИОПНД» от 04 февраля 2022 года № 98 «Об утверждении перечня и цен на 
услуги» (с изменением утвержденным приказом ОГБУЗ «ИОПНД» от 11 мая 
2022г. № 364):

1.1. приложение 1 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер» г. Иркутск»:

1.1.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях»:

1.1.1.1. п. 1.4. читать в следующей редакции:
Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников,

1.4. В03.035.ВК1 осуществляющих отдельные виды деятельности в 
соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

1 услуга 700,00

1.1.1.2. п. 1.5. код медицинской услуги ВОЗ. 035.ВК2 исключить;
1.1.1.3. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 1.1 по п. 1.6.
1.1.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -

нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:



2.5. В04.036.002.06

Медицинское обследование для выдачи 
справки об отсутствии у работника, который в 
соответствии со своими трудовыми 
обязанностями должен иметь доступ к 1 3350,00наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.
№ ЗОЗн (с забором биологического материала)

услуга

1.1.3. раздел VIII «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.1.3.1. п. 8.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из 

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  220 руб.;
1.1.3.2. п. 8.3. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А 11.12.009 -  3820 руб.;

1.1.3.3. п. 8.5. код медицинской услуги А05.23.001 -
электроэнцефалограмма (без нагрузки) - исключить;

1.1.3.4. дополнить раздел пунктами следующего содержания:
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови (без забора биологического материала)
1

услуга
380,00

А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в моче (без 
забора биологического материала)

1
услуга

400,00

1.1.3.5. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 8.1 по п. 8.11.

1.2. приложение 2 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги 
Ангарский филиал областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»:

1.2.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях»:

1.2.1.1. п. 1.4. читать в следующей редакции:

1.4. В03.035.ВК1

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности в 
соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

1
услуга 700,00

1.2.1.2. п. 1.5. код медицинской услуги ВОЗ. 035.ВК2 исключить;
1.2.1.3. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 1.1 по п. 1.6.
1.2.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -

нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:

2.5. В04.036.002.06

Медицинское обследование для выдачи справки 
об отсутствии у работника, который в 
соответствии со своими трудовыми 
обязанностями должен иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.
№ ЗОЗн (с забором биологического материала)

1
услуга 3350,00



1.2.3. раздел VIII «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.1.3.1. п. 8.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из 

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  220 руб.;
1.2.3.2. п. 8.3. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А 11.12.009 -  3820 руб.;

1.2.3.3. п. 8.5. код медицинской услуги А05.23.001 
электроэнцефалограмма (без нагрузки) - исключить;

1.2.3.4. дополнить раздел пунктами следующего содержания:
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови (без забора биологического материала)
1

услуга
380,00

А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в моче (без 
забора биологического материала)

1
услуга

400,00

1.2.3.5. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 8.1 по п. 8.9.

1.3. приложение 3 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги 
Братский филиал областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»:

1.3.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях»:

1.3.1.1. п. 1.4. читать в следующей редакции:

1.4. В03.035.ВК1

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности в 
соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

1
услуга 800,00

1.3.1.2. п. 1.5. код медицинской услуги ВОЗ. 035.ВК2 исключить;
1.3.1.3. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 1.1 по п. 1.6.
1.3.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -

нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:

2.5. В04.036.002.06

Медицинское обследование для выдачи справки 
об отсутствии у работника, который в 
соответствии со своими трудовыми 
обязанностями должен иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.
№ ЗОЗн (с забором биологического материала)

1
услуга 3480,00

1.3.3. раздел VIII «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.3.3.1. п. 8.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из 

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  240 руб.;
1.3.3.2. п. 8.3. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А11.12.009 -  3940 руб.;

3



1.3.3.3. п. 8.5. код медицинской услуги А05.23.001 
электроэнцефалограмма (без нагрузки) - исключить;

1.3.3.4. дополнить раздел пунктами следующего содержания:
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови (без забора биологического материала)
1

услуга
400,00

А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в моче (без 
забора биологического материала)

1
услуга

420,00

1.3.3.5. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 8.1 по п. 8.9.

1.4. приложение 4 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги 
Тулунский филиал областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»

1.4.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях»:

1.4.1.1. п. 1.4. читать в следующей редакции:
Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников, 1

услуга1.4. В03.035.ВК1 осуществляющих отдельные виды деятельности в 
соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

700,00

1.4.1.2. п. 1.5. код медицинской услуги ВОЗ. 035.ВК2 исключить;
1.4.1.3. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 1.1 по п. 1.6.
1.4.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -

нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:

2.5. В04.036.002.06

Медицинское обследование для выдачи справки 
об отсутствии у работника, который в 
соответствии со своими трудовыми 
обязанностями должен иметь доступ к 1 3350,00наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.
№ ЗОЗн (с забором биологического материала)

услуга

1.4.3. раздел VIII «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.4.3.1. п. 8.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из 

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  220 руб.;
1.4.3.2. п. 8.2. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А 11.12.009 -  3820 руб.;

1.4.3.3. п. 8.4. код медицинской услуги А05.23.001 -
электроэнцефалограмма (без нагрузки) - исключить;

1.4.3.4. дополнить раздел пунктами следующего содержания:
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови (без забора биологического материала)
1

услуга
380,00

А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в моче (без 
забора биологического материала)

1
услуга

400,00

1.4.3.5. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 8.1 по п. 8.8.



