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1. ппием (осмотп. консyльтация) врача специалиста
в 01.03б,00l Прием (осмотр, консультация) врача-псюrиатра-нарколога первичный

,' Прием врача-психиатра-нарколога, вкпючающий химико-токсикологическое исспедование наличия в
организме ч€JIовека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, для определения
отсутствия медицинских противопоказаний:
2.1 работников ведомственной охраны;
2.2 цля осуществления частной детективной и охранной деяте.ltьности
в 01.036.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.00l Количественное определеЕие одной цруппы псLD(оакгивЕьIх веществ, в том числе наркотических

средств и психотропЕьIх вещсств, ш< метабоrмтов в моче имм}нохимиtIеским методом
А 09.28.055 Опрсделение психоаюивньIх веществ в моче

3. Прием врача-психиатра - нарколога для определения отсутствия:
3.1 медицпнских противопоказаций к работе, связанной с вредными и (или) опасными
производственными факгорами;
3.2 медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составJIяющих
государственную тайну;
3.3 заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую слу2кбу РФ и
мyницппальную с.llужбу или ее прохождению
в 04.036,002 Профилактический прием (осмотр, консультациJI) врача-психиатра-нарколога
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы псю(оакIивньrх веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньIх веществ, лл< метаболитов в моче имм}нохимиttеским методом

4. Прием врача_психиатра-нарколога для определения отсугствия медицинских противопоказаний к
управлению всеми впдами транспортных средств всех категорий
в 01.03б.001 прием (осмотр. консyльтация) врача-псrл<иатра-нарколога первичный
А 09.28.055.00l Коrптчественнос оцределение одной групrш псID(оактивньD( веществ, в том числе Еаркотических

средств и психотропньD( веществ, roc метабоrмтов в моче имм}чохимиtIеским методом

5. Прием врача-психиатра-нарколога иностранных граждан и лиц без гращдапства для поJryчения:
5.1 разрешения на временцое проживание;
5.2 вида на житыIьство и граrrцанство;
5.3 патеrrта
в 01.03б.001 Прием (осмотр. консультация) врача-псло<иатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение одцой группы пс!D(оактивцьж веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньж веществ, lл< метабоrитов в моче имм}цохимическим методом
А 09.28.055 опоеделение психоактивньIх веществ в моче

б. Прием врача_психиатра_нарколога, вкпк)чающий химико-токсикологическое исследование наличия в

организме человека царкотических средств, пспхотропных веществ и их мЕгаболитов:

б.1 лиц из чис.па специалистов авиациоцного персонала;
6,2 лпцrдопущенных к работе на судше;

6.3 лиц, пршнимаемых на работу, пепосредственно связанную с движепием поездов и маневровоЙ

работой, и работников, выполняющих такую работу;
б.4 работников подразде.lrений транспортной безопасности1

б.5 сотрулников МВ,Щ, МЧСо ФСИН и прочих силовых струкгур;
6.б гражпан, поступающих на службу по контракгу в МВ.Щ, ЦtаС, ОСIЦЦддцg:л9:gдqвые структуры
в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-псrтхиа,гра-нарколога ц9рдцчццЦ
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы псIr(оактивньD( веществ, в том числе наркотических

срсдств и IIсихотропЕьrх веществ, rлс метабоrитов в моче иIчIмунохимlrческим мgго

А 09.28.055 Опроделение психоактивньrх веществ в моче
.| медицинское заключение (справка) об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных

обязанносгей доступ к царкотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам,
заболеваний наркоманией, токсико
в 01.03б.00l Прием (осмотр, консультация) црача-псежиатра-наркопо



А 09.28.055.001 Количествешное определение одной груцпы псID(оакгивЕьж веществ, в том числе наркотичоских
средств и психотропньD( веществ, юr метабоrпатов в моче йrу"о*"r*aa* rqrОД*

