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МИНИСТЕРСТI}О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕНН"'l?ff 
т,i&ънзffi"%,+t,здрАвоохрАнЕниЕ

(ОБЛА СТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСК ИЙ ДИСПАНСЕР )
(ГБУЗ АО (ОНД))

прикАз

u l! > {i:' ZO-Br. г. Астрахань ttp лfГ

кО внесении изменений в приказ
ГБУЗ АО (ОНД от 29.12.2017г. NsЗ67
<Об утвер>ltдении Перечней платных услуг
ГБУЗ АО (ОНД> и Прейскурантов цен на платные услуги))

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 октября 2ОI2 r. ЛЪ 1006 (Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациямиплатных медицинских
УслУг), приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2011 г, ЛЪ 804н кОб
утверждении номенклатуры медицинских услуг), постановлением Министерства
здравоохранения Астраханской области от 31.01.201З г. М 7-П <Об утверждении Порядка
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организаЦиями, являющимисЯ бIоджетньш,rи И казенными государственными
учрежденИями здраВоохранения Астраханской области>, распоряжением Министерства
здравоохРанениЯ Астраханской области от 10.07.2014г. JФ 982р <О мерах по реализации
постановления Правительства рФ от 04.I0.20|2 м1006 коб утверrrtдении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг)

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Исключить из прило)tения J\b1 приказа ГБУЗ АО (ОНД>> от 29.12.2017г, JФ3б7 кОб
утверждении Перечней платных услуг ГБУЗ АО (ОНД> и Прейскурантов цен на платные

услуги) слова (редакция на 01.01.2018 г.>.

2. Наименование раздела 1 перечня платных услуг, оказываемых государственным
бюджетным учрежде}{ием здравоохранения Астраханской области <Областной
наркологическиЙ диспансер) в припожении Nsl приказа ГБУЗ АО (ОНД>> от 29.12.2017г.
Jф367 <Об утверхсдении Перечней пJIатных услуг ГБУЗ АО (ОНД> и Прейскурантов цен на
платные услуги) заменить на куслуги по выдаче врачебного заключения).
3. НаИМеНОВаНИе 1 и 2 услуги в перечне платных ycJIyI,, окчвываемых гоOударственным
бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области <Областной
наркоЛоГическиЙ диспансер) в прило}кении }lЪ1 приказа ГБУЗ АО (ОНД>> от 29.12.2011г.
ЛЪЗ67 <Об утверхtдении Перечней платных услуг ГБУЗ ДО (ОНД> и Прейскурантов цен на
пJ-Iатные услуги) заменить согласно Прилохtениlо Ns1 к настоящему приказу.
4. Включить в раздел 1 перечня платных услуг, оказываемых государственным
бюдхtетньтм учре}кдением здравоохранения Астраханской области <Областной
наркологическиЙ диспансер> в приложении Jф1 приказа ГБУЗ АО KOHfl>> от 29.|2.2017г.



Ns367 коб утверждении перечней платных услуг гБуз Ао (онд> и прейскурантов l,\eн на

ПЛаТныеУсЛУГи)усЛуГусоГJIасноПриложениrоNslкнасТояЩеМУПрИкаЗУ.
5.ИсtслючитьИЗПриЛоженияNsЗприкаЗаГБУЗАокоНЩ>от29.|2.2О17г'Ns367коб
утверждении Перечней платных услуг iьуз ДО кОНЩ> и ПрейскураrIтов цен на гIлатные

услуги) слова (версия ira 01,01,2018года>,

6'НаименованиераЗДеЛаlпрейскУранТаценнаПЛаТныеУсЛУГи,оказыВаеМые
государственным бtодяtетным учреждением здравоохранения Дстраханской области

<областной наркологический диспансер) в приложении мз приказа гБуз до конд> от

29.12.2017г. N9367 коб у,гверждении перечней платньIх услуг гБуз до конщ> и

прейскурантов цен на пJIатные услуги)) заменить на <услуги по выдаче врачебного

заключения).
7.Наименованлtеlи2УслУгивпреЙсrсУранТеценнаПЛаТныеУсЛУГи,оказыВаеМые
ГосУДарсТВенныМбtоД>ttе.гнымУчрежДениеМЗДраВоохраНенияАстраханскойобласти
<областной наркологи.lеский диспансер) в приложении NsЗ приказа гБуЗ АО кОНЩi> от

