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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТР АХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

оказания платных медицинских услуг:
«медицинских осмотров (предварительных, периодических)», «медицинских осмотров
профилактических», «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к управлению транспортным средством», «медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием»

Административный регламент предоставления медицинских услуг: «медицинских
осмотров (предварительных, периодических)», «медицинских осмотров
профилактических», «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством», «медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием»
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).

Согласно ст. 65 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) -
медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность методов
медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение
такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически
значимых последствий.

1. Медицинские осмотры (предварительные, периодические), медицинские осмотры
профилактические, медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинское
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в
том числе требующие химико-токсикологического обследования (далее по тексту -
осмотр), врачом психиатром-наркологом ГБУЗ АО «ОНД» (далее по тексту - Диспансер)
осуществляет по адресам:

- г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 70 В,
- г. Астрахань, ул. Спортивная, д. 36 а,
- Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск ул. Саратовская д. 38,
По адресу: г. Астрахань, пл. Свободы, 2/ул. Котовского, 6, осуществляются

осмотры, не требующие химико-токсикологического обследования.
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2. Для прохождения осмотра граждане, постоянно зарегистрированные на территории
Астраханской области, обращаются в регистратуру Диспансера и предоставляют
медицинскому регистратору (далее по тексту - регистратор):
- паспорт,
- направление на осмотр (при отсутствии направления четко излагает цель осмотра);
- бланк 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 (далее - медицинское заключение), учетной формы NQ003- В/у, утвержденный
Приказом МЗ РФ от 15.06.2015г. NQЗ44н, с заполненными уполномоченной медицинской
организациеЙ,на основании документа, удостоверяющего личность, строками 1-З,
медицинское заключение, выданное по результатам обязательного периодического
медицинского осмотра, содержащее сведения о результатах осмотров врачами-
специалистами, лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N З02н "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".
- другие бланки, необходимые для заполнения врачом психиатром - наркологом в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- документ, подтверждающий право на получение льгот, в случае если льготы
предусмотрены Прейскурантом ГБУЗ АО «ОНД»,

З. Для прохождения осмотра граждане, не зарегистрированные на территории
Астраханской области (с временной регистрацией, не имеющим регистрации по месту
пребывания, иностранные граждане, лица без гражданства) обращаются в регистратуру
диспансера и представляют регистратору:
- паспорт;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания;
- направление на осмотр (при отсутствии направления четко излагают цель обследования
регистратору);
- справку из наркологического учреждения по месту своей постоянной регистрации об
отсутствии в отношении него диспансерного наблюдения (для граждан Российской
Федерации - в обязательном порядке). При отсутствии указанной справки Диспансер
делает запрос в наркологическое учреждение по месту постоянной регистрации
гражданина РФ. в иных случаях при отсутствии вышеуказанной справки, проводятся
дополнительные лабораторные исследования для выявления наличия (отсутствия)
наркологических заболеваний.
- бланк 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 (далее - медицинское заключение), учетной формы NQООЗ- В/у, утвержденный
Приказом МЗ РФ от 15.06.2015г. NQЗ44н, с заполненными уполномоченной медицинской
организацией, на основании документа, удостоверяющего личность, строками l-З,
медицинское заключение, выданное по результатам обязательного периодического
медицинского осмотра, содержащее сведения о результатах осмотров врачами-
специалистами, лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N З02н "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";
- другие бланки, необходимые для заполнения врачом психиатром - наркологом в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- документ, подтверждающий право на получение льгот, в случае если льготы
предусмотрены Прейскурантом ГБУЗ АО «ОНД».

4. В случаях, указанных в пункте 3, осмотр врачом психиатром-наркологом и выдача
медицинского заключения об отсутствии (наличии) наркологического заболевания
производится после получения сведений из наркологических учреждений региона
постоянной регистрации гражданина, граждан Казахстана, Белоруссии (справка из
указанных стран должна быть нотариально переведена) и (или) получения результатов
лабораторных исследованй.
5. Перечень категорий потребителей, которым осмотр проводится безвозмездно (за счет
бюджетных средств и на льготных основаниях), содержится в Прейскуранте
(примечание), утвержденном приказом главного врача диспансера.
Указанные в п.3 примечания Прейскуранта перечни потребитей получают услуги
безвозмездно только при представлении регистратору подтверждающего наличие льгот
документа. В случае непредставления такого документа, осмотр проводится на платной
основе.
6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством (Приложение N!!l)
про водятся химико-токсикологические исследования (далее - ХТИ) следующим
категориям граждан:
-для получения лицензии на приобретение оружия - на 6 групп наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов;
- для осуществления частной детективной деятельности - на 6 групп наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов;
-для исполнения обязанностей частного охранника - на 6 групп наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов;
- для исполнения обязанностей специалиста авиационного персонала- на 6 групп
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
-припоступлении на военную службу по контракту, в военные профессиональные
образовательные организации и военные образовательные организации высшего
образования - на 6 групп наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов, если другое не указано в направлении военного комиссариата;
- для работы в ведомственной охране - на 6 групп наркотических сре ств, психотропных
веществ и их метаболитов;
- для работы на судне, в том числе для работы лоцманом - на 6 групп наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов;
- для работы, непосредственно связанной с движением поездов и маневровой работой,
работникам, выполняющим такую работу и (или) подвергающимся воздействию вредных
и опасных производственных факторов - на 6 групп наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов;
-для работы в подразделениях транспортной безопасности - на 8 наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов;
- для службы в органах внутренних дел - на 7 наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов соответствии;

