
Порядок предоставления платных медицинских услуг по проведению медицинских 

осмотров ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» 

 

Платные медицинские услуги ГАУЗ «РНДМЗ РТ» по проведению медицинских осмотров 

предоставляются по следующим адресам: 

1)  г. Казань, Сеченова, д.6 – «Отделение платных медицинских услуг по 

проведению медицинских осмотров». В отделение можно пройти медицинские 

осмотры врача психиатра-нарколога: 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) с химико-

токсикологическими исследованиями на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 

заключения (Федеральный Закон  от 13.07.2015 г. №230-ФЗ) 

 (лица из числа специалистов авиационного персонала, лица допущенные к работе 

на судне, лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с     

движением поездов и маневровой работой); 

 - Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для работников 

транспортной безопасности  с химико -     токсикологическими исследованиями на 

наличие в организме человека наркотических  средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, с выдачей заключения (Приказ МЗ РФ от 29.01.2016 №39н); 

 - Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для работников 

ведомственной охраны  с химико -     токсикологическими исследованиями на 

наличие в организме человека наркотических  средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, с выдачей заключения ( Приказ МЗ РФ от 30.04.2019г. № 266н); 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (Приказ 

МЗ РФ от 15.06.2015 № 344н); 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для обучения; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан по 

требованию; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан при 

прохождении профилактических. Предварительных. Периодических медицинских 

осмотров (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г.№302н) 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) с химико-

токсикологическими исследованиями на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 

заключения (приказ МЗ РФ от 30.06.2016 г. №441н); 

            - Медицинское наркологическое освидетельствование граждан для оформления 

            допуска к работе с наркотическими, психотропными и сильнодействующими 

            лекарственными средствами ; 

- Обязательное психиатрическое освидетельствование (постановление 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 695); 

- Дубликат справки медицинского наркологического освидетельствования 

(осмотра). 

 

Так же отделение предоставляет медицинскую услугу «Медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием с химико-токсикологическими исследованиями на наличие в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов(приказ 

МЗ РФ от 30.06.2016 г. №441н) в режиме «Единого окна». 

 

 



График работы: 

Понедельник-пятница 08:00 – 15:00 

Суббота, воскресенье – выходной; 

обеденный перерыв 12:00-12:30 

 

2) г. Казань, Фаткуллина, д.9  – «Амбулаторно-поликлиническое отделение № 1 с 

дневным стационаром». В отделение можно пройти медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога: 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (Приказ 

МЗ РФ от 15.06.2015 № 344н); 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для обучения; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан по 

требованию; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан при 

прохождении профилактических. Предварительных. Периодических медицинских 

осмотров (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г.№302н); 

- Дубликат справки медицинского наркологического освидетельствования 

(осмотра). 

 

График работы: 

Понедельник-пятница 08:00 – 18:00 

Суббота, воскресенье – выходной 

обеденный перерыв 12:00-12:30,16:00-16:30 

 

 

 

3) г. Казань, Тунакова, д.64  – «Амбулаторно-поликлиническое отделение № 2 с 

дневным стационаром». В отделение можно пройти медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога: 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (Приказ 

МЗ РФ от 15.06.2015 № 344н); 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для обучения; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан по 

требованию; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан при 

прохождении профилактических. Предварительных. Периодических медицинских 

осмотров (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г.№302н); 

- Дубликат справки медицинского наркологического освидетельствования 

(осмотра). 

 

График работы: 

Понедельник-пятница 08:00 – 18:00 

Суббота, воскресенье – выходной 

обеденный перерыв 12:00-12:30, 16:00-16:30 

 

 

4) г. Казань, Карбышева, д. 72  – кабинет психиатра-нарколога на базе ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 18». В кабинете можно пройти медицинские 

осмотры врача психиатра-нарколога: 



- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (Приказ 

МЗ РФ от 15.06.2015 № 344н); 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для обучения; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан по 

требованию; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан при 

прохождении профилактических. Предварительных. Периодических медицинских 

осмотров (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г.№302н); 

- Дубликат справки медицинского наркологического освидетельствования 

(осмотра). 

