Приложение 3
к приказу № 159 от 30.01.2017г.
РЕГЛАМЕНТ
оказания платных услуг в ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ"
I. ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОСМОТРА) ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ, ДОПУСКОВ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДР.
I. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1.1. Проведение обследования врачом-психиатром-наркологом с целью определения
наличия (отсутствия) у водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного
средства) медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений
к управлению транспортным средством в соответствии с перечнями медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством (далее - разрешения на управление транспортным средством) осуществляется в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Приказа Минздрава России от 15.06.2015 № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)"
1.2. Для обследования врачом-психиатром-наркологом с целью допуска к управлению
транспортным средством гражданам, зарегистрированным по месту жительства в г. Москве, либо
зарегистрированным по месту пребывания в г. Москве в течение 3 (трех) и более лет, необходимо обратиться в регистратуру филиала (наркологического диспансера) по месту жительства
(пребывания) и предъявить:
-паспорт;
-свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, зарегистрированных в г.
Москве по месту пребывания);
- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются;
Медицинский регистратор, после проверки документов и сверки с картотекой лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, выдает договор на оказание медицинских услуг и квитанцию для оплаты, либо непосредственно принимает безналичную оплату услуг с помощью платежных карт через терминал, установленный в регистратуре.
После оплаты услуги и подписания гражданином договора об оказании услуг, медицинский
регистратор вносит данные на освидетельствуемого в регистрационный журнал, номер, под которым произведена регистрация, вписывает в титульный лист медицинской карты амбулаторного
больного (ф. № 025-5/У-88), которая выдается освидетельствуемому гражданину вместе с талоном на осмотр к врачу-психиатру-наркологу и экземпляром договора об оказании медицинских
услуг.
Перед проведением обследования, гражданин обязан ознакомится с настоящим Регламентом, о чем оставляет свою подпись в медицинской карте, подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и заявление на обработку персональных данных.
Обследования врачом-психиатром-наркологом производится следующим образом:
врач опрашивает пациента для выяснения необходимых данных на наличие заболеваний,
осматривает кожные покровы, измеряет артериальное давление, частоту сердечных сокращений,
частоту дыхательных движений, производит пальпацию и перкуссию печени, неврологическое
обследование.
При выявлении симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством, с согласия освидетельствуемо-

го, он направляется в процедурный кабинет учреждения для сдачи крови на исследование качественного и количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (определение
маркера злоупотребления алкоголем (CDT) и/или мочи для определения наличия психоактивных
веществ в моче (химико-токсикологические исследования наличия наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов).
Дополнительные лабораторные исследования проводятся на основании отдельных договоров на оказание медицинских услуг и проводятся только после предоставления документа об
оплате.
1.3. Для обследования врачом-психиатром-наркологом с целью допуска к управлению
транспортным средством гражданам, зарегистрированным по месту пребывания в г. Москве менее 3 (трех) лет, необходимо обратиться в регистратуру филиала (наркологического диспансера)
по месту пребывания и предъявить:
-паспорт;
-свидетельство о регистрации по месту пребывания;
-справку из наркологического учреждения по месту своей постоянной регистрации об отсутствии в отношении него диспансерного (профилактического) наблюдения*;
- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются;
1.4. Результаты обследования врачом-психиатром-наркологом оформляются заключением,
выдаваемым врачом-психиатром-наркологом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений" на
руки гражданину в день обращения.
Для граждан обязанных, в соответствии с настоящим регламентом представить справку из
наркологического учреждения по месту постоянной регистрации (самостоятельного запроса
наркологического диспансера) либо в случае прохождения дополнительных лабораторных исследований, заключение по результатам обследования врачом психиатром-наркологом производится после получения результатов обследования, представления справки, либо ответа наркологического учреждения.
В случае проведения исследований биологических сред окончательное заключение выдается:
- при исследовании крови на CDT не ранее 5 рабочих дней после сдачи анализа;
- при проведении предварительных химико-токсикологических исследований наличия
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в случае отрицательного результата, сразу после окончания исследования;
- при проведении предварительных химико-токсикологических исследований наличия
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в случае положительного результата, после проведения подтверждающего исследования в химико-токсикологической лаборатории не ранее 5 рабочих дней после сдачи анализа.