29,|2.2о|lг. N9367 (об утверждении Перечней платных услуг гБуз до (ОI-1Д) и

Прейскурантов цен на платные услуги) заме]]ить согласно Прилохtению Ns2 к настояшеМу

приказу.
8.ВклlочитьВраЗДеЛlпрейскУранТаценнаПЛаТныеУсЛУГи,оказыВаеМые
государстВенныМ бlод>ltетным учрех(дени,] ]i:::охранения 

Астраханской области

кобластной наркологический диспансер) в прило}кении Ns3 приказа ГБУЗ АО кОН!> от

29.|2,20tt7г,N9367кобУТВер)ItДенииПеречнейпЛаТныХУсЛУГГБУЗАокоНЩ>И
прейскурантов цеti IIа платные услуги) услугу согласно Прило>ttению Ns2 к настоящему

приказу.
g.ПУнкт5.1ПриtчtечанияПрейскУрантаценнаПлаТныеУсЛУГи,окаЗыВаеМые
государственным бtодхсетным УtIрех(дением здравоохранения Дстраханской области

<областной наркологический диспансер) в приложении NsЗ приказа гБуЗ ДО кОНЩ>> о,г

29,|2.201,7г, N9367 (об утверждении Перечней платных услуг гБуз Ао кОНД> и

Прейскурантов цен на пJIатные услуги)) замен_ить_ на кС,гоимость услуг в настояU{ем

прейскуранте указана без Н/]с lr оьпйпrтельно Нщс не взимается, за исключением y,ny,

оказываеМых по пу}Iктам 6,.7 ,8,9 разлела i, пункту 74 раздела Nч2, пунктам 1, 2 разлела

Ns 4, где в стоиI\{ость услуг вкJtIочается НЩС>,

10.ЗавеДУющейканцеляриейознакоМИТЬсДаннЬlМI1рикаЗоМработников:

ЗаместитеJrяГЛаВноГоВраLIапообшимВоПросаМЕ.К).Самойлову
Заместителя главноГо BpaLIa по медицинской части 

ч --^Ел_._ 
А,Ф, Чаплыгина

ЗаместителяГЛаВноГоВраЧаПоорГанизаЦионно-МеТоДиЧескойработеъъ";;i::i

;ч;;"rЖ,н:::",.* лтсоiло,кtтой наркологи.tеской помоши Nq1 
i з дliнlхlВ.Б. Овдиегtко

завелуощего наркологическим отделением Nb2

ЗавеДУюЩеГонаркоЛоГиЧескиМоТДеЛениемNq3Е.Ю.Редькину
Заведуrош]его детскИм отделениеМ 

уl --ллЕ-.*-,.rоттт,тi 

о,М, Васильеву

заведуюruего отделе}IиеN4 социальной и медицинской реабили,гации т,д, юркалову

ЗавелУrошеГоДеТскиМ-ГIоJIиI{ЛиниЧескиМоТДеЛенИеМЛ.д.Гаранину
Заведуrощего кабиtле,Iом а}IоFIимной наркологи,{еской помощи и

С.В. Куликову
дезинтоксикации в.Е. пшеничного
Заведуrошего эксперт[Iьi\,l отделом А.м.горянину
Заведуюшего поликлиникой



заведуюrцего кабинетом по профилактике наркологических заболеваний

Заведующего кJIинико-диагностической лабораторией

Завед}тощего поликлиническим отделением Ns 2 (г, Ахтубинск)

старшую медйцинскуIо сестру физиотерапевтического кабинета

главного экономиста

Специа,тиста по защите информачии

Юрисконсульта
11, Заместителю главного врача

разместить сведения о вносимых

информационном стенде учреждения,
12. Специалисту по защите информации

вносимых изменениях на сайте учреждения в

<Интернет>,

контроль за исполнением настоящего оставляю за собой,

Настоящий приказ вступает в силу с 02,04,2018 г,

Главный врач
,м,4

/

13.

14.

И.Н. Щемичеву
Г.Г. Щебневу

Незаметдинова
В.П. Панову

И.Ю, Чернобровину
С.В. Скокова

Г.В. Хабарова

по органиЗационно-Методической работе И,А, Нетребе

изменениях дJIя граждан и юридических лиц на

- С.В. Скокову разместить информацию о

информачионно-телекоммуникационной сети

Т.А. Улезко



Приложение NЪ 1

к приказу I;БУЗ АО кОН!>
N, !5 от ,<.lf> С 5 2О|J_г.

