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Медицинские услуги (работы)
1. Прием (осмотр, консультация) врача специалиста 100

в 01.036.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первлтчный
1 Прием врача-психиатра-нарколога, включающий химико-токсикологическое

исследовацие наличия в оргацизме человека царкотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов, для определения отсутствия медицинских противопоказаний:
2.1 для получения лицензии на приобретение оружия;
2.2 работников ведомственной охраны;
2.3 для осуществления частной детективной и охранной деяте,rьности

1000

в 01,036.001 Прием (осмотр, консyльтация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотическID(

средств ипсихотропных веществ, lд метаболитов в моч9 иммунохимическим методом
А 09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче

3. Прием врача-психиатра - нарколога для определения отсуrствия:
3.1 медицинских противопоказаний к работе, связанной с вредными и (или) опасными
производственными факгорамп;
3.2 медицицских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
3.3 заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
РФ и муниципальнyю службу или ее прохоrlцению

150

в 04.036.002 l lрофилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
А 09.28,055.001 Количественное определение одной грщlпы психоактивньн веществ, в том числе наркотическID(

средств и психотропных веществ, lл< метаболитов в моче иммунохимическим методом

4. Прием врача-психиатра-нарколога для определения отс}"тствия медицинских
противошоказаний к yпраВ)lению всеми видами трацспортных средств всех категоDий

550

в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.00l Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотическI,D(

средств и психотропных веществ, lл< метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09.28.055 Определение псшхоактивных веществ в моче

5. Прием врача-психиатра-нарколога ипостранных граrrцан и лиц без граlцашства дJIя
получения:
5.1 разрешения на временное проживание;
5.2 вида на жите.льство и граlrцанство;
5.3 патента

1000

в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первлнный
А 09,28.055.001 Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических

средств и психотропньш веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09,28.055 определение псt (оактивных веществ в моче

6. Прием врача-психиатра-нарколога, включающий химико-токсикологическое
t{сследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов:
б.1 лиц из числа специалистов авиационного персонала;
б.2 лиц, допущеннь!х к работе на судне;
б.3 лицr. принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением поездов и
маневровой работой, и работников, выполняющих такую работу;
б.4 работников подразделений транспортной безопасности1
б.5 сотрудников МВ.Щ, МЧС, ФСИН и прочих силовых струкгур;
б.б граждан, поступающих на службу по контракту в МВ.Щ, }l[[IC, ФСИН и прочие
силовые структуры

750

в 01.036.001 Прием (осмотр, консультаrця) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.00l Количественное определение одной группы психоактивньIх веществ, в том числе наркотических

сDедств и психотропных веществ, lo< метаболитов в моче иммyнохимическим методом
А 09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче

'1 Медицинское заключение (справка) об отсутствии у работников, имеющих в силу своих
служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и
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их прекурсорам, заболеваниЙ наркоманиеЙ, токсикоманиеЙ. хроническим алкоголизмом
в 0l .036.00l Прием (осмотр, консультаrия) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение олной грутпы психоактивных веществ, в том числе наркотическrж

средств и психотропных веществ, tTx метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче
А09.05.229 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в

сыворотке крови методом капиллярного электрофореза

8. Медицинское освидетепьствование на состоянпе опьянения по ноправJIенпю оргаЕизаций
и личному заявлению гра)tцан

- тоже, в ночное время
- тоже. в выходные и пDаздничные дни

800
1000
I200

в 0l .070.001 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического)

9. Предрейсовый медицинекий осмотр водитепей транспортных средств по договорам с
организацияNlи (за оdноео воdumеля в л,tесяц)

1000

А 02.12.00l Исследование пульса
А 02.12.002 ИзмеDение аDтеDиаJIьного давления на перифеDических аDтеDиях

10. Послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств по договорам с
организациями (за оdно?о воdumеrп в месяц)

1000

А 02.12.001 Исследование пульса
А 02.12.002 измерение артериального давления на периферических артершш

11 Первичная анонимная консультация врача-психиатра-нарколога 300
в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

|2. Повторная анонимцая консультация врача-психиатра-наDколога 100
в 01.0з6.002 Поием (осмоm. консчльтапия) вDача-психиатDа-наDколога повтооный

13. Химико-токсикологическое исследование биологических сред ша алкоголь по договорам с
медицинскими организациями

300

А 09.05,0з6.001 Исследование Yровня этанола, метанола в крови
А 09,28,059,00l исследование yDовня этанола. метанола в моче

l4. химико-токсцкологическое исследование для опред€ления содержания наркотических
средств и психотропных вещеgгв и их метаболитов в биологических средах

1000

А 09,28.055.00l Количественное определение одной группы психоактивных воществ, в том числе наркотическLD(
средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим мотодом

А 09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче

15. Прием врача-психиатра-нарколога углубленный для определения отсугствия
медицинских противопоказаний к управлению всеми видами транспортных средств всех
категориЙ и для получения лицензии на приобретение орYжия

1000

в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первl.нный

А 09.28.055,001 Количественное опроделение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотическID(
сродств и псliхотропных веществ, lo< метаболитов в моче иммунохимическим методом

А 09.28-055 0прелеление психоактивных веществ в моче

16. Качественное и количесLвенное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина
(CDT) в сыворотке крови м€тодом капиллярного электрофореза

3000

А09,05.229 Качественное и количественное определоние карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови мстодом каIIилJIярного электрофореза

17. Снятие алкогольной интоксикации анонимно (1 койко-день) 4500
в01.036,005 Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с набrподением и }ходом средного и

младшего медицинского персонма в отдел9нии стационара
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