1.5. При отказе освидетельствуемого от прохождения хотя бы одного из обследований,
предусмотренных настоящим Регламентом, медицинское заключение не оформляется.
1.6. Получив заключение, гражданин обращается в регистратуру, где медицинский регистратор вносит результаты осмотра в журнал регистрации, заверяет выдаваемый документ печатью и штампом учреждения, а также выдает на руки акт выполненных работ.
1.7. Заключение врача-психиатра-нарколога по результатам обследования действительно в
течение 3 (трех) календарных месяцев с момента его проведения. В случае обращения гражданина в установленный срок, медицинский регистратор проверяет наличие либо отсутствие информации о проведенном ранее осмотре и выдает по его результатам соответствующее заключение
об отсутствии противопоказаний, повторный осмотр врачом либо лабораторные исследования
при этом не проводятся.
1.8. В соответствии с п. 5 Приказа Минздрава России от 15.06.2015 № 344н "О проведении
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов
в водители транспортных средств)" обследование граждан с целью получения разрешения на
управление транспортным средством осуществляется за счет личных денежных средств граждан,
за исключением случаев предоставления льгот, категориям граждан, поименованных в Приложении 3 к приказу № 159 от 30.01.2017г.

*При желании гражданина не представлять справку из наркологического учреждения по
месту жительства, наркологическим диспансером на основании отдельных договоров на оказание платных медицинских услуг проводятся дополнительные лабораторные исследования (определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT) и химико-токсикологические исследования
наличия наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов), либо делается запрос
в наркологическое учреждение по месту постоянной регистрации.
2. ОСМОТР ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ НА НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
К
ВЛАДЕНИЮ
ОРУЖИЕМ
И
ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ
2.1. Осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского освидетельствования
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии" и Приказа Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 441н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".
2.2. Проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее - ХТИ) осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 № 40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ".
2.3. Для прохождения медицинского осмотра врачом-психиатром-наркологом и химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с целью владения оружием, гражданам, зарегистрированным
по месту жительства в г. Москве, либо зарегистрированным по месту пребывания в г. Москве в
течение 3 (трех) и более лет, необходимо обратиться в регистратуру филиала (наркологического
диспансера) по месту жительства (пребывания) и предъявить:
-паспорт;
-свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, зарегистрированных в г.
Москве по месту пребывания);
- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются;
2.4. Для прохождения медицинского осмотра врачом-психиатром-наркологом и химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с целью владения оружием, гражданам, зарегистрированным
по месту пребывания в г. Москве менее 3 (трех) лет, необходимо обратиться в регистратуру филиала (наркологического диспансера) по месту пребывания и предъявить:
-паспорт;
-свидетельство о регистрации по месту пребывания;
-справку из наркологического учреждения по месту своей постоянной регистрации об отсутствии в отношении него диспансерного (профилактического) наблюдения*;
- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются;
2.5. Медицинский регистратор, после проверки документов и сверки с картотекой лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, выдает договор на оказание медицинских услуг и квитанцию для оплаты, либо непосредственно принимает безналичную оплату услуг с помощью платежных карт через терминал, установленный в регистратуре.
2.6. При предъявлении оплаченной квитанции (в случае оплаты вне регистратуры) и подписанного гражданином договора, медицинский регистратор вносит данные на освидетельствуемого в
регистрационный журнал, номер, под которым произведена регистрация, вписывает в титульный
лист медицинской карты амбулаторного наркологического больного (ф. № 025-5/У-88), которая
выдается освидетельствуемому гражданину вместе с талоном на осмотр к врачу-психиатрунаркологу, экземпляром договора об оказании медицинских услуг и направлением в процедурный кабинет для проведения ХТИ.

2.7. Перед проведением осмотра и сдачи мочи, гражданин обязан ознакомиться с настоящим Регламентом, перечнем лекарственных препаратов, употребление которых может привести к ложноположительным результатам при проведении ХТИ, сообщить об этом медицинскому работнику, проводящему исследования мочи и оставить свою подпись в медицинской карте и журнале
регистрации отбора биологического материала, подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и заявление на обработку персональных данных.