Перечень платных услуг,
оказываемых государственным бюджетным учреждением

здравоохранения Астраханской области
"Областной наркологический диспансер"

(изменения)

м
разде
л, п/п

Наименование раздела,
услуги

наименование адреса по которому в соответствии с лицензией
осуществляется оказание платной услуги

г. Астрахань,
ул. Адмирала
Нахимова, д.

70 литер
строение В

г. Астрахань,

ул.
Спортивная,

Збаlул.

!аргомыжског
о,2а

г. Ахтубинск,
ул.

Саратовская,
38

г. Астрахань,
пл. Свободы

Nэ2/ ул.
Котовского,

ЛЪ6, литер АА
А2,2 этаж,
tIомещение

J.ls1. комната 23

1
Услуги по выдачс
врачебного заключеIIllя

Прием (осмотр) врача-
психиатра-нарколога
первичный с L|ельtо полученLlя
м еduцutl ско ео з ClK-|I.Io ч е1 l Llя

в р ач а-п сuхu ап1 р а - н ар к (),ll о ? а о
н алuчuu/опlсушспlвuu
з аб ол ев ан uя алкое o]l uзJу! ол1,

t t аркол,t at tuей, m о к сuкол,t.а н uей
как проl1,Iuв опоказ а t t uй к :

управлению транспор1,ным
средством;

г. Астрахань,

ул. Алмирала
Нахимова, д.

70 литер
строение В

г. Астрахань,

ул.
Спортивная,

Збаlул,

Щаргомыжског
о,2а

г. Ахтубинск,
ул.

Саратовская,
38

г. Астрахань,
пл. Свободы

М2/ ул.
Котовского,

J\Ъ6, литер АА
А2,2 этаж,
помещение

Ns1. комната 23

управлению маломерным
судном;

г. Астрахань,
ул. Адмирала
Нахимова, д.

70 литер
строение В

г. Астрахань,

ул.
Спортивная,

Збаlул.

,Щаргомыrкског
о,2а

г. Ахтубинск,
ул.

Саратовская,
з8

г. Астрахань,
пл, Свободы

J,lЪ2l ул.
Котовского,

Nч6, литер АА
А2,2 эта"я<,

помещение
ЛЬl. коп,rната 2 ]

владению оружием;

г. Астрахань,
ул. Адмирала
Нахимова, д.

70 литер
строение В

г. Астрахань,

ул.
Спортивная,

Збаlул"

Щаргомьirкског
о,2а

г. Ахтубинск,
ул.

Саратовская,
з8

г. Астрахань,
пл. Свободы

J{ч2l yrr.

Котовского,
Nэ6, литер АА

А2,2 этаж,
помешение

Ns1. комната 2З

поступленшо в учебные
заведения;

г. Астрахань,

ул. Адмирала
Нахимова, д.

г. Астрахань,

ул.
Спортивная,

Збаlул,

г. Ахтубинск,
ул.

Саратовская,
38

г. Астрахань,
пл, Свободы

JФ2/ ул,
Котовского,



70 литер
строение В

,Щаргомыжског
о, 2а

Nч6, литер АА
А2,2 этаж,
помещение

Nsl,.KoMHaTa 23

исполненшо
профессиональных
обязанностей, в топ,I tIисле при

т,рулоустройстве
(периодrтческий и

предварительный
N4едицинский осмотр) и

пDочие

г. Астрахань,

ул. Адмирала
Нахимова, д.

70 литер
строение В

г. Астрахань,

ул.
Спортивная,

Збаlул,

!аргомыжског
о,2а

г. Ахтубинск,
ул.

Саратовская,
з8

г. Астрахань,
пл. Свободы

Nч2/ ул.
Котовского,

Nч6, литер АА
А2,2 этаж,
помешение

Nc1, комната 2З

2.

Прием (осмотр) врilча-
психиатра-нарколо га

первичный с послеd1,1оtLluм

лl е d uцuн с KttM з а к/ l t о ч. е l ! Ll ем
врачебной колluссuч об
о m су m allB uu/ н ал 1l ч. u 1,1.

з а б ол е в ан ust алк о 2 () лllз м Ojlt,

t t арком а нuей, пl ок сч кол,l at tu ей

как проlllчвопока tattuй к,,

управлению транспортI,{ы м

средством;

г. Астрахань,

ул. Адмирала
Нахимова, д.

70 литер
стпоение В

управлению маломерIIым
судном;

г. Астрахань,

ул. Алмирала
Нахимова, д.

70 литер
сmоепие В

владению оружием;

г. Астрахань,

ул. Алмирала
Нахимова, д.

70 литер
строение В

поступлению в у.iебные
заведения;

г. Астрахань,
ул. Адмирала
Нахимова, д.

70 литер
стDоение В

исполненшо
профессиональных
обязанностей, в том числе лри
трулоустройстве
(периодический и

предварительный
медицинский ocMo,I,p) и

пDочие

г. Астрахань,

ул. Алмирала
IIахимова, д.

70 литер
строение В

9.

Выдача медицинскоl,о
заключения врача псLlхиатра-
нарколога о

наличи и/отсутств ии
заболевания алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией
в цели отличной от
медицинского заклIоriенLIя
врача психиатра-наркоJtога,
полученного в результаl,е
приема (осмотра) врача-
психиатра-нарколога, в день
приема (осмотра)

г. Астрахань,

ул. Адмирала
Нахимова, д,
70 литер
строение В

г. Астрахань,
ул.

Спортивная,
Збаlул.

Щаргомыжског
о,2а

г. Ахтубинск,
ул.

Саратовская,
з8

г. Астрахань,
пл. Свободы
No2/ ул,
Котовского,
Nч6, литер АА
А2,2 этаж,
помещение
Nsl. комната 23



l

Прилоrкение ЛЪ 2

к ппиказv ГБУЗ до <,оНД,,

.Шъ-ffо, *33" ОЗ 2u8 г.

Прейскурант цен на платные услуги,
оказываемые государственным бlодхtетным учреждением

здравоохранения Астраханской области
" Областной наркологический диспансер"

(изменения)

Np п/п Код услуги IJаимеtlование услуги

Единицы
измерения Стоимость

услуг, руб.
примечание

1. Услуги по выдаче
врачебного заключениll

в 01.036.001.001

Прием (осмотр) врача-
психиатра-нарколога
лервичный с цельло
п о]lуч. el l uя лl еdtlцuн ское о

заклlоченuя BpaLla-
п сuхчqm р a-|l ар кол о е q о
t t а.п urt uu/ о пl су m с m в uu
заболеваtluя
алкоеолuзмолl,
ltарко,чанuей,
пlоксLlкоманuей как
п п оll1ltвоп оказанчй к.'

осмотр

2,75

в
установленных
действующим
законодател bc,l,

вом случаях
обязате"цьным
основанием
Для
заключения
врача
являются, в

том числе

результаты
допол нительньi
х медицинских
исследований,
что
cooTI]eTcTBe I] но
повышает
стоимость
конечного

результата
(заключения,
справки) !

Смотреть
приложение
м1
административ
ного

регламента
оказания
пла,гных услуг

управлению
транспортным
средством;

управлениIо маломерным
судIIоN,I;

владению орркием;

поступлени]о в уrебные
заведения;

исполнению
профессиональных
обязанностей, в том
1lисле при

трулоустройстве
(периодический и

предварительный
медициLIский осмотр) и
прочие

2 в01,0з6.001.002

Прием (осмотр) врача-
пс ихиатра-нарколога
llервичный с
п ослеdуlоttlu,rt
-v еdttцuttскul,t
з Qк,ц lo ч енuем вр ач. ебн ой

комuссuu об
о п су m спrc uu/ н сlJ,luч Llu

забrlлеванuя

осмотр з50

в
установленных
действующим
законодатеJ] ьст
вом случаях
обязательным
основанием
Для
заключения



аJlкоеолuзм,олt,

наркол4анuей,
lпоксuкоманuей как

uвопоказqнuй, к:

врача
являются, в
том числе

результаты
дополнительны
х медицинских
исследований,
что
соответственно
повышает
стоимость
конечного

результата
(зак.гпочения,
справки)!
Смотреть
приложение
лъ1

административ
ного

регламента
оказания
платных услуг

уIIравлению
транспортным средством

управлению маJIомерным
судном

владению оружием

гIоступлению в уrебные
заведения

исгIолнению
профессиональных
обязанностей, в том
числе при
трудоустройстве
(периодический и
предварительный
медицинский осмотр) и

не медицинская
услуга

Выдача rед"цйrйБ
заключения врача
психиатра-нарколога о
наличииlотсутствии
заболевания
алкоголизмом,
наркоманией,
токсикоманией в цели
отличной от
медицинского
заключения врача
психиатра-нарколога,
ПОл)л{енного в
результате приема
(осмотра) врача-
гIсихиатра-нарколога, в

в т.ч. 18% Н[С


