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г/п
Кол усrгуги
(оаботы)

Наименование усл}ти (работы) Стоимость
(руб.)

Медицинские yслyги (работы)
l Прием (осмотр, консультация) врача специалиста 100

в 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
,, Прием врача-психиатра-нарколога, включающий химико-токсикологическое

исследование наличия в оргацизме человека 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 деятепьности

1000

в 01,036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы психоакIивных веществ, в том числе наркотических

средств и психотропных вещсств, lot метаболитов в моче иммунохимическим методом
А 09.28,055 Опрелеление психоактивньtх вешеств в моче

3. Прием врача-псfiхиатра - нарколога для определения отсутствия:
3.1 медицинских противопоказаний к работе, связанной с вредными и (или) опасными
производственными факгорами;
3.2 медицицских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государетвепную тайну;
3.3 заболеваний, препятствующих поступлению на государственную граrIцанскую слркбу
РФ и муниципальнyю службу или ее пDохоrкдению

150

в 04.0з6.002 l [рофилактлтческий прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы психоакI,ивных веществ, в том числе наркотическIлх

ередств и психотропных вецеств, их метаболитов в моче иммунохимическим методом

4. Прием врача-психиатра-нарколога для определения отс}тствия медицинских
противопоказаний к yправлению всеми видами транспортных средств всех категорий

б00

в 01.036.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09.28.055,00i Количественное определение одной группы психоаIстивных веществ, в том числе наркотическю(

средств и психотропных всществ, lo< метаболитов в моче иммунохимическим методом

Прием врача-псшхиатра-нарколога иностранных граждан п лиц без граllцанства для
получения:
5.1 разрешения на временное проживацие;
5.2 вида на 2кительство и граlrцанство;
5.3 патента

1300

в 0l .0з6.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
А 09 28 055 00l Колl,tчественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотическrD(

средств и психотропных веществ, rп< метаболитов в моче иммунохимичоским методом
А 09 28_055 Определение психоактивньIх вецеств в моче

б. Прием врача-психиатра-нарколога, включающий химико-токсикологическое
исследование цаJIичия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов:
б.1 лиц из числа специалистов авиационного персонала;
б.2 лиц, допущенных к работе Еа судне;
6.3 лиц, принимаемых на работу, ЕепосрФдственно связанную с двиlкецием поездов и
маневровой работой, и работников, выполняющих такую работу;
6.4 работников подраздеlrений транспортной безопасности1
6.5 сотрулников МВ.Щ, МЧС, ФСИН и прочих силовых струкгур;
б.б граlман, поступающих ца службу по контракту в МВ.Щ, MIIC, ФСИН и прочие
силовые стDчктчIrы

750

в 01.036.001 прием (осмотр. консyльтаrцlя) врача-психиатра-нарколога первлнный
А 09.28.055.00l Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотическ}D(

сDедотв и пOихотроllных вOществ, ю< метаболитов в моче иммунохимическим мстодо},{

А 09.28.055 опоеделение психоактивных вещоств в моче
1 Медицинское заключение (справка) об отсутствии у работциков, имеющих в силу своих

служебных обязацностей досгуп к наркотическим средствам, психотропным веществам и
их прекурсорам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом

3550

в 01.036.00l Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный



/
А 09.28,055,001 количественное определение о,]ног{ группы псшхоактивных веществ, в том числе наркотическпх

сDедств и психотропных веществ. ltx метаболитов в моче иммунохимическим методом

А 09 28,055 Определение психоактивных веществ в моче

А l1.12.009 Взятие крови из периферической вены

А 09.05.229 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефичитного трансферрина (CDT) в

сывоDотке кDови методом капиллярного электрофореза

8. медицинское освидетельствование на состояние опьянения по направлению орrапцзаций
и личному заявлению граждан

- тоже, в ночное время
- тожеt в выходные и праздничные дни

800
1000
1200

в 01.070.001 },4едицинское освидетельствование на состояние опьянешUI (алкогольного, наркОтического или

иного гоксического)

9. 1000

А 02.12,001 Исследование пульса
А 02.12.002 Измепение аDтеDиаJIьного давления на периферических артериJlх

10. послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортцых средств по договорам с

организацияl'Ди (за оdноео воdumеля в месяФ _
1000

А 02.12.001 Исследование гryльса

А 02.12.002 Измеоение аDтеDиального давления на периферических артериях

11 Первичная анонимная консультация врача-психиатра-нарколога 300
в 0l -0з6.001 Прием (осмотр, консультация) врач4-психиilра-нарколо

12. Повторная аноЕимная консультация врача-психиатра_нарколога 100
в 01.036.002 Прием (осмотр, консультаццд] rрача-псrхиатра-н

13. Химико-токсикологическое иссJIедование биологических сред на алкоголь по ДогоВорам с

медицинскими организациями
300

А 09,05.0з6.001 Исследование ypoBlul этанола, метанола в цр9вц
А 09.28.059.00l Исследование уровня этаIlола, метанола в моче

14. Химико-токсиколог}Iческое иссJIедование для определения содержания наркоТических
средств и психотропных веществ и их метаболитов в биологических средах

1500

А 09.28,055.00l Количественное определение одной гр}ппы психоактивных веществ, в том чиСле наРКотическIд(

соедотв и психотропных веществ, их метаболитов в моче имм)тохимическим методом

А 09.28.055 ОпDеделение психоактивных веществ в моче

15. Прием врача_психиатра_нарколога для опредепения отсутсТВия меДициЦских
противопоказаний к управлению всеми видами транспортных средств всех категорий и

для получения лицензии на приобретение оружия

1200

в 01.036.001 Ппием (осмоm. консчльташия) вDача-психиатра-нарколога первичный

А 09.28,055.001 Количественное опредоление одной группы психоактивных веществ, в том числе наркОтическш(
средств и психотропных веществ, их метаОолитов в моче иммунохищцч9qкцщ ц9I9доL

1б. Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицшгного трансферрина
(CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза

3000

л09.05,229 Качествённоз и количественное определение карбогидрат_дефицитного трансферрина (CDT) в

сывоDотке крови меlодом капиллярного электрофореза

77. Снятие алкогольной интоксикации анонимно (1 койко-день) 5000
в0 l .03 6.005

18. прием врача-психиатра-нарколога, включающий химико-токсикологическое
исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов, для определения отсуtствия медицинских противопоказаний

для пOлучепия лицензии на приобретение оружия

1200

в 0 l .0з6.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первI,тчньiй

А 09.28.055.001 Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотическID(

сDедств и психотропных вещ9ств, rл< метаболитов в моче иммунохимическим методом

19. предваритнlьное химико-токсикологическое исепедование мочи

содержания наркотических средств и психотропных веществ
методом

для определения
иммунохимическим

750

А 09.28.055,001 количественное определоние одной гррпы психоактивных веществ, в том числе наркотических

средств и псшхотропных веществ, lot метаболитов в моче иммунохимическим методом

20, прием врача-психиатра-нарколога для определения отсутствия медицинских
противопоказаний к управлению всеми видами транспортцых средств всех категорий
(для водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения
посл€ лишения права на управление транспортным средством)

1100

в 01.0з6.001 Прием Фсмотр, консультаrшя) врача-псrтхиатра-нарколога порвлнный

А 09.28.055.001 Количественное определоние одной группы психоаIrгивных веществ, в том числе наркотшIеских

средств и психотропных веществ, лп< метаболитов в моче иммунохимически


