Приложение 1
к Приказу от 07.10.2020г. № 945

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан медицинские услуги, которым оказываются за счет бюджетных средств
Категория граждан

Наименование
Основания
медицинской услуги
1. Наркологическая помощь, оказываемая в амбулаторных условиях
и условиях дневного наркологического стационара:

Граждане
РФ,
зарегистрированные по месту
жительства в городе Москве при
обращении
в
Филиал
(Наркологический диспансер) по
территориальному признаку

1. Диспансерное наблюдение и
лечение
граждан
с
наркологическими заболеваниями,
в том числе, злоупотребляющих
психоактивными веществами с
вредными последствиями, граждан
с
нехимическими
формами
зависимости, в том числе, лечение,
направленное на предупреждение
рецидива заболевания;
2.
Медико-социальная
реабилитация
граждан,
страдающих
наркологическими
заболеваниями;
3.
Первичная,
вторичная
и
третичная
медицинская
профилактика
наркологических
заболеваний

1. Приказ Минздрава России от
30.12.2015
№
1034н
"Об
утверждении Порядка оказания
медицинской
помощи
по
профилю
"психиатриянаркология"
и
Порядка
диспансерного наблюдения за
лицами
с
психическими
расстройствами
и
(или)
расстройствами
поведения,
связанными с употреблением
психоактивных веществ"
2. Постановление Правительства
РФ от 07.12.2019 № 1610 "О
Программе
государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"

2. Медицинские осмотры, освидетельствования и обследования
Граждане
РФ,
зарегистрированные по месту
жительства в городе Москве при
обращении
в
Филиал
(Наркологический диспансер) по
территориальному признаку при
предъявлении
направления
работодателя или служебного
удостоверения, являющиеся:
а)
государственными
гражданскими
служащими,
муниципальными служащими;
б) претендующие на должность
судьи, судьи;
в) дети - сироты и дети,
оставшихся
без
попечения
родителей, обучающихся или
воспитывающихся в учебно воспитательных
учреждениях,
независимо от их типа и
ведомственной подчиненности;

Медицинское освидетельствование
врачом психиатром-наркологом с
выдачей
заключения
при
проведении
обязательных
предварительных и периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации

1. Постановление Правительства
РФ от 07.12.2019 № 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов".
2. Приказ Минздрава России от
22.12.2016 № 988н "О Порядке
выдачи справки об отсутствии у
работников,
которые
в
соответствии
со
своими
трудовыми
обязанностями
должны
иметь
доступ
к
наркотическим
средствам,
психотропным
веществам,
внесенным в список I и таблицу I
списка IV перечня наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих
контролю
в
Российской
Федерации, прекурсорам или
культивируемым
наркосодержащим
растениям,
заболеваний
наркоманией,
токсикоманией,
хроническим
алкоголизмом".
3. Закон РФ от 26.06.1992 № 31321 "О статусе судей в Российской
Федерации"

Граждане РФ,
зарегистрированные по месту
жительства в городе Москве при
обращении в Филиал
(Наркологический диспансер) по
территориальному признаку:
а) желающие усыновить
(удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или
патронатную семью детей,
оставшихся без попечения
родителей;
б) при проведении процедуры
ЭКО в государственных и
муниципальных учреждениях
здравоохранения;
Граждане
РФ,
зарегистрированные по месту
жительства в городе Москве при
обращении
в
Филиал
(Наркологический диспансер) по
территориальному признаку по
направлению
районных
военкоматов г. Москвы:
а) при поступлении в военные
профессиональные организации
или военные образовательные
организации
высшего
образования;
б) при поступлении на военную
службу по контракту
Граждане
РФ,
зарегистрированные по месту
жительства в городе Москве при
обращении
в
Филиал
(Наркологический диспансер) по
территориальному признаку:
а) претенденты на должность
нотариуса, нотариусы;
б)
арбитражные
заседатели
арбитражных судов субъектов
Российской Федерации;
в)
присяжные
заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции
в
Российской
Федерации

Медицинское освидетельствование
(осмотр)
врачом
психиатромнаркологом с выдачей заключения

Постановление Правительства РФ
от 07.12.2019 № 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов".

Медицинское освидетельствование
врачом психиатром-наркологом с
выдачей
заключения,
химикотоксикологические исследования
наличия
в
организме
наркотических
средств,
психотропных
или
иных
психотропных веществ

Постановление Правительства РФ
от 07.12.2019 № 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"

Предоставление информации о
наличии/отсутствии сведений о
диспансерном (профилактическом)
наблюдении по месту регистрации

"Основы
законодательства
Российской
Федерации
о
нотариате"
(утв.
ВС
РФ
11.02.1993 № 4462-1)
Федеральный закон от 30.05.2001
№ 70-ФЗ
"Об арбитражных
заседателях арбитражных судов
субъектов
Российской
Федерации"
Федеральный закон от 20.08.2004
№
113-ФЗ
"О
присяжных
заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации"

Наркологическая помощь, оказываемая в условиях стационара:
Граждане
РФ,
зарегистрированные по месту
жительства в городе Москве

1. Обследование и лечение граждан
с
наркологическими
заболеваниями, в том числе,
злоупотребляющих
психоактивными веществами с
вредными последствиями, граждан
с
нехимическими
формами
зависимости, в том числе, лечение,
направленное на предупреждение
рецидива
заболевания
в
соответствии
со
стандартами
оказания
специализированной
помощи;
2.
Медико-социальная
реабилитация
граждан,
страдающих
наркологическими
заболеваниями в соответствии со
стандартами
оказания
специализированной помощи;
3.
Первичная,
вторичная
и

1. Постановление Правительства
РФ от 07.12.2019 № 1610 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов".
2. Приказ Минздрава России от
30.12.2015
№
1034н
"Об
утверждении Порядка оказания
медицинской
помощи
по
профилю
"психиатриянаркология"
и
Порядка
диспансерного наблюдения за
лицами
с
психическими
расстройствами
и
(или)
расстройствами
поведения,
связанными с употреблением
психоактивных веществ"

третичная
медицинская
профилактика
наркологических
заболеваний, в соответствии со
стандартами
оказания
специализированной помощи

Лица, освидетельствование
которых предусмотрено пунктами
1, 2, 3 и 6 статьи 5 Приказа
Минздрава России от 18 декабря
2015 г. № 933н «О порядке
проведения медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного,
наркотического или иного
токсического)»

Медицинское освидетельствование
на состояние опьянения с выдачей
акта (протокола)

1. Приказ Минздрава России от 18
декабря 2015 г. № 933н «О
порядке
проведения
медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения
(алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического)»

* Все льготы предоставляются только гражданам РФ и при предоставлении
документов, подтверждающих статус гражданина и право на льготы.