 

График работы: 

Понедельник-четверг 08:00 – 19:45,  

пятница 8:00 – 17:45 

Суббота, воскресенье – выходной,  

без обеденного перерыва 

 

5) г. Казань, Оренбургский тракт, д. 95  – кабинет психиатра-нарколога на базе 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 21, «Студенческая»». В кабинете можно 

пройти медицинские осмотры врача психиатра-нарколога: 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (Приказ 

МЗ РФ от 15.06.2015 № 344н); 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для обучения; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан по 

требованию; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан при 

прохождении профилактических. Предварительных. Периодических медицинских 

осмотров (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г.№302н); 

- Дубликат справки медицинского наркологического освидетельствования 

(осмотра). 

 

График работы: 

Понедельник-пятница 08:00 – 15:00 

Суббота 9:00-14:00 

воскресенье – выходной 

обеденный перерыв 12:00-12:30 

 

6) г. Казань, Бондаренко, д. 4  – кабинет психиатра-нарколога на базе ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 10». В кабинете можно пройти медицинские 

осмотры врача психиатра-нарколога: 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (Приказ 

МЗ РФ от 15.06.2015 № 344н); 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для обучения; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан по 

требованию; 

- Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан при 

прохождении профилактических. Предварительных. Периодических медицинских 

осмотров (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г.№302н); 



- Дубликат справки медицинского наркологического освидетельствования 

(осмотра). 

 

График работы: 

Понедельник-пятница 08:00 – 15:00 

Суббота, воскресенье – выходной,  

без обеденного перерыва 

 

 

Оказываемый вид услуг: 

 

1. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) с химико-

токсикологическими исследованиями на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 

заключения (Федеральный Закон  от 13.07.2015 г. №230-ФЗ). 

 

Лица из числа специалистов авиационного персонала проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, включающие в себя осмотр врачом психиатром-

наркологом и химико-токсикологические исследования, биологической среды (мочи), 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

метаболитов. 

Лица допущенные к работе на судне, обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр 

включающий в себя осмотр врачом психиатром-наркологом и химико-токсикологические 

исследования, биологической среды (мочи), наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и 

маневровой работой, и работники, выполняющие такую работу и (или) подвергающиеся 

воздействию вредных и опасных производственных факторов, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой 

деятельности), медицинские осмотры, включающие в себя осмотр врачом психиатром-

наркологом и химико-токсикологические исследования, биологической среды (мочи), 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов 

Стоимость услуги составляет 1700 руб. 00 коп. 

 

2. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) с химико-

токсикологическими исследованиями на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 

заключения (Приказ МЗ РФ от 29.01.2016 №39н). 

 

Для работников подразделений транспортной безопасности – медицинский осмотр 

проводится в целях раннего выявления у работников немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Медицинский осмотр 

проводится один раз в год. Проводится врачом-психиатром наркологом. Медицинский 

осмотр проводится в четыре этапа:  

I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с работником по 

вопросам немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача 

наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, 

проводимый врачом-психиатром-наркологом и включающий исследование кожных 

покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию 



и пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр суставов и поверхностно 

расположенных кровеносных сосудов, аускультацию органов дыхания, сердца и 

магистральных сосудов, измерение артериального давления, частоты дыхания и пульса, 

исследование вестибулярных функций; 

II этап - предварительные химико-токсикологические исследования (далее - 

предварительные ХТИ), направленные на получение объективных результатов выявления 

в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов. При получении отрицательных результатов предварительных 

ХТИ медицинский осмотр считается завершенным. ; 

III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - 

подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах биологических 

жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; 

IV этап - разъяснение работнику результатов проведенного медицинского осмотра. В 

случае выявления при проведении предварительных ХТИ в биологических объектах 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов эти объекты 

направляются в химико-токсикологическую лабораторию медицинской организации для 

проведения подтверждающего ХТИ. Подтверждающие ХТИ проводятся в химико-

токсикологической лаборатории медицинской организации методами газовой и (или) 

жидкостной 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 

Химико-токсикологические исследования образца биологического объекта в обязательном 

порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, 

метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, 

фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин и 

метадон. Биологическим объектом для предварительных ХТИ и подтверждающих ХТИ 

является моча.  