2.8. Порядок и условия проведения ХТИ предусмотрены разделом II настоящего Регламента.
В случае обнаружения в образце биологического объекта (моче) наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов при проведении предварительного ХТИ, осмотр врачом-психиатром-наркологом не проводится, образец мочи отправляется в Химикотоксикологическую лабораторию ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ".
При отрицательном результате предварительного ХТИ, гражданин направляется на
осмотр к врачу-психиатру-наркологу, который оформляет медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, по
форме № 003-О/у, в двух экземплярах. Один экземпляр указанного медицинского заключения
выдается на руки освидетельствуемому, второй экземпляр вносится врачом-психиатромнаркологом, в Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (ф. № 025-5/У-88).
2.9. Процедура осмотра врачом-психиатром-наркологом производится следующим образом:
врач опрашивает пациента на предмет сбора необходимых анамнестических сведений, производит осмотр кожных покровов, измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, производит пальпацию и перкуссию печени, неврологическое обследование.
При выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством, с согласия освидетельствуемого, он направляется в процедурный кабинет учреждения для
сдачи крови на исследование качественного и количественного определения карбогидратдефицитного трансферрина (определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT).
Дополнительное лабораторное исследование проводится на основании отдельного договора
на оказание медицинских услуг только после предоставления документа об оплате.
2.10. Результаты осмотра врачом-психиатром-наркологом оформляются заключением, выдаваемым врачом-психиатром-наркологом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н "Об утверждении
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений" на руки
гражданину в день обращения.
Для граждан обязанных, в соответствии с настоящим регламентом представить справку из
наркологического учреждения по месту постоянной регистрации (самостоятельного запроса
наркологического диспансера) либо в случае прохождения дополнительных лабораторных исследований, заключение по результатам обследования врачом психиатром-наркологом производится после получения результатов обследования, представления справки либо ответа наркологического учреждения.
В случае проведения исследований биологических сред окончательное заключение выдается:
- при исследовании крови на CDT не ранее 5 рабочих дней после сдачи анализа;
- при проведении предварительных химико-токсикологических исследований наличия
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в случае отрицательного результата, сразу после окончания исследования;
- при проведении предварительных химико-токсикологических исследований наличия
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в случае положительного результата, после проведения подтверждающего исследования в химико-токсикологической лаборатории не ранее 5 рабочих дней после сдачи анализа.
2.11. При отказе освидетельствуемого от прохождения хотя бы одного из обследований, предусмотренных настоящим Регламентом, медицинское заключение не оформляется.
2.12.Получив заключение, гражданин обращается в регистратуру, где медицинский регистратор
вносит результаты осмотра в журнал регистрации, заверяет выдаваемый документ печатью и
штампом учреждения, а также выдает на руки акт выполненных работ.

2.13. Заключение врача-психиатра-нарколога по результатам обследования действительно в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента его проведения. В случае обращения гражданина
в установленный срок, медицинский регистратор проверяет наличие либо отсутствие информации о проведенном ранее осмотре и выдает по его результатам соответствующее заключение об
отсутствии противопоказаний, повторный осмотр врачом либо лабораторные исследования при
этом не проводятся.
2.14. В соответствии с п. 9 Приказа Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 441н "О порядке
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" обследование граждан с целью
владения оружием осуществляется за счет личных денежных средств граждан, за исключением
случаев предоставления льгот, категориям граждан, поименованных в Приложении 4 к приказу
№ 159 от 30.01.2017г.
*При желании гражданина не представлять справку из наркологического учреждения по
месту жительства, наркологическим диспансером на основании отдельных договоров на оказание платных медицинских услуг проводятся дополнительные лабораторные исследования (определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT) и химико-токсикологические исследования
наличия наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов), либо делается запрос
в наркологическое учреждение по месту постоянной регистрации.
3.
