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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

оказания платных медицинских услуг: медицинских освидетельствований (осмотров) для 

получения разрешения к различным видам трудовой деятельности, к занятиям 

определенным видам деятельности, требующим заключение об отсутствии наркологического 

заболевания в соответствии с законодательством  Российской Федерации 

 
 1  Административный регламент оказания платных медицинских услуг: медицинских 

освидетельствований (осмотров) для получения разрешения к различным видам трудовой 

деятельности, к занятиям определенным видом деятельности, требующим заключение об 

отсутствии наркологического заболевания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее по тексту- медицинские осмотры (обследования), разработан в целях повышения 

качества и доступности, предоставляемой платных медицинских услуг, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при предоставлении платных медицинских 

услуг, определения сроков и последовательности действий должностных лиц ГБУЗ АО «ОНД» 

(административных процедур). 

 

 2  Медицинские осмотры врачом психиатром-наркологом для получения разрешения к 

различным видам трудовой деятельности, к занятиям определенным видом деятельности, 

требующим заключение об отсутствии наркологического заболевания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, проводится по адресам, предусмотренных лицензией 

ГБУЗ АО «ОНД» на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по «психиатрии-

наркологии». 

 

 3  Химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и лабораторные исследования  на 

определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и 

расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя, для получения разрешения к 

различным видам трудовой деятельности, к занятиям определенным видом деятельности, 

требующим заключение об отсутствии наркологического заболевания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, проводятся в соответствии с лицензией ГБУЗ АО 

«ОНД» на осуществление медицинской деятельности по "лабораторной диагностике" и 

"клинической лабораторной диагностике" по адресу г.Астрахань, ул.Адмирала Нахимова, 70, В. 

 

 4  Для прохождения медицинского осмотра (обследования)  граждане, 

зарегистрированные по месту жительства в Астраханской области в течение 3 (трех) и более лет, 

обращаются в регистратуру и предоставляют медицинскому регистратору: 

- паспорт, 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, зарегистрированных в 

Астраханской области по месту пребывания); 

- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются; 

- направление на осмотр (при отсутствии направления четко излагает цель осмотра); 

- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются; 

- бланки, необходимые для заполнения врачом психиатром – наркологом в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 



 5  Для прохождения осмотра граждане, не зарегистрированные по месту жительства 

на территории Астраханской области (зарегистрированные по месту пребывания, не имеющие 

регистрации по месту пребывания, иностранные граждане, лица без гражданства) обращаются в 

регистратуру и предоставляют медицинскому регистратору: 

- паспорт; 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания (для граждан, зарегистрированных в 

Астраханской области по месту пребывания); 

- направление на осмотр (при отсутствии направления четко излагают цель обследования 

регистратору); 

- документ, подтверждающий право на льготы, если такие имеются; 

- бланки, необходимые для заполнения врачом психиатром – наркологом в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- справку из наркологического учреждения по месту своей постоянной регистрации об 

отсутствии в отношении него диспансерного наблюдения (для граждан Российской Федерации - в 

обязательном порядке). 

 

 6  При отсутствии вышеуказанной справки ГБУЗ АО «ОНД»  делает запрос в 

наркологическое учреждение по месту постоянной регистрации гражданина РФ.  

В иных случаях при отсутствии справки, с согласия гражданина проводятся дополнительные 

лабораторные исследования для выявления наличия (отсутствия) наркологических заболеваний: 

химико-токсикологическое исследование на наличие в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, качественное и лабораторные исследования  на 

определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и 

расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя (количественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза).  

Осмотр врачом психиатром-наркологом и выдача медицинского заключения об отсутствии 

(наличии) наркологического заболевания производится после получения сведений из 

наркологических учреждений региона постоянной регистрации гражданина (справки граждан 

Казахстана, Белоруссии должна быть нотариально переведена) и (или) получения результатов 

лабораторных исследований. 

 

 7  Медицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет: 

- личных денежных средств граждан; 

- за счет средств работодателя согласно заключенным договорам на оказания услуг по 

медицинскому обследованию работников (проведению предварительных и периодических 

осмотров); 

- бюджетных средств согласно примечанию к прейскуранту цен, утверждаемом приказом 

главного врача ГБУЗ АО «ОНД»; указанные в примечание прейскуранта перечни потребителей 

получают услуги безвозмездно только при представлении регистратору подтверждающего наличие 

льгот документа, в случае непредставления такого документа, осмотр проводится на платной 

основе. 

 

 8  В случае наличия сведений о медицинской карте амбулаторного наркологического 

больного    (состоит, ранее состоял, зарегистрирован, был зарегистрирован по поводу психических 

и поведенческих расстройств вследствие употребления ПАВ, нуждается в дополнительном 

обследовании) гражданин направляется к врачу-психиатру-наркологу амбулаторного приёма по 

месту жительства (пребывания) освидетельствуемого (поликлинического отделения №1 г. 