По результатам проведенного химико-токсикологического исследования оформляется 

справка о результатах химико-токсикологического исследования, заполненная в 

соответствии с инструкцией по заполнению учетной формы N 454/у-06 "Справка о 

результатах химико-токсикологических исследований". 

Стоимость услуги составляет – 1700 руб. 00 коп.  

 

3. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 

15 июня 2015 г. N 344н г. Москва "О проведении обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств)" 

Медицинское освидетельствование проводится с целью определения наличия (отсутствия) 

у водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к 

управлению транспортным средством в соответствии с перечнями медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством 

Проводится обследование врачом-психиатром-наркологом, включая определение наличия 

психоактивных веществ в моче 

Медицинское освидетельствование проводится в отношении: 

1) кандидатов в водители транспортных средств; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58773/436c5088422b6e095a2889f0b10eaa83d87fa4e6/#dst100462


2) водителей транспортных средств в связи с заменой водительского удостоверения после 

истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского удостоверения 

после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, 

если прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, либо 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); 

3) лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при проведении 

обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены признаки 

заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не 

выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к 

управлению транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих 

обследования и лечения. 

Медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств). 

Стоимость услуги составляет – 700 руб. 00 коп. 

 

4. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для обучения. 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 января 2014 г. N 36 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N302н "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". Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 

Стоимость услуги 700 руб. 00 коп. 

 

5. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан по 

требованию 

 

Медицинское освидетельствование врачом психиатром-наркологом проводится в целях 

установления наличия (отсутствия) наркологического заболевания, включенного в 

перечень медицинских противопоказаний, медицинских показаний, медицинских 

ограничений, установленными действующим законодательством Российской 

Федерацией 

Медицинское освидетельствование граждан включает в себя: сбор анамнестических 

данных и жалоб, объективный осмотр, а также химико-токсикологическое исследование 

биологической среды (мочи) на наличие в организме человека наркотических средств, 

психотропных и иных токсических веществ. Химико-токсикологические исследования 

проводятся на основные группы: опиаты, каннабиноиды, амфетамины.  



Оформление и выдача справки о результатах медицинского освидетельствования 

(осмотра) осуществляется врачом психиатром-наркологом. 

Стоимость услуги составляет – 700 руб. 00 коп 

 

6. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) с химико-

токсикологическими исследованиями на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей 

заключения (приказ МЗ РФ от 30.06.2016 г. №441н).  

"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».  

Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические исследования 

осуществляются за счет средств граждан. 

Осмотр  врачом психиатром   при   проведении   медицинского освидетельствования  

осуществляется   в   медицинской   организации государственной или муниципальной 

систем здравоохранения  по  месту жительства   (пребывания)    гражданина    Российской    

Федерации, проходящего      медицинское      освидетельствование. 

Химико-токсикологические исследования проводятся в целях обнаружения и 

последующей идентификации в образцах биологических объектов (моче) 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Химико-

токсикологическое   исследование   в   обязательном порядке проводится на следующие  

химические  вещества,  включая  их производные,  метаболиты  и   аналоги:   опиаты,   

растительные   и синтетические     каннабиноиды,     фенилалкиламины     (амфетамин, 

метамфетамин),   синтетические   катиноны,   кокаин   и    метадон, бензодиазепины, 

барбитураты. Химико-токсикологические  исследования  проводятся  в  два этапа: 

предварительные     химико-токсикологические      исследования иммунохимическими    

методами; подтверждающие химико-токсикологические исследования  методами газовой 

и (или) жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием. По 

окончании предварительного химико-токсикологического исследования в случае 

отсутствия в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, подтверждающее химико-токсикологическое 

исследование не проводится. Результаты химико-токсикологических исследований 

отражаются в справке о результатах химико-токсикологических исследований (учетная 

форма N 454/у-06). По желанию освидетельствуемого в медицинской организации, ему 

выдается копия справки о результатах химико-токсикологических исследований. В 

случае отсутствия по результатам химико-токсикологического исследования в образце 

биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов врачом-психиатром-наркологом медицинской организации, оформляется 

медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, форма, в двух экземплярах. Один экземпляр 

указанного медицинского заключения выдается на руки освидетельствуемому, второй 

экземпляр вносится врачом-психиатром-наркологом медицинской организации, в 

Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма N 025/у). 

Стоимость услуги – 1800 руб. 000 коп. 

 

7. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) граждан при 

прохождении профилактических (предварительных и периодических медицинских 

осмотров ) (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г.№302н) 

"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" 

 

Включает в себя осмотр врачом психиатром-наркологом 

Обязательные периодические/предварительные  медицинские осмотры (обследования) 

проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию 

профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями 

для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских 

противопоказаний: алкоголизм,  токсикомания, наркомании. 

Стоимость услуги составляет – 400 руб. 00 коп. 

 

8.  Медицинское наркологическое освидетельствование граждан для оформления 

допуска к работе с наркотическими, психотропными и сильнодействующими 

лекарственными средствами  

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2016 г. N 988н 

"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". 

Оформление и выдача справки осуществляется при отсутствии у работника заболеваний 

наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом, установленном по 

результатам медицинского обследования, включающего в себя: 

-осмотр врачом психиатром-наркологом; 

-определение наличия психоактивных веществ в моче 

-анализ сведений, содержащихся в медицинской документации работника (при наличии). 

Справка подписывается врачом психиатром-наркологом, принимающим 

непосредственное участие в медицинском обследовании, заверяется его личной печатью и 

печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано 

полное наименование медицинской организации в соответствии с учредительными 

документами. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.02 N 695 

"О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 



осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности" 

освидетельствование каждого работника проводится врачебной комиссией. 

Освидетельствование проводится не реже одного раза в пять лет.  

Стоимость услуги составляет – 700 руб. 00 коп. 

 

9. Медицинское наркологическое освидетельствование (осмотр) для работников 

ведомственной охраны  с химико -     токсикологическими исследованиями на 

наличие в организме человека наркотических  средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, с выдачей заключения ( Приказ МЗ РФ от 30.04.2019г. № 266н). 

 

Для работников ведомственной охраны  – медицинский осмотр проводится в целях 

раннего выявления у работников немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов. Медицинский осмотр проводится один раз в 

год. Проводится врачом психиатром-наркологом. Медицинский осмотр проводится в 

четыре этапа:  

I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с работником по 

вопросам немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача 

наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, 

проводимый врачом-психиатром-наркологом и включающий исследование кожных 

покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию 

и пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр суставов и поверхностно 

расположенных кровеносных сосудов, аускультацию органов дыхания, сердца и 

магистральных сосудов, измерение артериального давления, частоты дыхания и пульса, 

исследование вестибулярных функций; 

II этап - предварительные химико-токсикологические исследования (далее - 

предварительные ХТИ), направленные на получение объективных результатов выявления 

в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов. При получении отрицательных результатов предварительных 

ХТИ медицинский осмотр считается завершенным. ; 

III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - 

подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах биологических 

жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; 

IV этап - разъяснение работнику результатов проведенного медицинского осмотра. В 

случае выявления при проведении предварительных ХТИ в биологических объектах 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов эти объекты 

направляются в химико-токсикологическую лабораторию медицинской организации для 

проведения подтверждающего ХТИ. Подтверждающие ХТИ проводятся в химико-

токсикологической лаборатории медицинской организации методами газовой и (или) 

жидкостной 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 

Химико-токсикологические исследования образца биологического объекта в обязательном 

порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, 

метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, 

фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин и 

метадон. Биологическим объектом для предварительных ХТИ и подтверждающих ХТИ 

является моча.  



По результатам проведенного химико-токсикологического исследования оформляется 

справка о результатах химико-токсикологического исследования, заполненная в 

соответствии с инструкцией по заполнению учетной формы N 454/у-06 "Справка о 

результатах химико-токсикологических исследований". 

Стоимость услуги составляет – 1700 руб. 00 коп.  

