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ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» 
А.А. Перевертову

Уважаемый Алексей Альбертович!

Департамент здравоохранения города Москвы рассмотрел и направляет 
для использования в работе согласованный Перечень категории граждан, 
которым устанавливаются скидки на платные услуги, оказываемые в ГБУЗ 
«ПНД № 22 ДЗМ».

Заместитель руководителя 
Департамента  ̂ С - Ю.О. Антипова

Исп. Селина М.П. 
(499) 251-57-92

http://www.mosgorzdrav.ru
mailto:zdrav@mos.ru
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Перечень категд^цщграждан, которым устанавливаются скидки на 
платные медицинские услуги, оказываемые Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы 
«Психоневрологический диспансер № 22 

Департамента здравоохранения города Москвы»

Л ьготны е категории граждан
Размер
скидки

Н аим енование м едицинских услуг, 
предоставляем ы х на льготны х  

основаниях

инвалиды I и II группы 
для граждан, ИМЕЮЩИХ 
постоянную регистрацию по месту 
жительства в г. Москве

50%

- освидетельствования врачом-психиатром для 
совершения гражданином юридических 
действий (перед заключением сделок купли- 
продажи, мены, дарения, договора ренты и т.д.), 
проводимое по личному желанию граждан

инвалиды с детства 
для граждан, ИМЕЮЩИХ 
постоянную регистрацию по месту 
жительства в г. Москве

50%

- освидетельствования врачом-психиатром для 
совершения гражданином юридических 
действий (перед заключением сделок купли- 
продажи, мены, дарения, договора ренты и т.д.), 
проводимое по личному желанию граждан

учащиеся техникумов, училищ, 
общеобразовательных школ, 
студенты вузов перед началом 
и в период производственной 
практики на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, 
работники которых подлежат 
медицинским психиатрическим 
освидетельствованиям

50%
психиатрическое освидетельствование граждан 
на право занятия определенным видом 
деятельности

граждане, в том числе - 
несовершеннолетние, поступающие в 
образовательные организации: детские 
сады, школы, среднего 
профессионального и высшего 
образования
для граждан, НЕ имеющих 
постоянной регистрации по месту 
жительства в г. Москве

50%
психиатрическое освидетельствование граждан 
на право занятия определенным видом 
деятельности (обучение)

Главный бухгалтер С.В. Солдатова