Астрахань, поликлинического отделения г. Ахтубинск, детско-подросткового  поликлинического 

отделения). Медицинская карта амбулаторного наркологического больного (уч.ф. 025-5/у-88) и 

талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (уч.ф.N 025-1/у) 

медицинским регистратором  передается врачу психиатру-наркологу.  

 



 9  В случаях исключения фактов регистрации у пациента наркологических расстройств 

(карты амбулаторного наркологического больного) медицинский регистратор осуществляет 

проверку предоставленных документов; устанавливает основу проведения осмотра (возмездную, 

безвозмездную); ознакамливает с порядком, перечнем и последовательностью необходимых 

исследований, перечнем лекарственных препаратов, употребление которых может привести к 

ложноположительным результатам при проведении ХТИ (при необходимости); посредством МИС 

формирует, распечатывает и выдает бумажные образцы необходимой медицинской документации: 

- медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(форма N 025/у), 

- талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (уч.ф.N 025-

1/у), 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные 

в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи (утв. Приказом Минздрава РФ от 12.11.2021г. N 

1051н), 

- договор на оказание платных медицинских услуг, 

- информированное согласие на оказание платных медицинских услуг, 

- справка (медицинское заключение) об отсутствии/наличии наркологического заболевания 

по форме рекомендованной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2020 г. N 

972н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 

заключений", 

- другие справки (медицинские заключения) соответствующей цели осмотра по формам, 

предусмотренным действующим законодательством (при необходимости) 

- направление на химико-токсикологическое исследования (уч.ф.N 452/у-06) (при 

необходимости). 

 

 10  Оплата медицинских услуг производится до начала осмотра в кассе за наличный 

расчет или безналичной оплатой  посредством платежной карты через терминал. При совершении 

оплаты гражданам выдается кассовый чек. 

 

 11  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, определенным 

категориям граждан проводится химико-токсикологические исследования  в обязательном 

порядке. Правовые основания и перечень категорий граждан, подлежащих обязательному 

проведению  химико-токсикологических исследований на наличие в организме наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее — ХТИ) указаны в пункте 1 

Приложения №1. 

 

 12  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, определенным 

категориям граждан проводятся лабораторные исследования  на определение хронического 

употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения , 

связанных с употреблением алкоголя (далее - лабораторные исследования  на определение 

хронического употребления алкоголя) в обязательном порядке. Правовые основания и перечень 

категорий граждан, подлежащих обязательным  лабораторным исследованиям  на определение 

хронического употребления алкоголя, указаны в пункте 1 Приложения №2. 

 

 13  Граждане, подлежащие обязательному ХТИ (пункт 1 Приложения №1) и 

лабораторным исследованиям  на определение хронического употребления алкоголя (пункт 1 

Приложения №2) после мероприятий, предусмотренных п. 9-10 направляются на соответствующие 

исследования. Осмотр врачом психиатром-наркологом и выдача медицинского заключения об 

отсутствии (наличии) наркологического заболевания производится после получения его 

результатов в сроки, указанные в Приложении №3. 



 

 14  В случаях, прохождения осмотра, не предусматривающего проведение обязательного 

ХТИ и лабораторных исследований  на определение хронического употребления алкоголя, 

граждане направляются на прием к врачу психиатру- наркологу сразу после  после мероприятий, 

предусмотренных п. 9-10. 

 

 15  Граждане в отношении которых нет сведений о регистрации наркологических 

расстройств (необходимости дополнительного исследований)   осматриваются врачом психиатром-

наркологом в следующем порядке: 

Гражданин, предъявляет врачу психиатру-наркологу: паспорт (документ, удостоверяющий 

личность), кассовый чек, и документы согласно пункту 9. 

Перед началом осмотра врач психиатр – нарколог информирует граждан о порядке его 

проведения, возможных последствиях оказания медицинских услуг. 

Осмотр врачом осуществляется в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, 

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н и 

включает в себя комплекс медицинских вмешательств направленные на профилактику и 

диагностику наркологических расстройств (сбор анамнеза, жалоб, осмотр кожных покровов и 

видимых слизистых, расшифровка и анализ результатов лабораторных исследований, прочее). 

Данные осмотра регистрируются в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях.  

 

 16  В случае выявления, в ходе осмотра, врачом психиатром-наркологом симптомов и 

синдромов наркологического заболевания, признаков употребления алкоголя, наркотических 

средств или психотропных веществ, в иных случаях требующих в соответствии с действующим 

законодательством дополнительного исследования, врачебное заключение не выдается, гражданин 

направляется на дополнительное обследование по медицинским показаниям: ХТИ согласно 

пункту 2 Приложения №1 и/или лабораторные исследования  на определение хронического 

употребления алкоголя согласно пункту 2 Приложения №2. Указанное обследование проводится 

за дополнительную плату в соответствии с прейскурантом цен. При отказе гражданина от 

прохождения хотя бы одного из обследований, предусмотренных настоящим Регламентом, 

медицинское заключение не оформляется. 

