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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

".КАМЧА ТСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

683024, г. Петропавловск -  Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2 тел./факс (8-4152) 30-71-71, 23-64-63,
e-mail: mail(a),kamknd. ru

ИНН 4101036378, КПП 410101001, ОКАТО 30401000000 
Код по ОКВЭД 85.11.1, Код по ОКПО 35812705, ОКОТУ 13127

ПРИКАЗ

И 01 " февраля 2023 г. № 09-П
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении стоимости медицинской услуги 
«Медицинское освидетельствование на наличие 
противопоказаний к владению оружием, 
доступу к наркотическим средствам, психотропным 
веществам и другим веществам».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок оказания медицинской услуги «Медицинское 

освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием, доступу 
к наркотическим средствам, психотропным веществам и другим веществам» 
(приложение №1).

2. С 07 февраля 2023 года утвердить стоимость платной медицинской услуги
«Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению 
оружием, доступу к наркотическим средствам, психотропным веществам и 
другим веществам» - 2550,00 руб., в том числе:

- маркеры хронического употребления алкоголя - 790,00руб.
- предварительное химико-токсикологическое исследование мочи на 
содержание в ней наркотических веществ и их метаболитов -  1460,00руб.

проверка базы данных состояния на диспансерном наблюдении врачом 
психиатром-наркологом, клинических осмотр и сбор анамнестический сведений, 
после чего выдается справка о состоянии наркологического здоровья, стоимость 
справки - 300,00руб.
3. Утвердить расчёт стоимости определения в сыворотке крови маркера маркеров 
хронического употребления алкоголя согласно приложению №2.
4. С 07 февраля 2023 года специалистам, оказывающим платную медицинскую 
услугу применять действующие размеры оплаты труда.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 
врача по экономическим вопросам Глубокую Н.Н.

Главный врач Д.И. КУРГАК



Приложение № 1 к приказу от 01.02.2023г. № 09-П

Порядок оказания платной медицинской услуги

В соответствии Приказом Минздрава России от 26.11.2021 N 1104н "Об 
утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и 
порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского 
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и 
медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 
N 66144); Приказом Минздрава России от 04.05.2022 N ЗОЗн "Об утверждении Порядка 
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 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.05.2022 N 68620),

В соответствии с этими требованиями в ГБУЗ ККНД проводится комплексная 
оценка состояния наркологического здоровья, которая включает в себя три этапа:

1 Этап. Химико-токсикологические исследования;

2 Этап, лабораторные исследования крови на определение хронического употребления 
алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением алкоголя.

3 Этап. Проверка базы данных состояния на диспансерном наблюдении и медицинский 
осмотр врачом - психиатром-наркологом.

В клинико-диагностической лаборатории (каб. №203-205) производится определение в 
сыворотке крови маркера маркеров хронического употребления алкоголя, стоимость 
исследования - 790,00руб.

Процедура анализа состоит из следующих этапов:

- забор крови в процедурном кабинете поликлинического отделения, маркировка и 
оформление сопроводительной документации (каб. № 221)

- транспортировка образцов и документации в лабораторию для проведения анализа

- получение сыворотки крови

- проведение качественной и количественной оценки маркеров, согласно утверждённому 
Перечню

- оформление заключения по результатам анализа



В химико-токсикологической лаборатории (каб. № 105) предварительное химико
токсикологическое исследование мочи на содержание в ней наркотических веществ и их 
метаболитов, стоимость исследования - 1460,00руб.

В поликлиническом отделении (каб. №216) производится проверка базы данных 
состояния на диспансерном наблюдении врачом психиатром-наркологом, клинических 
осмотр и сбор анамнестический сведений, после чего выдается справка о состоянии 
наркологического здоровья, стоимость справки - 300,00руб.

Общая стоимость услуги - 2550,00руб

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам — Н.Н. Глубокая



Приложение № 2 к приказу от 01.02.2023г. № 09-П

Расчёт стоимости определения в сыворотке крови маркеров хронического
употребления алкоголя

1. Перечень биохимических исследований, необходимых для определения 
хронического злоупотребления алкоголя и стоимость этих исследований

№
п/п

наименование Тариф на 
01.01.2019г.

Коэффициент
увеличения
тарифа

Стоимость
исследований

1 Определение билирубина и его 
фракций в сыворотке крови

123 1,1259 138,48

2 Определение активности 
аланинаминотрансфераза

93 1,1259 104,71

3 Определение активности 
аспартатаминотрансферазы

93 1,1259 104,71

4 Определение общего 
холестерина в сыворотке крови

78 1,1259 87,82

5 Определение активности Y- 
глутамилтрансферазы

95 1,1259 106,96

6 Забор крови (внутривенно) 250 250,00
Итого 792,68

2. При определении стоимости исследования применены коэффициенты дифляторы к 
тарифам, утверждённые приказом ГБУЗ ККНД от 12.12.2018г №62-П (увеличение 
заработной платы с 01.01.2019г.- 4,3%, 01.10.2020г.- 3,8%, 01.12.2022г.- 4%)

3. Общая стоимость услуги определения в сыворотке крови маркеров хронического 
употребления алкоголя - 790,00руб

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам


