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Об y'гBeplll.11cltl,tlt IIсрсчlIя и cl.ollл,loc,1.1l llJIirт,IIых медицинских услуг
В связи с ввелеI{ием пла.rllой медицинской ус"rIУги <<Биохимическое исследовацие

маркеров хронического уrrоlребления аJ]коголя>, и с целью сlIl,tимизаIlии процесса
оказания l]латньiх ме/,lициIlских услуг в учреж/lении,

ПРИItl\3ЫI]Аlо;

1. С l7 окr.ябрir 2022 l,ола призна.I.ь утl]аtивltlими силу приказ по Учреждению
Np229 от 29.08.2022 г.

2, На основанилl калькуляцииj составленной экономис-r.ом по планированию,
утверl{итЬ стоимостЬ платной уолуги <<Биохимическое исследоваIIие маркеровхроIIического употреблепия алкоголя>. (ПриrrожеIlи е 1) с 17 .10.2022г.

3. УтверltитЬ обновлеtrнr,tй ItepeL]cнb платныХ медицинских услуг,оказьп]аемых учреждением. (IIрилохrепие Nl2),
4. На ocгtoBaHl,tr,t tса',rt,к1,1tлцllii, c(]cia1].lctttlыx Jкоtlомис'Iом по планированиюl

утвердить rIрейскураrrт пJIатных медицинских услуг, включенных в перечень платных
медицинских услуг. (Приложеrrие NлЗ)

5. Применять положения цастоящего приказа с 17 .\0,2022 r,б. lОрисконсульту в срок до l7.10.2022 ]lоjlгот.ови,r.ь лополнительные
соглаLllеIIия с за!IIIтересованны ми за](азчикал{и.

Иня<енеру-ltlэоград,]л{исту разместиr,ь настолrrlлtй приказ на официальномсайте и обновить информаrlиtо об oKaзatltttt ,,r,n.,,,r",* trlЪдu,lrнских услуг на
инфорл,lаtlионных с.rенлtх ГБУlJ РК (Kl tПLll5,
_ _ 8. CeKpeTapto рукоl]оди,tеля озtlаI(ом}-1.1ь под роспись сотрудников
учрелцения, принима]ощих участие в оказании платных медицинских услуг,9. Контроль за исполнением приказа возJlо)i(и'l.ь на заведующего
Подразделением по оказаниlо rrлатных усJIуг лI]спансерного отделения.

Главный Bpa,t

CoelacoBalto,'

ЮpucKottcy:tbtll

Мепчик



наlrмсповаrrлс чслчl rr
Ii,цlrrrпltп

Цеllа, руб.

Бйохимическое исследование п{арксров
хронического улотреблени'l алкого,.lя )'c,l!l,a 700,0

Разработал И.В Злицева



Приложение 2
к прllка]\ ]v!lб 

' 
от /f to. LiLl

Перечень плаtпньtх меduцuнскlт услу2, оказьtваелtьtх ГБУЗ РК l!{рььмскuй Научuо-
п ра к пluческч il цеч mр н арlaалоzlll!,

.'Nlенчик Е,К),

I[аипlсltоваtrие уutуги
f]огtолни,гельное lIроd)ессиональнос образаванис по программе,,N,I"дr,rцrо*пое
освидетельствов lис rIа сосl.оrlпие оl]ьяttеrtиlt> (а,,ткогольного, наркотического
илп иного,l,оксиLIеского

Код ус.пуги

Ф\.
Г",*.,.,,,Х)утuu.*дою

Дололtlи,tельное ПРОlllессио||ал,,но( оОр,,,,uвiпис r,u прогр,аrлr,rе.,Пр"лреПсоu""
! ц9сtrл9р9Ц99!!,сдед]!цдц.U9!!лlо,!р_!ц9дIЕ]ц!lрдI!ц9рц!цlрý4!щ2

Мел|rципсt(ос освиле.l.с,]Iьс 1.1}oB,llItlc
Медицинское освидеl.е.ilьсl.воваII]Jе ц)arli.,LaI1 IIа (]ocl.(DlIJn" нарпо.a"чссп,raо
о Il,r]Ic] ,
lVlедицлtliское освидетельсr.вование гроrсдан lrа состЙнlле алкБгольного