 16.1  При наличии отрицательных результатов предварительного химико-

токсикологического исследования  осуществляется подтверждающее химико-токсикологическое 

исследование образца биологического объекта (мочи) в случае выявления в ходе медицинского 

осмотра врачом-психиатром-наркологом у освидетельствуемого не менее трех из следующих 

клинических признаков: 

1) неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных 

норм, демонстративными реакциями, попытками диссимуляции; 

2) заторможенность, сонливость или возбуждение; 

3) эмоциональная неустойчивость; 

4) ускорение или замедление темпа мышления; 

5) гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз; 

6) инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых; 

7) сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз; 

8) учащение или замедление дыхания; 

9) тахикардия или брадикардия; 

10) сужение или расширение зрачков; 

11) вялая реакция зрачков на свет; 

12) двигательное возбуждение или заторможенность; 

13) пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами; 

14) неустойчивость в позе Ромберга; 

15) ошибки при выполнении координационных проб; 



16) тремор век и (или) языка, рук; 

17) нарушение речи в виде дизартрии; 

18) признаки внутривенного введения средств (веществ), включая следы от инъекций. 

 

 17  Граждане, направленные на ХТИ, предъявляют медицинскому работнику, 

уполномоченному на проведение ХТИ: паспорт (документ, удостоверяющий личность), 

направление на химико-токсикологическое исследования (уч.ф.N 452/у-06) информированное 

добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, договор на оказание платных 

медицинских услуг, информированное согласие на оказание платных медицинских услуг, 

кассовый чек. 

 

 18  Перед отбором биологических проб (мочи), гражданин обязан ознакомиться с 

перечнем лекарственных препаратов, употребление которых может привести к 

ложноположительным результатам при проведении ХТИ.  

 

 19  Химико-токсикологические исследования проводятся в соответствии с требованиями  

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 

января 2006 г. N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ" в 2 этапа:  

- первый этап - предварительные исследования иммунохимическими методами с 

применением анализаторов, обеспечивающих регистрацию и количественную оценку результатов 

исследования путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой  (ИХА); 

- второй этап – подтверждающие исследования методом газовой хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием с помощью технических средств, обеспечивающих 

регистрацию и обработку результатов исследования путем сравнения полученного результата с 

данными электронных библиотек масс-спектров (ГХМ-МС). 

 

 20  По окончании первого этапа ХТИ в случае отсутствия в пробе биологического 

объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ, других психоактивных веществ, 

которые могут повлечь неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, выносится заключение об отсутствии ПАВ в исследованной пробе 

биологического объекта, второй этап химико-токсикологического исследования не проводится.  

 

 21  По окончании первого этапа ХТИ в случае наличия в пробе биологического объекта 

(моче) наркотических средств, психотропных веществ, других психоактивных веществ, которые 

могут повлечь неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, проводится второй этап химико-токсикологического исследования 

подтверждающими методами.  Подтверждающие ХТИ проводятся в химико-токсикологической 

лаборатории ГБУЗ АО «ОНД» по адресу г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова 70В. В случаях 

обращения граждан и проведения предварительных ХТИ  по другим адресам доставка 

биологических сред на подтверждающие ХТИ осуществляется в соответствии с требованиями 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 

января 2006 г. N 40. 

 

 22  Результаты ХТИ отражаются в справке о результатах химико-токсикологических 

исследований (учетная форма N 454/у-06), которая оформляется по форме и в порядке, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 января 2006 г. N 40 и представляется врачу психиатру-наркологу. По желанию 

обследуемого ему выдается копия справки о результатах ХТИ. 

 

 23  При медицинском обследовании на наличие медицинских противопоказаний к 



владению оружием врачом психиатром наркологом амбулаторно- поликлинического 

подразделения ГБУЗ АО «ОНД» на основании справки о результатах ХТИ (учетная форма N 454/у-

06) оформляется  «Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов» по форме N 003-О/у, утвержденной  приказом 

Минздрава России от 26.11.2021 N1104н. в двух экземплярах. Один экземпляр указанного 

медицинского заключения выдается на руки обследуемому, второй экземпляр вносится в 

Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(форма N 025/у).  

 
Пункт 23-1 внесен в соответствии с приказом МЗ РФ от 4 мая 2022 года №303н «Об утверждении порядка 

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 РФ, 
прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом, формы такой справки и о признании утратившим силу приказа МЗ РФ от 22 декабря 2016 

года №988н», действует с 01.09.2022г. 
 

23.1 При медицинском обследовании 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 РФ, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом, врачом психиатром наркологом амбулаторно- поликлинического 

подразделения ГБУЗ АО «ОНД» на основании справки о результатах ХТИ (учетная форма N 454/у-

06) оформляется  «Справка 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 РФ, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом» по форме, утвержденной  приказом Минздрава России от 4 мая 2022 

года №303н в двух экземплярах. Один экземпляр указанной справки выдается на руки 

обследуемому, второй экземпляр вносится в Медицинскую карту пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у) 

 

 24   Лабораторные исследования  на определение хронического употребления алкоголя в 

целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения , связанных с употреблением 

алкоголя осуществляются: 

- в обязательном порядке в случаях предусмотренных действующим законодательством 

согласно пункту 1 Приложения №2; 

- по показаниям в случаях предусмотренных действующим законодательством согласно 

пункту 2 Приложения №2. 
 