иностранным гражданам для получения (переоформления) патента, при
трудоустройстве и оформления в ПВС - на 6 наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов соответствии.



7. Химико-токсикологические исследования биологических проб (мочи) гражданам,
указанным в пункте 6 настоящего Регламента, про водятся в 2 этапа:
- первый этап - предварительные исследования иммунохроматографическим методом
(далее - ИХА);
- второй этап - подтверждающие исследования методом газовой хроматографии (далее -
ГХМ).
При отрицательном результате ИХА, полученном на первом этапе гражданин
направляется на осмотр к врачу психиатру - наркологу.
При получении положительного результата ИХА на первом этапе, биологическая проба
направляется на второй этап. Осмотр врачом психиатром-наркологом и выдача
медицинского заключения об отсутствии (наличии) наркологического заболевания
производится после получения его результатов в сроки, указанные в приложении NQ2.

8. Регистратор, после проверки документов и проверки по картотеке лиц, находящихся на
диспансерном (профилактическом) наблюдении, устанавливает основу проведения
осмотра (возмездную, безвозмездную), заполняет необходимую медицинскую
документацию:
- медицинскую карту амбулаторного больного (уч.ф. NQ025y),
- талон на приём к врачу (уч.ф.N 025-lIу),
- бланк Информированного добровольного согласия на виды медицинских вмешательств,
включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие (утв. Приказом Минздрава РФ
от 20.12.2012 г. N 1177н),
- бланк справки - заключения об отсутствии/наличии наркологического заболевания в
заполненный в соответствии с Приказом Минздрава рф от 02.05.2012 г. N 441н "Об
утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских
заключений" ,
- договор на оказание платных услуг;
- информированное согласие на оказание платных услуг;
- направление на химико-токсикологическое обследование (при необходимости).
В случае, наличия сведений о гражданине в картотеке диспансера, регистратор без выдачи
ему на руки бланков, направляет к врачу-психиатру-наркологу амбулаторного приёма
взрослого населения.

8. Медицинские услуги граждане оплачивают в кассе диспансера наличными или через
терминал платёжной картой (в поликлиническом отделении NQ2 г. Ахтубинска только
наличными через кассу) до начала осмотра.

9. в случаях, предусмотренных пунктом 5 граждане направляются на первый этап
предварительного химико-токсикологического исследования. Далее в соответствии с
пунктом 6, граждане направляются на прием к врачу психиатру-наркологу в кабинет
амбулаторного приема взрослого населения.

10. В случаях, прохождения осмотра, не предусматривающего проведение химико-
токсикологических исследований биологических сред, граждане направляются на прием к
врачу психиатру- наркологу сразу после оплаты медицинской услуги
Осмотр проводится В следующем порядке:
Гражданин, предъявляет врачу психиатру-наркологу: паспорт (документ,
удостоверяющий личность), квитанцию об оплате и документы, выданные ему
регистратором.
Перед началом осмотра врач психиатр - нарколог информирует граждан о порядке его
проведения, возможных последствиях оказания медицинских услуг.



Врач психиатр-нарколог (медицинская сестра) вносит данные потребителя, номер
заключения/справки, в регистрационный журнал.
Приём граждан врачом психиатром-наркологом проводится в соответствии с
Номенклатурой медицинских работ и услуг, утвержденной Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1664н И

включающий в себя комплекс медицинских вмешательств (сбор анамнеза, жалоб, осмотр
кожных покровов И видимых слизистых, т.д.).
По окончании осмотра гражданин получает на руки бланк медицинского заключения об
отсутствии/ наличии наркологического заболевания в форме (виде) соответствующей цели
осмотра и расписывается за его получение в журнале.

в случае выявления, в ходе осмотра, врачом психиатром-наркологом симптомов и
синдромов наркологического заболевания, признаков употребления алкоголя,
наркотических средств или психотропных веществ, врачебное заключение не выдается,
гражданин направляется на дополнительное обследование (химико-токсикологические
исследования биологических проб и/или исследование маркера злоупотребления
алкоголем CDT). Указанное обследование про водится за дополнительную плату в
соответствии с прейскурантом цен ГБУЗ АО «ОНД».