А 09.28.055 Определение психоактивньIх веществ в моче

А l1.12.009 Взятие крови из периферической вены

А09.05.229 t(aчествённое и колиtlественное определение карбогидрат-лефицll:гного траноферрlша (cDT) в

сыворотке крови методом кalпилJulрного элекгрофор9за

8. Медицинское освидетеJrьствование на состояние опьянения по направлению организац}lй и личному
заявлешию гра2Iцан

- тоже, в почно8 время
- тоже" в выходные и праздничные дни

в 01.070.00l Медициtlское освидетельствование на состояние опьянсния (а"lкогольного, наркотического или иноГо

токсического)

9. ппедпейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств по договорам с организациями
А 02.12.001 Исследование пульса
А 02.12.002 Измерение артериального давленшI надq2цферич99кrх а]]9рдц

10. Послерейсовый медицинский осмотр водителеЙ транспортных средств по договор4]u q ()рIанизациями

А 02.12,00l Исследовшlие Iryльса

А 02.12.002 Измеоение аDтеоиаJIьного давлениJ{ на периферических артериях

11 Первичная анонимная консультация врача-психиатра_нарколога
в 01.0з6.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

12. Повторная анонимная консультация врача-псцд!цfрз:ц4рц9д9It
в 01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-псюrиатра-нарколога повторный

13.

А 09.05.0з6.001 Исследоваrrие уровня этанола, метанола в крови

А 09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче

14. химико-токсикологическое исследование для определения содержания наркотических средств и

nсихoтpoпHЬIхBещестBиихмеТабoЛитoBвбиoлoгичeскиxсpеД
А 09.28.055.001 Количествецное определение одной группы псш(оактивньIх веществ, в том числе наркотических

сDедств и психотропньD( веществ, rлс метабошлтов в моче имм},Еохимическим методом

А 09.28.055 Определсние психоактивных веществ в моче

15. прием врача-психиатра-нарколога для определения отс}тствия медицинских противопоказаний

управлению всеми видами транспортных средсrв всех категорий и для получения лицензии
приобретение оружия

к
на

в 01.036.00l ПDием (осмотр, консультация) врача-псrо<иатра-наркопога первичный

А 09.28.055.001 Количеств9нное определение одной группы психоактивньIх веществ, в том числе наркотических

сDедств и психотропньrх веществ, lo< метаболитов в моче иммунохимическим методом

1б.

А09.05.229 ffiстBеннoеoПpеДелениекapбoгидpат-дефицитнoгoтpансфеppина(CDT)в
сыворотке крови методом капилJuIрного электрофореза

11. Снятие алкогольной интоксикации анонимно (1 койко-день)
в01.036,005

18. прием врача-психиатра-нарколога, вкпючающий химико-токсикологическое исследование наличия в

организме чеiловека наркотических средств, психотропных веществ и цх метаболитов, для определения

отсутствия медицинских противопоказа
в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-цсIцц4тра-нарколога перв

А 09.28.055.001

19. Предварительное химико-токсикологическое иссJIедование мочи для определения содержания

наркотичеСких средстВ и психотропЕых веществ иммунохимическим методом
А 09.28.055,00l Количественное определение одной группы псI,D(оактивньD( веществ, в том чиспе наркотических

сDедств и психотропЕых веществ, юr метабоrпатов в моче имм},нохимиrIеQким методом

20. пр"е" ,р"ча-псих"атра-нарколога для определения отс}лтствия медицинских противопоказанпй к

управлению всеми видами транспортных средств всех категорий (для водителей транспортных средств

в связи с возвратом водит€льского удостоверения пос.пе лишения права на управление транспортным
средством)
в 01.036.001 Пр"е" (ос"*р, -онсультация) врача-психиатра-нарколога первичный

А 09.28.055.001 Количественное определеНие одной группЫ псID(оактивньD( веществ, в том числе наркотических

сDедстВ и психотропНьlх веществ, roc метабоrпrТОВ В I"lОЧе ШrlМУНОХИМИЧеским мФ