 25  В случаях проведения ХТИ и  лабораторных исследований  на определение 

хронического употребления алкоголя,  осмотр врачом психиатром-наркологом и выдача 

медицинского заключения об отсутствии (наличии) наркологического заболевания производится 

после получения результатов лабораторных исследований в сроки, указанные в Приложении №3.  

 

 26  При готовности результатов исследования в случае их отрицательных значений 

осмотр врачом психиатром-наркологом осуществляется в соответствии с п.15 настоящего 

административного регламента. 

 
 27  Граждане, у которых по результатам обследования выявлены психические 

расстройства и (или) расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, 



направляются к врачу психиатру-наркологу амбулаторного приёма. Врачом  психиатром-

наркологом амбулаторного приёма организуется диспансерное наблюдение за такими лицами 

согласно действующего «Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-

наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и 

(или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ"(утв. 

приказом Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н). 

Необходимость и объем дальнейшего обследования для определения отсутствии/наличии  

медицинских противопоказаний к определенному виду деятельности определяется врачом 

психиатром-наркологом амбулаторного приема взрослого населения. Выдача  медицинского 

заключения  решается врачебной комиссии ГБУЗ АО «ОНД» по результатам  всестороннего 

обследования исходя из требований и ограничений действующего законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан и допуска к определенному виду деятельности.  
 
 28  Граждане, в отношении которых имеются сведения о регистрации психических и 

поведенческих расстройств вследствие употребления ПАВ (состоит, ранее состоял, 

зарегистрирован, был зарегистрирован, нуждается в дополнительном обследовании) проходят 

осмотр в следующем порядке: 

a) Медицинский регистратор после заполнения необходимой документации: 

- без выдачи на руки гражданам бланков направляет его к врачу психиатру-наркологу 

амбулаторного приёма взрослого населения; 

- передает врачу психиатру-наркологу амбулаторного приёма медицинскую карту 

амбулаторного наркологического больного (уч.ф. 025-5/у-88),  талон пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (уч.ф.N 025-1/у) 

b) Врач психиатр – нарколог, исходя из имеющихся сведений определяет: объем 

необходимых обследований, необходимых для вынесения заключения об отсутствии/наличии 

медицинских противопоказаний к определенному виду деятельности. 

c) Выдача  медицинского заключения  решается врачебной комиссии ГБУЗ АО «ОНД» по 

результатам  всестороннего обследования исходя из требований и ограничений действующего 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан и допуска к определенному виду деятельности.  
 
 29  Результат медицинского обследования и выдача медицинского заключения об 

отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний регистрируется в Кабинете платных 

медицинских услуг №106 в «Журнал учета осмотров и выдачи медицинских заключений об 

отсутствии (наличии) наркологического заболевания» и в другие специальные журналы, 

соответствующие цели осмотра, если таковые предусмотрены нормативно-правовыми актами.  

 
 30  По результатам осмотра: 

в случае согласия обследуемого с заключением осмотра/освидетельствования независимо от 

его результатов (в том числе о наличии заболевания) заполняются: 

-- справка (медицинское заключение) об отсутствии/наличии наркологического заболевания 

по форме рекомендованной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2020 г. N 

972н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 

заключений", 

- другие справки (медицинские заключения) соответствующей цели осмотра по формам, 

предусмотренным действующим законодательством (при необходимости) 

 

 31  Справки (медицинские заключения) оформляются в соответствии с установленными 

правилами: подписываются врачом-психиатром-наркологом, принимающим непосредственное 

участие в медицинском обследовании, заверяются его личной печатью и печатью ГБУЗ АО 

«ОНД», в оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование медицинской 

организации в соответствии с учредительными документами; защищаются эксклюзивной 

голографической наклейкой. Сведения о выдаче Справки, включая результаты медицинского 



обследования, регистрировать в  первичной медицинской документации, а также в «Журнале учета 

осмотров и выдачи медицинских заключений об отсутствии (наличии) наркологического 

заболевания». 
 
 32  Гражданин получает на руки справку (справки, медицинское заключение (-я) об 

отсутствии (наличии) наркологического заболевания и расписывается за его получение в журнале 

(журналах). После чего услуга считается выполненной (оказанной). 
 
 



Приложение  №1  

к Административному регламенту, утв. приказом  №58 от  28 

февраля 2022г., с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами №217 от 30.08.2022г, №220 от 31.08.2022. 

 
 

Правовые основания и перечень категорий граждан, подлежащих проведению  химико-токсикологических исследований 

на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (ХТИ) 
 

№ Категория граждан, 

подлежащих  

проведению  ХТИ- 

 обратившихся с целью 

медицинского 

обследования на 

наличие медицинских 

противопоказаний: 

Перечень групп  наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров 

Правовое основание  

(нормативно-правовой документ, вменяющий проведение 

ХТИ) 

 1   Химико-токсикологические исследования  осуществляются в обязательном порядке 

 1.1   

- к поступлению на 

военную службу по 

контракту, в военные 

профессиональные 

образовательные 

организации и военные 

образовательные 

организации высшего 

образования  

 

1. Опиаты 

2. каннабиноиды (растительные, 

синтетические) 

3. амфетамины 

4. кокаин 

5. барбитураты 

6. метадон 

7. фенциклидин 

- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"ст.5.1. 

- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"ст.16 

- Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565. 

пункт 26; 

 

 1.2   

- к службе в органах 

внутренних дел  

1. Опиаты 

2. каннабиноиды (растительные, 

синтетические) 

3. амфетамины 

4. кокаин 

5. барбитураты 

6. метадон 

-Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"ст.12 

- Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 



7. фенциклидин 

 1.3   

- к владению оружием 

 

 

1. Опиаты 

2. каннабиноиды (растительные, 

синтетические) 

3. амфетамин 

4. метамфетамин 

5. синтетические катиноны 

6. кокаин  

7. метадон 

8. бензодиазепины 

9. барбитураты 

10. фенциклидин 

- Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об 

оружии", ст.13 часть 21 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 

2021 г. N 1104н "Об утверждении порядка проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, в том числе 

внеочередного, и порядка оформления медицинских 

заключений по его результатам, форм медицинского 

заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием и медицинского заключения об 

отсутствии в организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов". 

 1.4   

- к работе в 

ведомственной охране 

 

 

 

 

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. метамфетамин 

6. синтетические катиноны 

7. кокаин  

8. метадон 

- Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О 

ведомственной охране"ст. 6, часть 3. 

- Приказ Минздрава России от 30.04.2019 N 266н 

"Об утверждении Порядка прохождения работниками 

ведомственной охраны ежегодного медицинского осмотра, 

предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 14 

апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране", 

включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы 

заключения, выдаваемого по его результатам" 

 1.5   

- к работе в 

подразделениях 

транспортной 

безопасности  

 

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. метамфетамин 

6. синтетические катиноны 

7. кокаин  

8. метадон 

- Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 

транспортной безопасности"Ст. 10 ч. 2; ст.12.3 ч. 2 

- Приказ МЗ РФ от 29 января 2016 г. N 39н "Об утверждении 

Порядка прохождения работниками подразделений 

транспортной безопасности ежегодного медицинского 

осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального 

закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности", включающего в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его 

результатам"пункт 19 



 

 1.6   

-к осуществлению 

частной детективной 

деятельности 

 

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические  каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. бензодиазепины 

6. барбитураты 

 

- Закон РФ от 11марта 1992 года N 24871"О частной 

детективной  и охранной деятельности в Российской 

Федерации"ст. 6, часть 11. 

- Распоряжение МЗ АО № 233 от 01.02.2016 г. «Об 

отдельных вопросах по проведению ХТИ наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов» 

 1.7   

- к исполнению 

обязанностей 

специалиста 

авиационного персонала 

(бортпроводник,  

бортоператор, 

специалист по 

техническому 

обслуживанию воздушных 

судов, сотрудник по 

обеспечению полетов),  за 

исключением 

специалистов 

предусмотренных 

Пунктом 1.8  

  

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. метамфетамин 

6. синтетические катиноны  

7. кокаин 

8. метадон 

9. бензодиазепины 

10. барбитураты. 

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 

г. N 60-ФЗ ст.52, часть 3.1 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 11 февраля 2022 г. 

N 41 "Об утверждении Порядка проведения предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

включающих в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, лиц из 

числа специалистов авиационного персонала" 

 1.8   

- к исполнению 

обязанностей 

специалиста 

авиационного персонала 

государственной   

авиации,   являющихся   

членами   экипажа 

государственного  

воздушного  судна   (в  

том  числе  внешних  

1. Опиаты 

2. каннабиоиды (растительные, 

синтетические) 

3. амфетамин 

4. метамфетамин 

5. синтетические катиноиды 

6. кокаин 

7. метадон 

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 

г. N 60-ФЗ ст.52, часть 3.3 

- Приказ Министра обороны РФ от 28.06.2022 N 359"Об 

установлении Порядка и периодичности прохождения 

химико-токсикологических исследований наличия в 

организме специалистов авиационного персонала 

государственной авиации, являющихся членами экипажа 

государственного воздушного судна (в том числе внешних 

пилотов), лиц, осуществляющих управление полетами, 

парашютистов, лиц, участвующих в выполнении задания на 



пилотов),  лиц,  

осуществляющих 

управление  полетами,  

парашютистов,  лиц,  

участвующих  в  

выполнении  задания  на  

полет: 

- военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по контракту, из 

числа специалистов 

авиационного персонала 

государственной авиации; 

 

- лицам, поступающим на 

военную службу по 

контракту либо 

приравненную к ней 

службу на должности 

специалистов 

авиационного персонала 

государственной авиации; 

 

-лицам, принимаемым на 

работу по трудовому 

договору на должности 

специалистов 

авиационного персонала 

государственной авиации; 

 

- гражданам,  

поступающим в военные 

профессиональные 

образовательные 

организации и военные 

образовательные 

организации высшего 

образования, реализующие 

образовательные 

8. бензодиазепины 

9. барбитураты  

10. фенциклидин 

полет, наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов" 



программы в области 

подготовки специалистов 

авиационного персонала 

государственной авиации. 

