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г. Симферополь

«Обутверждении нормативной документации 
на оказание платных медицинских услуг»

В связи с расширением перечня оказываемых ГБУЗ РК «КНПЦН» 
платных медицинских услуг и в соответствии с Положением о порядке 
организации предоставления платных медицинских услуг государственными 
учреждениями, расположенными в Республике Крым, утверждённого Приказом 
Министерства здравоохранения Республики Крым №36 от 27.10.2014г. (в 
редакции приказа от 02.06.2016г. № 831),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Дополнить Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 
ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр наркологии», 
утвержденный приказом по Учреждению № 63 от 21.03.2017 года, платными 
услугами согласно Приложению № 1 к приказу.

2. Утвердить Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 
ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр наркологии», изложив его 
в новой редакции (приложение №2 к приказу), и ввести в действие с 18 
апреля 2018 г.

3. Дополнить Прейскурант на оказание платных медицинских услуг, 
оказываемых ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр 
наркологии», утвержденный Приказом по Учреждению № 63 от 21.03.2017 
г., платными медицинскими услугами согласно Приложению 3 к приказу.

4. Утвердить Прейскурант на оказание платных медицинских услуг в 
ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр наркологии», изложив его 
в новой редакции (Приложение №4 к приказу), и ввести его в действие с 18 
апреля 2018 г.

5. Дополнить Перечень категорий граждан, которым предоставляется 
льгота при оказании платных медицинских услуг в размере 100% от 
стоимости услуг, согласно Приложению 5 к приказу.



6. Утвердить Перечень категорий граждан, которым предоставляется 
льгота при оказании платных медицинских услуг в размере 100% от 
стоимости услуг, изложив его в новой редакции (Приложение №6 к 
приказу), и ввести его в действие с 18 апреля 2018 г.

7. Ознакомить под роспись руководителей структурных 
подразделений сведения о стоимости платных медицинских услуг и 
категориях граждан, которым предоставляется льгота при оказании платных 
медицинских услуг в размере 100% от стоимости.

8. Информацию об оказании платных медицинских услуг разместить 
на информационных стендах ГБУЗ РК «КНПЦН».

9. Контроль за выполнением приказа возложить на Коваленко А.В.
10. Приказ довести до сведения сотрудников Учреждения, 

принимающих участие в оказании платных медицинских услуг.

Главный врач

Согласовано:
юрисконсульт

с ; '

Абляметов Т.А.

Е.Ю. Менчик

С приказом ознакомлены:

Коваленко А.В.

Мандыбура А.В.

Торотадзе Т.Т.

Коротеев С.А.
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копию получил

Тульчин М.П. 

Кириенко С.В. 
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Приложение 1

№
п/п Наименование услуги

1
Медицинское освидетельствование на наличие наркологических 
противопоказаний к владению оружием (включая химико
токсикологическое исследование)*

2
Медицинское наркологическое обследование работников 
транспортной безопасности (включая химико- 
токсикологическое исследование)* *

3 Профилактический осмотр работников для допуска к 
наркотическим средствам, психотропным веществам ***

* согласно Приказа Минздрава России от 30 июня 2016 № 4 4 1н "О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов"

** согласно приказа М инздрава РФ от 29.01.2016 N 39-Н "Об утверждении порядка 
прохождения работниками подразделений транспортной безопасности медицинского 
осмотра, предусмотренного статьей 12.3 ФЗ от 09.02.2007 г №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»

*** согласно приказа Минздрава РФ № 988н от 22.12.2016 г. "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"

Главный врач Е.Ю. Менчик



Приложение 2
к приказу № 64 от 16.04.2018

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ РК «Крымский
Научно-практический центр наркологии»

№
п/п

—
.....ciпоа

пуги Наименование услуги

Дополнительное профессиональное образование

1

Дополнительное профессиональное образование по программе 
«Подготовка медицинского персонала по вопросам медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных 
средств»

2

! Дополнительное профессиональное образование по программе 
«Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств»

Медицинское освидетельствование
о М едицинское освидетельствование граждан на состояние наркотического 

опьянения

4
Медицинское освидетельствование граждан на состояние алкогольного 
опьянения

5
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, 
управляющих транспортными средствами

6
Медицинское освидетельствование на наличие наркологических 
противопоказаний к владению оружием (включая химико
токсикологическое исследование)

7 Медицинское наркологическое обследование работников транспортной 
безопасности (включая химико-токсикологическое исследование)

8 Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)

Лабораторная диагностика (Химико-токсикологическое исследование)

9

оОD
0 1.012

Химико-токсикологическое исследование наличия наркотических средств 
и психотропных веществ и их метаболитов в биосредах человека

10 ВО 1.04 1.012
Химико-токсикологическое исследование наличия этилового спирта, 
наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов в 
биосредах человека

11 ВО 1.04 5.012 Химико-токсикологическое исследование наличия этилового спирта в 
биосредах человека

Осгиотр врача-психиатра-нарколога, включая профилактический

12

Профилактический осмотр иностранных граждан и лиц без гражданства 
для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство 
или разрешения на работу в Российской Федерации (включая химико
токсикологическое исследование)

13 Предрейсовый ( послерейсовый) медицинский осмотр водителей 
транспортных средств

14 Проведение профилактического наркологического осмотра

15 Исследование биологических жидкостей на наличие наркотических и 
психотропных веществ и их метаболитов в биосредах человека

16 Выдача справки психиатра-нарколога по месту требования (медицинский 
осмотр)

17 В01.036 .3)01 Консультация врача-психиатра нарколога высшей категории*

18 В01.036 .3)01 Консультация врача-психиатра-нарколога первой категории*



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

з7
32

33

34

35

36

37

В01.036.001 Прием врача-психиатра-нарколога высшей категории первичный

Прием медицинского психолога

Выдача дубликата справки (медицинского заключения)

Профилактический осмотр работников для допуска к наркотическим 
средствам, психотропным веществам________________________________

Лабораторные исследования, оказываемые пациентам стационара

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови

ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи

ВОЗ.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

А09.05.008
Исследование уровня трансферрина в крови (Биохимическое исследование 
на карбогидрат-дефицитный трансферрин (ОРТ))__________________________

Лечебная помощь, включая стационарную
Купирование алкогольной интоксикации

Купирование алкогольного абстинентного синдрома (курс 5 дней)
Купирование наркотического (токсического) абстинентного синдрома 
(курс 7 дней)_________________________________________________________
Лечение синдрома зависимости в условиях круглосуточного стационара 
(курс 14 дней)__________________________________________________________
Лечение алкоголизма в амбулаторных условиях (блокирующая терапия) 12 
дней
Стационарное обследование (курс 5 дней)
Лечение синдрома зависимости в условиях дневного стационара (курс 30 
дней)____________________________________________________________________

Реабилитация в условиях дневного стационара на 28 дней

- выездная услуга в другие организации

Главный врач Е.Ю. Менчик



Приложение

№
п/п Наименование услуги Цена, руб.

1

Л
н
о
и

Медицинское освидетельствование на наличие 
аркологических противопоказаний к владению 
ружием (включая химико-токсикологическое 
сследование)

1300,00

2
Медицинское наркологическое обследование 
работников транспортной безопасности (включая 
химико-токсикологическое исследование)

1169,00

3 Профилактический осмотр работников для допуска к 
наркотическим средствам, психотропным веществам 3966,00

Главный врач Е.Ю. Менчик



Приложение 4
к приказу №64 от 16.04.2018

Прейскурант на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «Крымский

№
п/п Код уел; /ги Наименование услуги Цена, руб.

Дополнительное профессиональное образование

1

Дополнительное профессиональное образование по программе 
«Подготовка медицинского персонала по вопросам медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения водителей 
транспортных средств»

11586,00

2

Дополнительное профессиональное образование по программе 
«Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств»

11665,00

Медицинское освидетельствование

3
Медицинское освидетельствование граждан на состояние 
наркотического опьянения

2638,00

4
Медицинское освидетельствование граждан на состояние 
алкогольного опьянения

1729,00

5
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, 
управляющих транспортными средствами

3300,00

6
Медицинское освидетельствование на наличие наркологических 
противопоказаний к владению оружием (включая химико
токсикологическое исследование)

1300,00

7
Медицинское наркологическое обследование работников
транспортной безопасности (включая химико-токсикологическое 
исследование)

1169,00

8 Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) 270,00

Л абораторнан диагностика (Химико-токсикологическое исследование)