МедицинскоеосвидетельствЪванБпасостоя,tиеопьянени"лиц,упрачпrющ"*-
ансllортными срсдствами

____ .ла!s!зr9рl!!д дцщц q 9fц,д!
Xt t l,t Lt tlo- гоt(си к о.ц t)гli чес](ое исс,lе)к)ва]]],1с IIаличия наркотических средств и-

цё!ц р9цý9]!_и ц ц!]qболrtтов в бltосllедах человека
Хttмtltсс'l.гоltсlltlсl:tоfпIlсское]lсслсjLi)l]аll]lсltаличияэтиловогоспирта,
lIаркотических средств и психотропIIых веществ и их метаболитов в биосреда,r
чсловеl(il

B() L045,0l2

в0 ] ,045,0l2

ts()].045,012 химико-токсиколоar.rеско" uсслёБuоние }iаличия этилового спирта в
биосредах человека

lqрqql-иllраl.де()и цитttый r,partct|lcppиrt (f]DT
ИссдедоваЕие содерr(ания в пtоче пtlpl(oтl4rlecKиx срелс.гв, п"пrо.tропнй
8еtцеств и l.тх lчtс,t,аболиr.овl
Бисlхttмическое ltссllе.,tовапис пlгркiрuо хронtrческого уп JIеIlил алкоголя

Осмотр uрачir-псих,rл гlrrr-,,аirк,йглl l}I(JIl()чilя пDо{Ьилпк,i.ичсский

А09,05,00 8

B0l .045,0l2

Выдача справки психиатраtнарr<о:ю.а,,u 
""с-,.у 

.рйБu*ия 1""дицrпскй

КОtlс1':lьтация в1,1а.tа-психиатра-нарколоaа перuой lcar"aopr"*

Iф!9!,rIр9фщц!Lч!9д Ьрача-пс-ихиатра-нарЙЙi7

в0],0з6,00]

B01.0j6.00l

B0l,036.001
ие]tl ]\,rсдициlIского психо,liогil



Код усlrуги lIallMeHoBrrttиc услугtl
спр{lвки (\rс/llll(llнсl(ого зiIклlочения

Мелициttский оошrоr,р рабо,гников,l,раllсIlортной безопасности (включая
хиМиl(о-тоI(сикологичсское и( с]|е l,,q:l]|,|, |1

МсдI,tllt,rliскtrй осмоl,р робOlнllliов Ilслоrlс.гsеIll]ой охраны (uпл,очао 
"""rко-]чý!IоJр|I:99цqq ]:щ9щ49!+]1]]9l

яые rlсслс/lоltаIIlIr1! oliil]ыBllcMыe IIlrlr!cItl.a]!1 с].illlиоlIаDд
A09.05,0l7 Исследование вl]я l1оLIевrIljы в Iit]оRп
вt)з.016.00з Общий (клинический) анализ коови тып
вOз,0l6,006 Обtцлrй (клиничссtсriй) анализ мочrl

Анaulиз крови биохимический обцегерitlIевтический
ИсслелоDаIlие I]1 гд19_Ij9]l]1 l !{l)9P]1
Исолелоllаtlис 1 poBlitt |ipoa|,t.tlLllllla в ](pol]lI

J[счебIlпя помопIL! I]t{.цIоtlilл с].пцfi опл
Куttироваtrие аlrtсоr,ольtlой ил.гоtiоllкациц

в0].01 6,004
А09.05,02з
А09.05.020

куttирование алкогольпого абстинентrrого синдрома (курс 5 днй
Купировавие rrаркотического (r.оксичес,rого.i абстинЙrчого сиrцрома 1курс 7
дяей)
Лсчепие сипдролlа зависимости в услоl]1,1rlх круг]Iосуточного cTau"onapa 1nyp"l4 дней)
JIечеlIис а.lttiого.tизltl в амбч, t a.r.rlpl lых 1.,,uono>< 1блопируБщЙiф-rяl I2

Сr! !!!рц!rjЩаsаrщr rr. 
" 

ir,lp.. э 1rl.,i.1

** - выезiнсtя ycltyza в O1lvelte орzutluзацuч

l - В pa.ltKax провеiеttuя п7лофuпсtкtпltчt:сlillх 1lLц)li(),Iо2ll|!еL:]ill,\ ос,\llJlпlццj