ОСМОТР
ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ
И
ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И ИНЫХ ЦЕЛЕЙ,
СВЯЗАННЫХ С ЗАНЯТИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОТСУТСВИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
3.1. Порядок, периодичность и условия проведения осмотра врачом-психиатром-наркологом и
химико-токсикологических исследований граждан предусматривается Трудовым кодексом РФ,
Федеральными законами РФ, нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения, в том числе, Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", а также иного
ведомственного законодательства, закрепляющего запрет или ограничения при допуске или осуществлении отдельных видов работ, несения обязанностей, выполнения иной деятельности
гражданином, страдающим наркологическим заболеванием, либо замеченном в употреблении
психоактивных веществ.
3.2. Для осмотра врачом-психиатром-наркологом для целей указанных в п.п. 3.1 настоящего Регламента гражданам, зарегистрированным по месту жительства в г. Москве, либо зарегистрированным по месту пребывания в г. Москве в течение 3 (трех) и более лет, необходимо обратиться
в регистратуру филиала (наркологического диспансера) по месту жительства (пребывания) и
предъявить:
-паспорт;
-свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, зарегистрированных в г.
Москве по месту пребывания);
- направление на медицинский осмотр (при отсутствии направления необходимо четко изложить цель обследования медицинскому регистратору);
- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются;
3.3. Гражданам, зарегистрированным по месту пребывания в г. Москве менее 3 (трех) лет, необходимо обратиться в регистратуру филиала (наркологического диспансера) по месту пребывания
и предъявить:

-паспорт;
-свидетельство о регистрации по месту пребывания;
-- направление на медицинский осмотр (при отсутствии направления необходимо четко изложить цель обследования медицинскому регистратору);
-справку из наркологического учреждения по месту своей постоянной регистрации об отсутствии в отношении него диспансерного (профилактического) наблюдения*;
- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются;
3.4. Медицинский регистратор, после проверки документов и сверки с картотекой лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, выдает договор на оказание медицинских услуг и квитанцию для оплаты, либо непосредственно принимает безналичную оплату услуг с помощью платежных карт через терминал, установленный в регистратуре.
При предъявлении оплаченной квитанции (в случае оплаты вне регистратуры) и подписанного гражданином договора, медицинский регистратор вносит данные на освидетельствуемого в
регистрационный журнал, номер, под которым произведена регистрация, вписывает в титульный
лист медицинской карты амбулаторного наркологического больного (ф. № 025-5/У-88), которая
выдается освидетельствуемому гражданину вместе с талоном на осмотр к врачу-психиатрунаркологу и экземпляром договора об оказании медицинских услуг.
Перед проведением обследования, гражданин обязан ознакомиться с настоящим Регламентом, о чем оставляет свою подпись в медицинской карте, подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и заявление на обработку персональных данных.
Обследования врачом-психиатром-наркологом производится следующим образом:
врач опрашивает пациента для выяснения необходимых данных по наличию заболеваниям
анамнестических сведений, осматривает кожные покровы, измеряет артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, производит пальпацию и перкуссию печени, неврологическое обследование.
При выявлении симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося противопоказанием, с согласия освидетельствуемого, он направляется в процедурный кабинет учреждения
для сдачи крови на исследование качественного и количественного определения карбогидратдефицитного трансферрина (определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT) и/или мочи
для определения наличия психоактивных веществ в моче (химико-токсикологические исследования наличия наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов).
Дополнительные лабораторные исследования проводятся на основании отдельных договоров на оказание медицинских услуг, только после предоставления документа об оплате.
3.5. Химико-токсикологические исследования наличия в организме человека проводится в соответствии с разделом II Регламента, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством.
При отсутствии четкого указания в регламентирующих документах указания на прохождение ХТИ по месту жительства(пребывания) гражданина, ХТИ осуществляются в любом наркологическом диспансере по экстерриториальному принципу.
3.6. Результаты осмотра врачом-психиатром-наркологом и химико-токсикологических исследований оформляются заключением по форме, предусмотренной действующим законодательством,
регламентирующим порядок проведения данных медицинских услуг.
В случае если форма заключения не утверждена, заключения выдаются в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2
мая 2012 г. № 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских заключений".