 1.9   

- к работе на судне, в том 

числе для работы 

лоцманом 

 

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические  каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. бензодиазепины 

6. барбитураты 

- Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ ст.55, ст.87 (лоцман) 

- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ Ст. 27 п. 2; ст. 28; ст. 

41 п. 2  

- Распоряжение МЗ АО № 233 от 01.02.2016 г. «Об 

отдельных вопросах по проведению ХТИ наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов» 

 1.10   

- к работе, 

непосредственно 

связанной с движением 

поездов и маневровой 

работой, работникам, 

выполняющим такую 

работу и (или) 

подвергающимся 

воздействию вредных и 

опасных 

производственных 

факторов 

 

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические  каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. бензодиазепины 

6. барбитураты 

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации"ст.25 

- Распоряжение МЗ АО № 233 от 01.02.2016 г. «Об 

отдельных вопросах по проведению ХТИ наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов» 

 1.11   

- иностранные граждане, 

прибывшие в 

Российскую Федерацию 

в целях, не связанных с 

осуществлением 

трудовой деятельности, 

на срок, превышающий 

девяносто календарных 

дней; 

 

 

1. Опиаты 

2. каннабиноиды (растительные, 

синтетические) 

3. амфетамин 

4. метамфетамин 

5. синтетические катиноны 

6. кокаин 

7. метадон 

8. бензодиазепины 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" статья 5, пункт 18 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

статья 34, пункт 5 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 ноября 

2021 г. N 1079н "Об утверждении Порядка проведения 

медицинского освидетельствования, включая проведение 

химико-токсикологических исследований наличия в 

организме иностранного гражданина или лица без 



- иностранные граждане, 

прибывшие в 

Российскую Федерацию 

в целях осуществления 

трудовой деятельности; 

 

- иностранные граждане 

для получения 

разрешения на 

временное проживание 

 

 

 

9. барбитураты 

10. фенциклидин. 

 

 

 

 

гражданства наркотических средств или психотропных 

веществ либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и 

срока действия медицинского заключения об отсутствии 

факта употребления наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, а также 

формы, описания бланка и срока действия медицинского 

заключения о наличии (отсутствии) инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих" 

 1.12   

-работники, которые в 

соответствии со своими 

трудовыми 

обязанностями должны 

иметь доступ к: 

 наркотическимсре

дствами 

психотропнымвеществам

, внесеннымв Списки I, 

II, III перечня перечня 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации, 

 прекурсорам, 

внесеннымв Список I и 

таблицу I Списка IV 

перечня  перечня 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации, 

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические  каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. бензодиазепины 

6. барбитураты 

- Приказ МЗ РФ от 4 мая 2022 года №303н «Об утверждении 

порядка 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 РФ, 

прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом, формы такой справки и о 

признании утратившим силу приказа МЗ РФ от 22 декабря 

2016 года №988н». 

- Распоряжение МЗ АО № 233 от 01.02.2016 г. «Об 

отдельных вопросах по проведению ХТИ наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов». 



 1.13   

- к исполнению 

обязанностей частного 

охранника 

1. Опиаты 

2. Каннабиноиды 

(растительные, синтетические) 

3. Амфетамин 

4. Метамфетамин 

5. синтетические катиноны 

6. кокаин 

7. метадон 

8. бензодиазепины 

9. барбитураты 

10. фенциклидин 

- Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 

"О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации", часть седьмая статьи 11.1 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 

2020 г. N 1252н "Об утверждении Порядка проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного 

охранника, включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, формы 

медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного 

охранника, формы журнала регистрации выданных 

медицинских заключений об отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного 

охранника" 

 1.14   

- к исполнению 

обязанностей 

федеральных 

государственных 

гражданских служащих 

Федеральной службы 

судебных приставов и ее 

территориальных 

органов   (органов 

принудительного 

исполнения Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

1. Опиаты 

2. каннабиноиды (растительные, 

синтетические) 

3. амфетамины 

4. кокаин 

5. барбитураты 

6. метадон 

7. фенциклидин 

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 

1891 "О медицинском освидетельствовании федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной 

службы судебных приставов, изъявивших желание поступить 

на службу в органы принудительного исполнения 

Российской Федерации, на наличие или отсутствие 

заболеваний, препятствующих поступлению на службу в 

органы принудительного исполнения Российской 

Федерации" 

 2   
Химико-токсикологические исследования  осуществляются по показаниям в соответствии с нормативными документами 

(при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 

медицинским противопоказанием к целевому ввиду  деятельности в соответсвиии с законодательством РФ) 



 2.1   
- к управлению 

транспортными 

средствами 

 1  Опиаты 

 2  каннабиноиды (растительные, 

синтетические) 