9 ВО 1.045. 312
Химико-токсикологическое исследование наличия наркотических 
средств и психотропных веществ и их метаболитов в биосредах 
человека

2256,00

10 ВО 1.045. 312
Химико-токсикологическое исследование наличия этилового 
спирта, наркотических средств и психотропных веществ и их 
метаболитов в биосредах человека

2847,00

11 В01.045. 312 Химико-токсикологическое исследование наличия этилового 
спирта в биосредах человека 1345,00

Осмотр врача-психиатра-нарколога, включая профилактический

12

Профилактический осмотр иностранных граждан и лиц без 
гражданства для получения разрешения на временное проживание, 
вида на жительство или разрешения на работу в Российской 
Федерации (включая химико-токсикологическое исследование)

1160,00

13 Предрейсовый ( послерейсовый) медицинский осмотр водителей 
транспортных средств 120,00

14 Проведение профилактического наркологического осмотра 244,00

15 Исследование биологических жидкостей на наличие наркотических 
и психотропных веществ и их метаболитов в биосредах человека 909,00

16 Выдача справки психиатра-нарколога по месту требования 
(медицинский осмотр) 197,00

17 ВО 1.036.001 Консультация врача-психиатра нарколога высшей категории* 442,00
18 B oi .o 36 .a o i Консультация врача-психиатра-нарколога первой категории* 423,00



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3Г
32

33

34

35

36

37

B01.036.001 Прием врача-психиатра-нарколога высшей категории первичный

Прием медицинского психолога

Выдача дубликата справки (медицинского заключения)

298,00

288,00

80,00

Профилактический осмотр работников для допуска к 
наркотическим средствам, психотропным веществам 3966,00

Лабораторные исследования, оказываемые пациентам стационара

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 448,00

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 332,00

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 320,00

ВОЗ.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 488,00

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 472,00

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 458,00

А09.05.008 Исследование уровня трансферрина в крови (Биохимическое 
исследование на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT)) 2820,00

Лечебная помощь, включая стационарную
Купирование алкогольной интоксикации 4847,00

Купирование алкогольного абстинентного синдрома (курс 5 дней) 12130,00
Купирование наркотического (токсического) абстинентного 
синдрома (курс 7 дней)_____________________________________ 15738,00

Лечение синдрома зависимости в условиях круглосуточного 
стационара(курс 14 дней)__________________________________ 16284,00

Лечение алкоголизма в амбулаторных условиях (блокирующая 
терапия) 12 дней______________________________________________ 4880,00

Стационарное обследование (курс 5 дней) 5716,00
Лечение синдрома зависимости в условиях дневного стационара 
(курс 30 дней)__________________________________________________ 17257,00

Реабилитация в условиях дневного стационара на 28 дней 16579,00

Главный врач Е.Ю. Менчик



Приложение 5

№

п/п Категория граждан Услуги, на которые 
распространяется льгота

1 У частники и ветераны боевых 
действий*

Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

2 Ликвидаторы последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС**

Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

3 Дети войны***
Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

4 Члены многодетных семей* * * *
Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

* согласно Федеральному закону от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О ветеранах"

** согласно закону РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

*** Под детьми войны следует понимать тех граждан, которые родились в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года. При этом для получения статуса необходимо было 
проживать на территории СССР постоянно в Великую Отечественную Войну.

**** согласно Федеральному закону «О государственной поддержке многодетных семей» № 
138-ФЗ (был принят участниками Госдумы 17 ноября 1999 года).



Приложение 6

Перечень категорий граждан, которым предоставляется льгота при 
оказании платных медицинских услуг в размере 100% от стоимости услуг

№
п/п Категория граждан Услуги, на которые 

распространяется льгота

1 У частники и ветераны боевых действий
Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

2
Ликвидаторы последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

3 Дети войны
Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

4 Члены многодетных семей
Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

5
Лица при постановке на воинский учет, 
призыв или поступление на срочную 
военную службу

Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

6 Инвалиды I и II групп
о

Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

7 Ветераны Великой Отечественной войны
Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

8 Лица, не достигшие 18 лет
Выдача справки психиатра-нарколога по 
месту требования (медицинский осмотр)

Льгота предоставляется на основании личного письменного заявления гражданина и 
при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу

ГлаЕтый врач Е.Ю. Менчик