3.7. Заключение врача-психиатра-нарколога выдается в день обращения гражданина в наркологический диспансер.
Гражданам обязанным, в соответствии с настоящим регламентом, представить справку из
наркологического учреждения по месту постоянной регистрации (самостоятельного запроса
наркологического диспансера) либо в случае прохождения дополнительных лабораторных исследований, выдача заключения осуществляется после получения результатов лабораторных исследований, представления справки либо ответа наркологического учреждения в следующие
сроки:
-при исследовании крови на CDT не ранее 5 рабочих дней после сдачи анализа;

- при проведении предварительных химико-токсикологических исследований наличия
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в случае отрицательного результата, сразу после окончания исследования;
- при проведении предварительных химико-токсикологических исследований наличия
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в случае положительного результата, после проведения подтверждающего исследования в химико-токсикологической лаборатории не ранее 5 рабочих дней после сдачи анализа.
3.8. При отказе гражданина от прохождения хотя бы одного из обследований, предусмотренных
настоящим Регламентом, медицинское заключение не оформляется.
3.9. Получив заключение, гражданин обращается в регистратуру, где медицинский регистратор
вносит результаты осмотра в журнал регистрации, заверяет выдаваемый документ печатью и
штампом учреждения, а также выдает на руки акт выполненных работ.
3.10. Заключение врача-психиатра-нарколога по результатам осмотра в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента его проведения. В случае обращения гражданина в установленный
срок, медицинский регистратор проверяет наличие либо отсутствие информации о проведенном
ранее осмотре и выдает по его результатам соответствующее заключение об отсутствии противопоказаний, повторный осмотр врачом либо лабораторные исследования при этом не проводятся.
3.11. Осмотр врачом-психиатром-наркологом, определение маркера алкоголя (CDT) и химикотоксикологические исследования в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ осуществляется за счет работодателя, либо за счет личных денежных средств граждан, за исключением случаев предоставления льгот, категориям граждан, поименованных в Приложении 3 к приказу № 159
от 30.01.2017г. или предусмотренных иным действующим законодательством РФ.
*При желании гражданина не представлять справку из наркологического учреждения по
месту жительства, наркологическим диспансером на основании отдельных договоров на оказание платных медицинских услуг проводятся дополнительные лабораторные исследования (определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT) и химико-токсикологические исследования
наличия наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов), либо делается запрос
в наркологическое учреждение по месту постоянной регистрации.
II. ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ
МЕТАБОЛИТОВ
Проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее - ХТИ) осуществляется в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 № 40 "Об организации
проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в
организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ".
Химико-токсикологические исследования подразделяются на предварительные и подтверждающие:
1. Предварительные химико-токсикологические исследования наличия в организме человек наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Предварительные ХТИ проводятся на базе филиалов (наркологических диспансеров) методом иммунохроматографического анализа с помощью сертифицированных тест - полосок (контейнеров), систем для одновременного выявления десяти видов наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в моче человека в соответствии с действующим законодательством.
Для проведения ХТИ гражданин в филиале (наркологическом диспансере) собирает мочу
(не менее 50 мл.) в предоставленный сотрудниками филиала контейнер и передает ее медицинскому работнику. Отбор мочи производится в условиях, исключающих возможность замены или
фальсификации биологического объекта. При передаче образца мочи медицинскому работнику,
для идентификации личности необходимо представить паспорт.
До начала отбора биологического материала обследуемый обязан ознакомиться с настоящим Регламентом, перечнем лекарственных препаратов, употребление которых может привести
к ложноположительным результатам при проведении ХТИ, сообщить об этом медицинскому ра-

ботнику, проводящему исследования мочи и оставить свою подпись в медицинской карте и журнале регистрации отбора биологического материала, подписать информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство и заявление на обработку персональных данных.
Оценка результатов производится в течение 1 (одного) часа непосредственно в филиале
(наркологическом диспансере).
Непосредственно в день обращения гражданина заключение выдается в следующих случаях:
- при наличии отрицательного показателя наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов;
-при наличии положительного результата, но письменном отказе гражданина от подтверждающего ХТИ.
