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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

оказываемых в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Областная психоневрологическая больница № 5» 

 

        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг», с лицензией на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-74-01-004311 от 09 ноября 2017 г., с лицензией на осуществление деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений № ЛО-74-03-000303 от 11 апреля 2018 г., со 

статьей 37  Федерального Закона от 31.05.2001 года № 73 ФЗ  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», сверх объемов медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской 

области, бесплатной медицинской помощи, по договорам с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, иностранным гражданам, лицам без гражданства 

(за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством), жителям 

других субъектов Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных 

территориальной программой обязательного медицинского страхования), жителям 

Челябинской области по личному желанию (за исключением случаев, связанных с 

оказанием специализированных психиатрических видов медицинской помощи) в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная 

психоневрологическая больница № 5» на платной основе осуществляются следующие 

виды медицинских услуг: 

 

По адресу: 455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 53 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому 

массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), клинической лабораторной диагностике, медицинской 

статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному 



здоровью, организации сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, 

психотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): пр проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, судебно-психиатрической 

экспертизе: однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, 

комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, однородной 

стационарной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной стационарной судебно-

психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической), 

экспертизе качества медицинской помощи. 

 

Одноэтажное нежилое здание – многофункциональный корпус – комната хранеиния 

психотропных веществ (№1 по ОЦТИ), расположенная на 1 этаже; 

Двухэтажное нежилое здание – лечебный корпус №3 – комната хранения 

психотропных веществ (№8 по ОЦТИ), расположенная на 1 этаже 

 Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, внесенных в 

список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации. 

 

Одноэтажное нежилое здание – лечебный корпус №2 – помещение хранения 

психотропных веществ (№20 по ОЦТИ), расположенное в отделении №2 на 1 этаже; 

Двухэтажное нежилое здание – лечебный корпус №3 – помещение хранения 

психотропных веществ (№13 по ОЦТИ), расположенное в отделении №5 на 2 этаже; 

Двухэтажное нежилое здание – лечебный корпус №5 – помещение хранения 

психотропных веществ (№27 по ОЦТИ), расположенное в отделении №9 на 1 этаже; 

Трехэтажное нежилое здание – главный корпус психоневрологической больницы 

блок Г: 

- помещение хранения психотропных веществ (№51 по ОЦТИ), расположенное в 

отделении №6 на 1 этаже; 

- помещение хранения психотропных веществ (№45 по ОЦТИ), расположенное в 

отделении №7 на 2 этаже; 

- помещение хранения психотропных веществ (№12 по ОЦТИ), расположенное в 

отделении №8 на 3 этаже; 

Двухэтажное нежилое здание – лечебный корпус №1 – помещение хранения 

психотропных веществ (№22 по ОЦТИ), расположенное в отделении №4 на 2 этаже; 

Двухэтажное нежилое здание – лечебный корпус №1 – помещение хранения 

психотропных веществ (№25 по ОЦТИ), расположенное в отделении №1 на 1 этаже. 

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 



Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

 

По адресу: 455048, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 53, 

нежилое здание-главный корпус психоневрологической больницы блок Г 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию. 

 

По адресу: 455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 24 а 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: психиатрии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

По адресу: 455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 36, 

нежилое помещение №11 – психоневрологический диспансер 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: медицинской статистике, сестринскому делу; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

психиатрии, психотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: психиатрическому 

освидетельствованию; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

По адресу: 455021, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 4, 

нежилое помещение №2 – психоневрологический диспансер №2 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии, психиатрии-наркологии, 

психотерапии, функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию; при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

По адресу: 455048, Челябинская область, , г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 30 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 



условиях по: сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: неврологии, психиатрии, психотерапии, функциональной диагностике. При 

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

По адресу: 455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 136 

 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

психиатрии, психотерапии, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 
 