2, В соопвеmспвuч с Прuказомч Мuцuсmерсmва зdрспlоохраllенu, Pq) опl 26.]1,202] ?. N9] l04H, оlп
24.] ]-202] z. Np]092H, оm ]9,t ].202 ] 2, N9]079н, ur., )B.l l,zbzo ,, Ns]252Ll, .)п 28,01.202] z, Nр29н.., оm
04,05.2022 z, Ns303,

3 - В соопвепсmвuч с Прчказо,ч luhotucпlepclпBa зiрсtвоахраltеtш, Pq) оm 29 января 2016 е- N 39н

1- В сооtпвепtспвuu с f]рuк.lзо,l ]V]u]l,,cпlePcпBal з()|)сlвоl)хр.lil(llu' l'(D o1)l )0 апреltя 2()l9 е, N 266н
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п/п
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Лаб
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?6 l
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з0

з1

з2



l1риllолtение 3

Прейскуранtп на оказалtl!е ппаlпных меluцl,пtскuх
muческlпl uellt]lD l!|

Кол услl,гll

едс,1,1]. псих

g1t]qцццqJl!цqqцчсфессtlоltл;rыl ое образовапле
f[оttолttи,t,сllыlос llprlt}ec,:иotra, bltoc образованис IIо
лрограмме (медицинское освидетельствование на
состояяие опьяпепия) (алкогоjIыIого, паркотиrIеского или
иного l!ксt]Lтесltого

исследование солсрхаllия в NloL]e riаркотических

Бttохttплическос исслс/lовапис MapкepoIз хронического

прпчi1-1l(,ll\ll:l l |,il 1,1гlil,,,otil.,,,j,ll,,,l:lll ll|)]4pllJltrк l и_ческий
l lр...,р(,lсо.,Llи ( llUj.lUp(,lcOJL i) мсдиlLин(кий осvо,] р
водителей транспоDтвых сDелств
выдача справtси психиаIра-нарколоiа llo месту

к приказу Mlq от il, iO. LС.

у,l,вЕрждАю
уз рк "кнпцн"

Менчик Е,Ю,

l [аипlсtlовllttлtс чс.trугu

]l]lых BelllccтB и их ме,Iаболитов]

ll з00,00

.Щоllолпитеlыrосltро,lсс"ио,,п"ч"поеобрЙовiiиепо-
црограNIrчIе (ПрслрсйсоDые LI lIослерсiIсоtJьlе пfелицtlнскпе

_ |!9ц!I!рдц9,ч]цсi[ f]2цlcllo])r rlьпlрелств))
NlIслпцlllrсttое ocBtlllcl с. Ibc,гl}ol]rtIrle

l] ]00.00

Мелицинское освидеl,еjIьс,гllоl]апис I.par(/taн lta оостояяие
наркотического опьянеIIия

Медицинское освил".."по"aпоu,iп"",роrr,даII l!a сос,гол]ие
алкогольl]ого опLrIlеIIиrI
Медtrцинское освlrдете]Iьствовt1Ilие на сос,гояЕие

.,9!ацIýlIдLJ!цll. у!l1ц]лr I()l l1и \ . раl]спо])1.1lыNl1l срелсгвами
_lпбOрiI f(}Dll;1,1,1Ilnl lltrclltlia

B01.045-012

2 870,00

Химиttо-токсиlсологическое ]{сOлело8llнис наJlичия
Haplio,гLlLiecKйx срслс гв ll гlс]lхо.lроlп]ых l]еществ и их
метаболитов в биосрелах человека

з 230,00

в01.045.0 ] 2
химико-токсикологпческое I.1сслеловаltие Еаlичия
этиIlовог,о спирта. Iltlрко,гических срелств и психотропных
вещсств 1,1 ltx мстабоjIиl.ов l] бI.tосредах человека

3 680,00

I]01.045.0 ]2

А09.05,008

Химико-тоttсиrсологйческое иссле,,lоl]illIис LIа.Jlичи;
jTиllg!9]]l!!l]1La в бrIосlЕд!л_,]9д9д9]jа
Исоtеловапие ypoBtlo apaHc,P"pprr,ru n l,pou"
(Биохt,rtи,t.скос llc( сл tI{illlll , ll1l K,]гdoI идраг- 5 050,00

B0l ,04 5.0 ] 2

700,00

lз0.00

415,00

OcлIo,1,p

ваlulя (NlелI.IIiиilскIlй ocrI

(Крымскuй Научна-



JT!!