1.5. приложение 5 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги 
Усольский филиал областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»:

1.5.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях»:

1.5.1.1. п. 1.4. читать в следующей редакции:
Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников, 1

1.4. В03.035.ВК1 осуществляющих отдельные виды деятельности в 
соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

1
услуга 700,00

1.5.1.2. п. 1.5. код медицинской услуги ВОЗ. 035.ВК2 исключить;
1.5.1.3. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 1.1 по п. 1.6.
1.5.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -

нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:
Медицинское обследование для выдачи справки
об отсутствии у работника, который в

2.5. В04.036.002.06

соответствии со своими трудовыми 
обязанностями должен иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.
№ ЗОЗн (с забором биологического материала)

1
услуга 3350,00

1.5.3. раздел VI «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.5.3.1. п. 6.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из 

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  220 руб.;
1.5.3.2. п. 6.2. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А11.12.009 -  3820 руб.;

1.5.3.3. п. 6.4. код медицинской услуги А05.23.001 
электроэнцефалограмма (без нагрузки) - исключить;

1.5.3.4. дополнить раздел пунктами следующего содержания:
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови (без забора биологического материала)
1

услуга
380,00

А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в моче (без 
забора биологического материала)

1
услуга

400,00

1.5.3.5. установить сквозную нумерацию по разделу сп. 6.1 по п .6.8.

1.6. приложение 6 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги 
Усть - Илимский филиал областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»:

1.6.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях» - п. 1.4. читать в следующей редакции:



1.4. В03.035.ВК1

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности в 1

услуга 800,00
соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

1.6.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -  
нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:

Медицинское обследование для выдачи справки
об отсутствии у работника, который в

2.5. В04.036.002.06

соответствии со своими трудовыми 
обязанностями должен иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.
№ ЗОЗн (с забором биологического материала)

1
услуга 3510,00

1.6.3. раздел VIII «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.6.3.1. п. 8.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  250 руб.;
1.6.3.2. установить нумерацию пунктов с 8.3. на 8.2.;
1.6.3.3. п. 8.2. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А11.12.009 -  4050 руб.;

1.6.3.4. п. 8.5. код медицинской услуги А05.23.001 -
электроэнцефалограмма (без нагрузки) - исключить;
_____ 1.6.3.5. дополнить раздел пунктами следующего содержания:
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови (без забора биологического материала)
1

услуга
420,00

А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в моче (без 
забора биологического материала)

1
услуга

440,00

1.6.3.6. установить сквозную нумерацию по разделу с п. 8.1 по п. 8.8.

1.7. приложение 7 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги 
Черемховский филиал областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»:

1.7.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях» - п. 1.4. читать в следующей редакции:_____ _______

1.4. В03.035.ВК1

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности в 1

услуга 700,00
соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

1.7.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -  
нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:

2.5. В04.036.002.06
Медицинское обследование для выдачи справки 
об отсутствии у работника, который в 1 3350,00
соответствии со своими трудовыми услуга



обязанностями должен иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.

|_______________  № ЗОЗн (с забором биологического материала)_____________________
1.7.3. раздел V «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.7.3.1. п. 5.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из 

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  220 руб.;
1.7.3.2. п. 5.2. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А11.12.009 -  3820 руб.;

1.7.3.3. дополнить раздел пунктами следующего содержания:

5.6 А09.05.044
Определение активности гамма- 
глютамилтрансферазы в крови (без забора 
биологического материала)

1
услуга

380,00

5.7 А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в 
моче (без забора биологического материала)

1
услуга

400,00

1.8. приложение 8 «Перечень и цены на медицинские и иные услуги Усть 
-  Ордынское психоневрологическое отделение областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»:

1.8.1. раздел I «Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в 
амбулаторных условиях» - п. 1.4. читать в следующей редакции:_____ ______

Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников, 1

услуга
1.4. В03.035.ВК1 осуществляющих отдельные виды деятельности в 

соответствии с приказом Минздрава России от 
20.05.2022г. № 342н

700,00

1.8.2. раздел II «Прием (осмотр, консультация)» врача-психиатра -  
нарколога в амбулаторных условиях» - п. 2.5. читать в следующей редакции:

Медицинское обследование для выдачи справки
об отсутствии у работника, который в

2.5. В04.036.002.06

соответствии со своими трудовыми 
обязанностями должен иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным 
веществам и их прекурсоров в соответствии с 
приказом Минздрава России от 04.05.2022г.
№ ЗОЗн (с забором биологического материала)

1
услуга 3350,00

1.8.3. раздел VI «Лабораторная и функциональная диагностика»:
1.8.3.1. п. 6.1. - установить стоимость 1 услуги -  взятие крови из 

периферической вены, код услуги А 11.12.009 -  220 руб.;
1.8.3.2. п. 6.2. -  установить стоимость 1 услуги -  качественное и 

количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с забором 
биологического материала, код услуги А09.05.229, А 11.12.009 -  3820 руб.;

1.8.3.3. дополнить раздел пунктами следующего содержания:



6.6 А09.05.044
Определение активности гамма- 
глютамилтрансферазы в крови (без забора 
биологического материала)

1
услуга

380,00

6.7 А09.28.069 Количественное определение этилглюкоронида в 
моче (без забора биологического материала)

1
услуга

400,00

2. Заведующим филиалов/заведующим структурных подразделений 
ОГБУЗ «ИОПНД» обеспечить размещение утвержденного перечня и цен на 
медицинские и иные услуги на информационных стендах.

3. Главному бухгалтеру Оперда Д.С., зав. филиалами/структурными 
подразделениями ОГБУЗ «ИОПНД» обеспечить:

3.1. ознакомление зав. структурными подразделения, работников 
бухгалтерии/кассиров о внесении изменений в перечень и цены на медицинские 
и иные услуги с 01.09.2022г. под роспись;

3.2. уведомление организаций контрагентов об изменении порядков и 
цен на медицинские и иные услуги, вводимые с 01 сентября 2022 года 
настоящим приказом, перезаключить договора/подготовить дополнительные 
соглашения к договорам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача Д.В. Колесов
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