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Медицинские услуги (работы)

1 прием (осмотр, консультация) врача специалиста
в 01.036,001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

1 Прием врача-психиатра-нарколога, вкпючающий химико-токсикологическое иссJIедовани€ наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их мегаболитов,
для опредепения отсутствия медицинских противопоказаний:
2.1 для получения лицензии на приобретение оружия;
2.2 работников ведомственной охраны;
2.3 для осуществJIения частной детективной и охранной деяте;rьности
в 01.036.001 прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение одной цруппы псID(оактивньrх веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньD( веществ, lo< метаболитов в моче имм}ъохимическим методом
А 09.28,055 Опрелеление психоактивньж вешеств в моче

3. Прием врача-психиатра - нарколога для опредепения отсутствия:
3.1 медицинских противопоказаний к работе, связанной с вредными и (или) опасными
производственными факторами;
3.2 медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
3.3 заболеваний, препятствующих поступлению на tосударственную гражданскую службу РФ и
мyниципальнyю слчжбy или ее пDохождению
в 04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
А 09,28.055.00l Количественное определение одной группы псID(оактивньIх веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньrх веществ, lo< метабо;п,rтов в моче иммунохимическим методом
4. Прием врача-психиатра-нарколога для опредеJIения отс}тствия медицинских противопоказаний к

управлению всеми видами транспортных средств всех категорий
в 01.036.00l Прием (осмотр, консультация) врача-псю<иатра-нарколога первичный
А 09.28.055.00l Количественное определение одной группы псID(оактивньIх веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньrх веществ, Ior метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09.28.055 определение психоактивньIх веществ в моче

5. Прием врача-психиатра-парколога иностранных гра2кдан и лиц без грапцанства для поJryчения:
5.1 разрешеция на временное проживание;
5.2 вида па жительство и граэrцанство;
5.3 патента
в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-псlо<иатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы псLD(оакгивньIх веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньrх веществ, их метаболитов в моче иммyнохимическим методом
А 09.28,055 Определение психоактивньгх вешеств в моче

б. Прием врача-психиатра-нарколога, вIспючающий химико-токсиколоrическое исследование наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их мЕгаболитов:
б.1 лиц из числа специалистов авиационного персоцала;
б.2 лиц, допущ€нных к работе на судне;
б.3 лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой

работойо и работников, выполняющих такую работу;
б.4 работников подразделений транспортной безопасности1

б.5 сотрулников МВ,Щ, МЧС, ФСИН и прочих силовых струкгур;
6.6 граждан, поступающих на слlтсбу по контракгу в МВ.Щ, МЧС, ФСИН и прочие силовые gгрукгуры
в 01.0з6.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы псIr(оакгивньrх веществ, в том числе наркотических

средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимичоским методом
А 09.28.055 Определение психоактивньtх веществ в моче

1 Медицlлнское заключение (справка) об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных
обязанностей доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам,
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заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом
в 01.03б.001 Прием (осмотр, консультациJ{) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы псLD(оактивных веществ, в том числе наркотических

средств и психотропных веществ, lo< метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09.28.055 Определение психоактивньtх вешеств в моче
л09.05.229 Качественное и количественное оrrределение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в

сыворотке крови методом капилJuIрного элекгрофореза

8. Медицинское освидетепьствование на состояние опьянения по направлению организаций и личному
заявJIению граяцан

_ тоже, в ночное время
_ тоrке, в выходные и праздничные дни

в 0 l .070.001 Медицинское осв}цетельствование на состояние опьяненлfi (алкогольного, наркотического или иного
токсического)

9. Предрейсовый медицинский осмотр водитепей транспортных средств по договорам с организациями
А 02.12.00l Исследование пульса
л02.12.002 Измерение артериal,.rьного давленIIJI на периферических артериях

10. Послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств по договорам с организациями
А 02.12.00l исследоваrrие пульса
А 02.12.002 Измерение артериiь.tьного давлениJI на перифеDических аDтеDиях

11 Первичная анонимная консультация врача-психиатра-нарколога
в 01.036.001 Прием (осмотр, консультаIия) врача-псlл<иатра-нарколога первичный

12. Повторная анонимная консультация врача-психиатра-нарколога
в 0l .036.002 Прием (оомотр, консультация) врача-псrжиатра-нарколога повторный

13. Химико-токсикологическое исспедование биологических сред на алкоголь по договорам с
медицинскими организациями
А 09.05.03б.00l Исследовшlие уров}u{ этанола метtlнола в крови
А 09.28.059.00l Исследовшrие ypoBlul этанола метанола в моче

l4. Химико-токсикологическое исследование для определения содержация наркотических средств и
психотропных веществ и их метаболитов в биологических средах
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы псI,D(оактивньIх вещесгв, в том числе наркотических

средств и психотроtIньIх веществ, ю< метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09.28.055 Определение психоактивньtх веществ в моче

15. Прием врача-психиатра-нарколога углубленный для определения
противопоказаний к управлению всеми видами транспортных средств всех
лицензии на пDиобретение орyжия

отсутствия медицинских
категорий и для полученця

в 01 .0з6.001 Прием (осмотр, консупьтация) врача-псlокиатра-наркопога первичный
А 09.28.055.001 Количественное опредолоние одной группы псID(оактивных веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньrх веществ, ta< метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09.28.055 Определение психоактивньtх веществ в моче

1б. Качеgгвенное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови методом капиллярноfо электрофореза
А09.05,229 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в

сыворотке крови методом капилJuIрного электрофореза

11. Снятие алкогольной интоксикации анонимно (1 койко-день)
в01.036.005 Ежедневный осмоц врачом-псID.иатром-нФкологом о набrлодением и цодом среднего и младшего медицинского

перOонаJIа в отдфIении cTalцoнapa