 3  амфетамин 

 4  метамфетамин 

 5  синтетические катиноны 

 6  кокаин 

 7  метадон 

 8  бензодиазепины 

 9  барбитураты 

 10 фенциклидин. 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 

2021 г. N 1092н "Об утверждении порядка проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения 

о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами, а 

также о признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации" 

 2.2   
- государственной и 

муниципальной службе; 

1. Опиаты 

2. растительные каннабиноиды 

3. синтетические  каннабиноиды 

4. амфетамин 

5. бензодиазепины 

6. барбитураты 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 

2015 г. N 1034н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" 

и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ"; 

- Стандарты специализированной медицинской помощи при 

наркологических заболеваниях: Приказ Минздрава России от 

17.05.2016 N 300н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при пагубном 

употреблении психоактивных веществ»; Приказ Минздрава 

России от 17.05.2016 N 302н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при синдроме 

зависимости, вызванном употреблением психоактивных 

веществ»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 

сентября 2012 г. N 129н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при острой 

интоксикации, вызванной употреблением психоактивных 

веществ"; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 

сентября 2012 г. N 135н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при 

абстинентном состоянии, вызванном употреблением 

психоактивных веществ"; 

 2.3   
- трудовой деятельности 

на техногенных 

предприятиях (объектах) 

 2.4   
- иной деятельности  с 

вредными и (или) 

опасными в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

 2.5   
- государственной и 

муниципальной службе; 



- Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению психических расстройств и расстройств поведения, 

вызванных употреблением психоактивных веществ, 

подготовленные профессиональными ассоциациями врачей 

психиатров-наркологов, одобренные Научно-практическим 

Советом Минздрава РФ 

- Распоряжение МЗ АО № 233 от 01.02.2016 г. «Об 

отдельных вопросах по проведению ХТИ наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов». 

 

Примечание: Химико-токсикологическое исследование могут проводится на иные вещества, которые могут повлечь 

неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Целесообразность такого 

исследования определяется врачом психиатром-наркологом по данным  осмотра, медицинской документации, иных имеющихся 

сведений. В спорных случаях решать через врачебную комиссию ГБУЗ АО «ОНД». 

 

 

 

 



Приложение  №2 

к Административному регламенту, утв. приказом  №58 от  28 

февраля 2022г., с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом №217 от 30.08.2022г. 
 

 

Перечень категорий граждан, подлежащих  лабораторным исследованиям  на определение хронического употребления 

алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения , связанных с употреблением алкоголя 

 

 

№ Категория граждан, 

подлежащих 

лабораторным 

исследованиям, 

обратившихся с целью 

медицинского 

обследования на наличие 

медицинских 

противопоказаний к: 

Правовое основание  

(нормативно-правовой документ, 

вменяющий проведение лабораторных 

исследований) 

Примечание  

(показания к исследованию) 

 1   Лабораторные исследования  осуществляются в обязательном порядке 

 1.1   - владению оружием 

 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 26 ноября 2021 г. N 1104н "Об 

утверждении порядка проведения 

медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием, в том числе 

внеочередного, и порядка оформления 

медицинских заключений по его 

результатам, форм медицинского 

заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и 

медицинского заключения об отсутствии в 

организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов". 

В  обязательном порядке 

 

 1.2   - трудовым обязанностям с 

доступом к наркотическим 

средствам и 

- Приказ МЗ РФ от 4 мая 2022 года №303н 

«Об утверждении порядка выдачи справки 

об отсутствии у работников, которые в 

Лабораторные исследования крови и (или) мочи на 

определение хронического употребления 

алкоголя, в целях диагностики психических 



психотропным веществам, 

внесенным в Списки I, II, 

III перечня перечня 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

- трудовым обязанностям с 

доступом  к прекурсорам, 

внесенным в Список I и 

таблицу I Списка IV 

перечня  перечня 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

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 РФ, прекурсорам 

или культивируемым наркосодержащим 

растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом, 

формы такой справки и о признании 

утратившим силу приказа МЗ РФ от 22 

декабря 2016 года №988". 

расстройств и расстройств поведения, связанных с 

употреблением алкоголя. 

 2   Лабораторные исследования  осуществляются по показаниям в соответствии с нормативными документами 

 2.1   - управлению 

транспортными 

средствами 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 24 ноября 2021 г. N 1092н "Об 

утверждении порядка проведения 

обязательного медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств), порядка 

выдачи и формы медицинского заключения о 

наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными 

средствами, а также о признании 

утратившими силу отдельных приказов 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации" 

При наличии не менее одного из указанных 

условий: 

- выявлении врачом-психиатром-наркологом 

симптомов и синдромов заболевания (состояния), 

являющегося медицинским противопоказанием к 

управлению транспортным средством; 

- при медицинском освидетельствовании 

водителей транспортных средств в связи с 

возвратом водительского удостоверения после 

истечения срока лишения права на управление 

транспортными средствами в случае, если 

прохождение медицинского освидетельствования 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- при медицинском освидетельствовании 

водителей транспортных средств в связи с 

возвратом водительского удостоверения после 



отбытия наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (в случае лишения 

права на управление транспортными средствами). 