Форма заключения о наличии/отсутствии в организме наркотических, психотропных и
иных веществ утверждается нормативно-правовыми актами, предусматривающими обязанность
граждан на их проведение.
В случае отсутствия законодательно закрепленной формы заключения, результаты ХТИ в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений".
Образцы мочи с положительными результатами предварительных ХТИ в обязательном порядке направляются в Химико-токсикологическую лабораторию для проведения подтверждающих ХТИ.
2. Подтверждающие химико-токсикологические исследования наличия в организме человек наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
Подтверждающие ХТИ проводятся для образцов мочи, в которых методом предварительных ХТИ выявлено наличие наркотических средств, психотропных веществ или их метаболитов.
Выдача заключений по результатам проведенных подтверждающих химикотоксикологических исследований, оформленных в виде Справки о результатах химикотоксикологических исследований (Учетная форма № 454/у-06, утвержденная приказом Минздравсоцразвития от 27.01.2006 г. № 40), проводится после 5-ти рабочих дней с момента сдачи
биологического материала в филиале (наркологическом диспансере)
Химико-токсикологические исследования образцов биологических жидкостей пациентов на
наличие наркотических средств, психоактивных веществ и их метаболитов проводится методами
газовой хроматографии/масс-спектрометрии.
В случае выявления фальсифицированного образца мочи в выдаваемой справке делается
отметка: "Представлен фальсификат мочи, требуется повторное исследование". Повторное исследование является также платным.
III. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводится круглосуточно в
кабинетах медицинского освидетельствования на состояние опьянения и осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18
декабря 2015 г. № 933н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)".
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения включает в себя:
а) осмотр врачом-психиатром-наркологом;
б) исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя;
в) определение наличия психоактивных веществ в моче (крови);
г) исследование уровня психоактивных веществ в моче (крови);
Медицинское освидетельствование проводится в одном из кабинетов отделения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, указанном в договоре на оказание платных медицинских услуг (далее – Кабинет).
При осмотре врачом-психиатром-наркологом осуществляется исследование выдыхаемого
воздуха на содержание алкоголя с интервалом в 20-25 минут (в случаях, предусмотренных пунктом 11 приложения № 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18
декабря 2015 г. № 933н, повторное исследование выдыхаемого воздуха не проводится) при по-

мощи измерительных технических средств с распечаткой результатов исследования на бумажном
носителе, выявляются и отмечаются в Акте медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или токсического) клинические признаки опьянения.
В химико-токсикологической лаборатории проводятся предварительные и подтверждающие исследованиями биологического объекта (мочи, крови) освидетельствуемого методами иммунохимического анализа, газовой хроматографии газовой хроматографии/масс-спектрометрии.
Медицинское освидетельствование проводится для установления факта употребления алкоголя, наркотических средств и (или) психотропных и других вызывающих опьянение веществ,
а также состояния опьянения.
Результаты освидетельствования оформляются Актом медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или токсического) (форма № 307/у-05,
далее по тексту - АКТ), заверенного подписью врача, проводившего освидетельствование, и
круглой печатью кабинета, в котором проводилось освидетельствование.
Медицинское освидетельствование проводится по направлениям работников судебноследственных органов, а так же на основании договоров с юридическими и физическими лицами
на оказание платных медицинских услуг.
Медицинское освидетельствование граждан, направляемых на освидетельствование
работодателем.
Договор на оказание платных медицинских услуг с юридическими лицами заключается на
основной территории ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" и подписывается директором.
Основанием для проведения освидетельствования является направление работодателя с
приложением информированного добровольного согласия работника на проведение освидетельствования, согласия на обработку персональных данных и заявления-согласия на передачу представителю работодателя заключения по результатам освидетельствования.
В направлении должны быть указаны данные о направляемом на освидетельствование лице
и фамилия представителя работодателя, уполномоченного на получение Акта с результатами
освидетельствования работника.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после освидетельствования представителю работодателя передается заполненный Акт, справка о результатах химико-токсикологических исследований, результаты исследования выдыхаемого воздуха на бумажном носителе; освидетельствуемому - копии вышеуказанных материалов.