При отказе гражданина от прохождения указанных исследований медицинское
заключение о результате обследования врачом-психиатром не выдается. Гражданин
направляется на освидетельствование врачебной комиссией Диспансера.

11. Граждане, проходящие осмотр, включающий в себя химико-токсикологические
исследования биологических сред проходят осмотр в следующем порядке:
После выдачи регистратором всех предусмотренных целью осмотра бланков и оплаты
медицинской услуги гражданин направляется на первый этап химико-токсикологического
исследования - предварительное исследование методом ИХА.
Гражданин, предъявляет медицинскому работнику, уполномоченному на проведение
ХТИ: паспорт (документ, удостоверяющий личность), квитанцию об оплате и документы,
выданные ему регистратором, сдает биологическую среду (мочу), передает емкость с
биологической средой (мочой) медицинскому работнику для проведения
предварительных исследований, первого этапа ХТИ методом ИХА.
При отрицательном результате, полученном на первом этапе, гражданин направляется на
осмотр к врачу психиатру - наркологу. Осмотр проводится в соответствии с пунктом 10.
При получении положительного результата ИХА на первом этапе, биологическая проба
направляется на второй этап ГХМ в соответствии с действующими правилами проведения
ХТИ. Медицинский работник, уполномоченный на проведение первого этапа ХТИ,
информирует гражданина о необходимости проведения второго этапа исследования и
определяет срок получения его результатов в соответствии с действующими
нормативными актами (приложение N~Й).
Осмотр врачом психиатром-наркологом производится после получения результатов
второго этапа химико-токсикологических исследований биологической среды в
соответствии с пунктом 1О Регламента.

12. Граждане, в отношении которых имеются сведения о состоянии на диспансерном
учете у врача психиатра-нарколога по поводу пагубного употребления психоактивнь~
веществ или синдрома зависимости о психоактивных веществ проходят осмотр в
следующем порядке:
- после проверки по картотеке и заполнения необходимой документации регистратор без
выдачи на руки гражданам бланков направляет его к врачу психиатру-наркологу
амбулаторного приёма взрослого населения;



- врач психиатр - нарколог, исходя из имеющихся
необходимых обследований, необходимых' для
отсутствии/наличии наркологического заболевания;

сведений определяет: объем
вынесения заключения об

13. в случае, если независимо от результата осмотра/освидетельствования потребитель
согласен с заключением (в том числе о наличии заболевания), после подписания
обследуемым согласия на разглашения информации врач заполняет бланк справки -
заключения об отсутствии/наличии наркологического заболевания в заполненный в
соответствии с Приказом Минздрава рф от 02.05.2012 г. N 441н "Об утверждении
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений"

14. Заключение об отсутствии/наличии наркологического заболевания (иная медицинская
справка по установленной форме) заверяется печатью и штампом учреждения,
фиксируется в журнале в кабинете платных медицинских услуг. После чего услуга
считается выполненной (оказанной) .

•



Приложение N21
к административному регламенту

Список документов Российской Федерации, обязывающих проведение химико-
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств,

психотропных веществ и их метаболитов

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии", ст.13 часть 21
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
Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране" СТ.6.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" ст. 13.3
Федеральный закон от 1О января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации" СТ.25
Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" Ст. 1О ч.
2; СТ.12.3ч. 2
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
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ ст.52, часть 31.1
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. _

Приказ от 15 июня 2015 г. N 344н «О проведении обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств)»

Приказ Министерства здравоохранения 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"

Распоряжение Министерства здравоохранения Астраханской области N2 233 от 01.02.2016
г. «Об отдельных вопросах по проведению химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов»



Приложение N22
к административному регламенту

Сроки проведения дополнительных исследований (обследования) необходимого для
вынесения заключения об отсутствии (наличии) наркологического заболевания

Вид обследования (исследования) Срок получения результатов
врачом психиатром-наркологом

исследовании крови на CDT 7 рабочих дней после сдачи
анализа

Биохимическое исследование крови 3 рабочих дня
химико-токсикологические

исследования наличия наркотических
средств, психотропных веществ и их

метаболитов: В течение 3О минут после сдачи
l-й этап - в случае отрицательного анализа

результата
2-этап - проведение подтверждающего 5 рабочих дней после сдачи

исследования анализа
Экспериментально-психологическое 2 рабочих дня после проведения

тестирование (обследование) тестирования

•

Примечание: При проведении дополнительного обследования граждан, обратившихся в
поликлиническое отделение N22 г. Ахтубинска сроки получения результатов из клинико-
диагностической лаборатории ГБУЗ АО «ОНД» увеличиваются на 5 дней.