 2.2   - деятельности частным 

охраником, 

- приобретению правового 

статуса частного 

охранника; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2015 г. N 1034н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "психиатрия-

наркология" и Порядка диспансерного 

наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами 

поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ"; 

- Стандарты специализированной 

медицинской помощи при наркологических 

заболеваниях: Приказ Минздрава России от 

17.05.2016 N 300н «Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской 

помощи при пагубном употреблении 

психоактивных веществ»; Приказ Минздрава 

России от 17.05.2016 N 302н «Об 

утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при синдроме 

зависимости, вызванном употреблением 

психоактивных веществ»; Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 4 

сентября 2012 г. N 129н "Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской 

помощи при острой интоксикации, 

вызванной употреблением психоактивных 

веществ"; Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 4 сентября 2012 г. 

N 135н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи 

при абстинентном состоянии, вызванном 

употреблением психоактивных веществ"; 

- Федеральные клинические рекомендации 

по диагностике и лечению психических 

расстройств и расстройств поведения, 

При наличии не менее одного из указанных 

условий: 

- при выявлении врачом-психиатром-наркологом 

признаков психических и поведенческих 

расстройств, вследствие употребления алкоголя; 

-лицам, раннее доставлявшимся на медицинское 

освидетельствование, в соответствии с 

требованиями статьи 27.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (по линии ГИБДД; подпункт 1 

пункта 5 Порядка проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, 

утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 г. 

N 933н); 

- лицам, раннее доставлявшимся на медицинское 

освидетельствование, указанных в подпунктах 2-

10 пункта 5 Порядка проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, 

утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 г. N 933н 

(иным, не относящимся к категории водителей 

гражданам), в состоянии алкогольного опьянения 

два и более раза; 

- лицам, состоящим на диспансерном наблюдении 

в связи с синдромом зависимости от алкоголя (за 

исключением случаев, не предусматривающих 

допуск к определенному виду деятельности при 

наличии диспансерного наблюдения по поводу 

синдрома зависимости); 

- всем лицам имеющим архивную медицинскую 

документацию в связи с синдромом зависимости 

от алкоголя (за исключением случаев, не 

предусматривающих допуск к определенному 

 2.3    - военной  и 

приравненной к ней 

службе;  

 2.4   - государственной и 

муниципальной службе; 

 2.5   - трудовой деятельности 

на техногенных 

предприятиях (объектах) 

 2.6   - иной деятельности  с 

вредными и (или) 

опасными в соответствии с 

действующим 

законодательством. 



вызванных употреблением психоактивных 

веществ, подготовленные 

профессиональными ассоциациями врачей 

психиатров-наркологов, одобренные Научно-

практическим Советом Минздрава РФ.  

виду деятельности при наличии наркологического 

заболевания вне зависимости от его фазы и 

активности); 

- лицам имеющим архивную медицинскую 

документацию в связи с пагубным употреблением 

алкоголя - решать вопрос через ВК; 

-В иных спорных и сомнительных случаях - 

решать вопрос через врачебную комиссию ГБУЗ 

АО «ОНД». 

 

Примечание: Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.04.2022 № 15-5/И/2-6554 проведение 

лабораторных исследований крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в рамках проведения медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) рекомендуется организовывать с использованием 

следующих маркеров: карбогидрат-дефицитный трансферрин (кровь),  гамма-глутамилтрансфераза, ГГТ (кровь), этилглюкуронид, EtG 

(моча), аланинаминотрансфераза, АЛТ (кровь), аспартатаминотрансфераза, АСТ (кровь), фосфатидил-этанол (кровь), средний 

корпускулярный объем эритроцитов, MCV (кровь). Указанные маркеры применяются самостоятельно или в комбинации друг с другом, выбор 

исследования определяет врач-психиатр-нарколог при выявлении признаков заболевания (состояния), анализа сведений, содержащихся в 

медицинской документации. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №3  

к Административному регламенту, утв. приказом    

ГБУЗ АО «ОНД» №____ от  ____________2022г.  
 

 

Сроки проведения дополнительных исследований (обследования) необходимого для 

вынесения заключения об отсутствии (наличии) наркологического заболевания 

 

Наименование исследования Срок получения результатов врачом 

психиатром-наркологом 

Качественное и количественное определение 

карбогидрат-дефицитного трансферрина в 

сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза (определение CDT) 

7 рабочих дней после отбора биосред 

Биохимическое исследование крови 3 рабочих дня после отбора биосред 

Химико-токсикологические исследования 

наличия наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов: 

1-й этап - в случае отрицательного результата 

 

 

 

в течение 45минут после отбора 

биосред 

2-этап - проведение подтверждающего 

исследования  

5 рабочих дней после отбора биосред 

Экспериментально-психологическое 

тестирование (обследование)  

2 рабочих дня после проведения 

тестирования 

 

 

Примечание: При проведении дополнительного обследования граждан, обратившихся в 

поликлиническое отделение №2 г.Ахтубинска сроки получения результатов из клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ АО «ОНД» увеличиваются на 5 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