Заведующий Кабинетом ежемесячно в первый рабочий день с момента окончания каждого календарного квартала направляет в отделение медицинского освидетельствования сведения о
каждом проведенном освидетельствовании с указанием даты проведения освидетельствования,
наименовании организации работодателя, фамилии освидетельствуемого.
Заведующий отделением медицинского освидетельствования на состояние опьянения не
позже второго рабочего дня с момента окончания каждого календарного месяца направляет полученные из кабинетов сведения в планово-экономический отдел.
Медицинское освидетельствование граждан, самостоятельно обращающихся за медицинской услугой.
Договор на оказание платных медицинских услуг с физическими лицами оформляется по
месту предоставления услуг и подписывается заместителем директора по клинико-экспертной
работе.
Медицинское освидетельствование проводится на основании письменного заявления физического лица о проведении медицинского освидетельствования с подробным изложением причины проведения освидетельствования и предъявления документа, удостоверяющего его личностью с приложением информированного добровольного согласия на проведение освидетельствования, согласия на обработку персональных данных.
Медицинское освидетельствование проводится сразу же после предъявления письменного
заявления физического лица о проведении медицинского освидетельствования.
После проведения освидетельствования освидетельствуемому лицу вручается квитанция на
оплату стоимости освидетельствования путем внесения денежных средств на расчетный счет
МНПЦ наркологии по реквизитам, указанным в квитанции.
Результаты освидетельствования, в том числе результаты исследования выдыхаемого воздуха, сообщаются освидетельствуемому только после оплаты стоимости освидетельствования.

В течение 10 (десяти) рабочих дней по предъявлению оплаченной квитанции материалы
медицинского освидетельствования в одном экземпляре (заполненный протокол, справка о результатах химико-токсикологических исследований, два результата исследования выдыхаемого
воздуха на бумажном носителе) передаются в Кабинете лично освидетельствованному лицу.
Выдача заключений по результатам освидетельствований осуществляется в Кабинетах с
09.00. до 16.00. в рабочие дни.
Копия квитанции на оплату стоимости освидетельствования остается в Кабинете и является
основанием для составления реестра оказания медицинских услуг физическим лицам.
Реестры оказания медицинских услуг физическим лицам заведующие Кабинетами еженедельно представляют старшей медицинской сестре отделения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которая, после оформления в установленном порядке, передает их в
бухгалтерию МНПЦ наркологии.
IV. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ И ТЕКУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
Подготовка по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств (далее – подготовка) осуществляется в соответствии с Программой подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств в объеме 36-часов, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14.07.2003 № 308 в
заочной форме.
Организация подготовки и проведение подготовки возлагается на отделение наркологических экспертиз ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ".
На подготовку принимаются лица, имеющие высшее и среднее специальное медицинское
образование.
Сертификат о прохождении подготовки выдается после проверки усвоенных знаний в форме зачета. При отрицательных результатах проверки знаний проводится (проводятся) повторные
проверки без дополнительной оплаты.
Подготовка проводится на основании договоров с юридическими и физическими лицами на
оказание платных услуг.
Договор на оказание платных услуг по подготовке с физическими лицами заключается по
месту предоставления услуг и подписывается заместителем директора по клинико-экспертной
работе.
Договор на оказание платных услуг с юридическими лицами заключается на основной территории ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" и подписывается директором.
Оплата стоимости услуг осуществляется до начала проведения Подготовки.
В случае проведения подготовки по договору с работодателем, список работников, направляемых на Подготовку, представляются Заказчиком с копией платежного поручения, подтверждающего оплату.
При этом всем оформленным для проведения Подготовки работникам выдаются материалы
на бумажном или электронном носителях, устанавливаются форма и сроки проведения подготовки и сдачи зачета, а также критерии оценки усвоения учебного материала.
По окончании Подготовки и сдачи зачета на руки представителю заказчика выдаются сертификаты о прохождении подготовки работниками Заказчика.
В случае заключения договора на проведение подготовки с физическим лицом, по окончании подготовки и сдачи зачета сертификат о прохождении подготовки выдается лично заказчику.