 

10. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием с химико-токсикологическими исследованиями на наличие в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов (приказ МЗ РФ от 30.06.2016 г. №441н) в режиме «Единого окна» 

Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические исследования 

осуществляются за счет средств граждан. 

Осмотр  врачом психиатром   осуществляется на базе ГАУЗ «РНД МЗ РТ». Кабинет врача 

психиатра имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности , 

предусматривающий выполнение работ (услуг) по «психиатрии» и «психиатрическому 

освидетельствованию». 

Осмотр врачом офтальмологом осуществляется на базе ГАУЗ «РНД МЗ РТ». 

Химико-токсикологические исследования проводятся в целях обнаружения и 

последующей идентификации в образцах биологических объектов (моче) 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Химико-

токсикологическое   исследование   в   обязательном порядке проводится на следующие  

химические  вещества,  включая  их производные,  метаболиты  и   аналоги:   опиаты,   

растительные   и синтетические     каннабиноиды,     фенилалкиламины     (амфетамин, 

метамфетамин),   синтетические   катиноны,   кокаин   и    метадон, бензодиазепины, 

барбитураты. Химико-токсикологические  исследования  проводятся  в  два этапа: 

предварительные     химико-токсикологические      исследования иммунохимическими    

методами; подтверждающие химико-токсикологические исследования  методами газовой 

и (или) жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием. По 

окончании предварительного химико-токсикологического исследования в случае 

отсутствия в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, подтверждающее химико-токсикологическое 

исследование не проводится. Результаты химико-токсикологических исследований 

отражаются в справке о результатах химико-токсикологических исследований (учетная 

форма N 454/у-06). По желанию освидетельствуемого в медицинской организации, ему 

выдается копия справки о результатах химико-токсикологических исследований. В 

случае отсутствия по результатам химико-токсикологического исследования в образце 

биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов врачом-психиатром-наркологом медицинской организации, оформляется 

медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, форма, в двух экземплярах. Один экземпляр 

указанного медицинского заключения выдается на руки освидетельствуемому, второй 

экземпляр вносится врачом психиатром-наркологом медицинской организации, в 

медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма N 025/у). 

Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования медицинских 

осмотров и лабораторного исследования вносятся в медицинскую карту пациента, 

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

 Стоимость услуги – 2700 руб. 00 коп. ( оформляются 2 договора по оказанию платных 

медицинских услуг : один - с ГАУЗ «РНД МЗ РТ» -2200руб.00 коп., второй – с ГАУЗ 

«РКПБ им. Бехтерева» - 500 руб.00 коп. )  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58773/436c5088422b6e095a2889f0b10eaa83d87fa4e6/#dst100462


11. Обязательное психиатрическое освидетельствование (постановление 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 695) 

Освидетельствование проводится врачами психиатрами, психиатрами-наркологами в 

целях установления наличия (отсутствия) наркологического заболевания, включенного 

в перечень медицинских противопоказаний, установленными действующим 

законодательством Российской Федерацией. 

Медицинское освидетельствование граждан включает в себя: сбор анамнестических 

данных и жалоб, объективный осмотр, а также химико-токсикологическое исследование 

биологической среды (мочи) на наличие в организме человека наркотических средств, 

психотропных и иных токсических веществ. Химико-токсикологические исследования 

проводятся на основные группы: опиаты, каннабиноиды, амфетамины.  

Стоимость услуги составляет – 950 руб. 00 коп.  

 

12. Дубликат справки медицинского наркологического освидетельствования 

(осмотра). 

Стоимость услуги составляет – 120 руб. 00 коп. 

 

Граждане, имеющие регистрацию за пределами Республики Татарстан, представляют 

справку, выданную в специализированном медицинском учреждении государственной 

системы здравоохранения по месту регистрации врачом психиатром-наркологом. В случае 

отсутствия возможности у гражданина самостоятельного представления указанной 

справки, ГАУЗ «РНД МЗ РТ» осуществляет соответствующий запрос в 

специализированное медицинское учреждение по месту регистрации гражданина при 

наличии его письменного информированного согласия, полученного с соблюдением 

требований и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 
 