Il/п
Кол yc.rryгIt lIatllrr:rltlBatlltc vcllvI,и Цена,

Dуб.

]4
в01 ,0]6,00 l

Консультация врача-llсихиатра нарколога высшей
1(атегории** 740,00

l5 в01.0з6,00l Коlrсультация врача-тlсuхиатрlt-па цс,r,rо.а птвой
Ц]9 ]!]Ц]ц1 720.00

]6
l]01,0]6,00l IIрием (гtрофtt.ltак гический осмотр) врача-rtсихиатра-

q4цi9д!гl ___
Присм мелиципсксlго психолога

585,00
l1 565,00
l8 Выдачадубликаrа сцраВrtИ (;чrсдиццrtского заклlочения) l80,00

t9 Медицинский осмотр 1]або1.IIикоR трацспортной
безопаснос,ги (вклtочая химико-l,окOикологическое
исс-педование)]

2400,00

2()
| 
\4елиuиr'скrrй пс\ ,\1р |,, б( llllll:oll lх,_luvственной
охр.lllы (в[лlо,l]'l ,(llNIи l(о-,го.(си l(олоl ическое
исследование)' ._.

)рпыс цссJIсловаIIllrl, окilзывасмые пltциентам стационаD

2,:l00,00

JItlборtl t,(

2l A09,05,0l7 Исследование уровнл мо".оrны о крЪои 455.00
22 в0],016,00з Обц{ий (кливический) аrlrutиз KpoBll разверrrlтый з40,00
2з вOз,016,006 Обrllий (l<линическиt-л) аttzrrrиз пtочи зз0,00
?4 B0].0l6.004 Ана,]и ] кро9и б,.]о\И]\lи,,сtкии oбtt,cTcpalteB г!fs!д!:]Д

Иссltедовпttиеr],ol,rцrl r,лr',,, r г-,,
495,00

25 А09,05.()2] Zl80.00
26 А09,05.02(] Ис., ,,:оз.l, 

'rc 
у1., 

',' 
л п1,.u,и.,,,,,,i.Ъuои 470.00

21 4847,00
28 Купирование апкогольного абс;;;;йно.о оиндрол,lЦпурс

5 дней) ]21з0,00

29 Купировапие парко..ичссiiuпЦiбiЙтсско.о.1
абс,l,tillентпого оLtпilропl|I (liypc 7 дпей) 157з8,00

]0 Лсчепие синдроьtа зависl.]п,tосl.и в условлIях
щ]] , цq,_Lо !цq |ч_,lц]lц1!l l ta piI (llурс 14 дней)
lIечение алкоголизма в амбула,tорных условиях
(блоttпDуtоtцая letlaлtl' ) l2 лllгй
Сцц!9дзрц99jqýд9а9!ец"е 1nl pc 5 л"еи;.-

] 6284,00

_]1 4880,00
з2

57 ] 6,00

+* - выездпая услуга в другие орl,аflизациl.I

| - В p,t.ttt:ay tц'о,.у()(ltuя 
' 'гофut, tKm,lt, , t.Il.Y ]||lгt.ll lo| ч,l,.(л.ll\ oc^lompo|

2 
_-,В_соолltlепtt,пт:utt с l!1ltttlctзct.tlu )ullulllc:l1ePcпlBel зdрцвоохраненllя РФ оm 2б,] 1-2021 z.

Np] l01H, оtп 24.11,202l ?. N!l()92н, оп1 19.]1.202J , Й1()7g",' o,n 26,] 1.2020 z, м1252н, оlп
28,0]_2а2] z. J|b29H., оm 04,()5_2022 2. Nваз.

3 
.- ^В 

сооmвепсmвuч с ПрLlказом Мuнuспlерсп.lва зdllaBooxpatteltust РФ оп29января20}6z,
N З9н

'| - В соопlвеtпсtпвчц с fIр'.I]iсlзо.ч ]VhпlllcпlcpclttBtl llltlttaot,rprtltellux I'(D ап1 за апраrя 2а!9 ?.
N 266п

Дс]]Фуз! цqр!!]]r!а]} t!4ц:tа я
/пLtpoBaIIlle алкоl'о]l1,1tой иtt t,ot 1.1