Заведующий отделением наркологической экспертизы еженедельно направляет сведения о
лицах, которым проведена Подготовка, в бухгалтерию МНПЦ наркологии.
V. ЛЕЧЕНИЕ В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
При обращении в приемный покой, в дневное время, больной консультируется заведующим отделением, в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни - ответственным дежурным врачом, который определяет необходимую программу лечения пациента (набор медицинских услуг).

Дежурная медицинская сестра знакомит больного с правилами внутреннего распорядка и
особенностями режима, о чем больной дает письменное согласие. Заполняется информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство и расписка об информированном согласии больного на оказания платных услуг. Далее медицинская сестра заполняет медицинскую
карту стационарного больного (формы 003/у), с пометкой о платных услугах. Измеряет температуру больного, данные артериального давления, пульс и проводит ЭКГ - исследование. Сопровождает больного на прием к врачу-психиатру-наркологу. Больной осматривается врачом психиатром –наркологом, при необходимости проводятся консультации врачей-специалистов, рентгенологическое обследование (в дневное время) и в сопровождении медицинского персонала поступает в лечебное отделение.
Договор на оказание платных медицинских услуг оформляется, в дневное время в экономическом отделе, в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни - ответственным
дежурным врачом в приемном отделении. Оплата услуг производится через терминал в приемном отделении либо в ближайшем отделении банка. После предъявления оригинала банковской
квитанции проходит подписание договора в двух экземплярах, один экземпляр договора остается
у пациента (заказчика), второй экземпляр вместе с копией квитанции передается экономисту,
приложение №1 (перечень и стоимость медицинских услуг) подшивается в медицинскую карту
стационарного больного.
Во время лечения в стационаре, случае предоставления дополнительных медицинских
услуг, не предусмотренных договором, лечащий врач обязуется предупредить об этом пациента
(заказчика). Без согласия потребителя дополнительные медицинские услуги на возмездной основе не предоставляются. В случае если, при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям, для
устранения угрозы жизни, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, такие услуги оказываются без взимания платы в соответствии ФЗ №323 "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
В случае если, пациент (заказчик) при наличии медицинских показаний принимает решение о необходимости дополнительных медицинских услуг, то заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении дополнительных медицинских услуг и (или) продлении
сроков оказания медицинских услуг.
В случае отказа пациента (заказчика) от получения медицинских услуг, пациентом (заказчиком) заполняется уведомление о расторжении договора об оказании платных медицинских
услуг.
По итогам выполненных работ, предусмотренных договором, лечащий врач оформляет
Акт сдачи-приема медицинских услуг.
VI. ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНОМ НАРКОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
В дневном наркологическом стационаре наркологического диспансера проводится:
1. Амбулаторное лечение абстинентного состояния, вызванное употреблением психоактивных веществ (ПАВ) легкой и средней тяжести после консультации врача-психиатра-нарколога.
Длительность лечения в условиях дневного стационара составляет 14 календарных дней,
при этом посещение дневного стационара носит каждодневный и регулярный характер в соответствии с назначениями лечащего врача.
Лечение в условиях дневного стационара осуществляется после сдачи гражданином клинических и биохимических исследований биологических сред.
2. Лечение синдрома опийной и алкогольной зависимости, а также их сочетанное употребление по программе "Вивитрол". Длительность лечения по данной программе составляет 3 дня, с
дополнительными клиническими и биохимическими исследованиями биологических сред с ежедневным посещением.
VII. КОНСУЛЬТАЦИИ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА
Консультации больных на платной основе, осуществляются в приемном отделении с 09-00
до 16-40 в будние дни врачами приемного покоя.

При обращении больного в приемное отделение заведующий отделением назначает врача консультанта.
Оформляется договор на оказание платных медицинских услуг (в дневное время в экономическом отделе, в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни - ответственным
дежурным врачом в приемном отделении), производится оплата услуг через терминал в приемном отделении либо в ближайшем отделении банка.
Врач-психиатр-нарколог проводит консультативный прием, заполняет амбулаторную карту
больного 025/У-04, при необходимости назначает повторный прием и лабораторные исследования.

