
                                                                                                                                                Приложение № 3 

        Утверждено 
                                                                                                                                      приказом ГБУ «РНД» 

                                                                                                                                      от «28» февраля 2022 г. № 5-ВП 

 
                                                                      

Прейскурант 

 на платные услуги, оказываемые 

                                             ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» 
                                                                                (Филиал № 1) 
 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, руб. 

В01.070.001 Медицинское освидетельствование врачом – психиатром-

наркологом о наличии (отсутствии) наркологических 

заболеваний: 
-медицинский осмотр врачом –психиатром-наркологом -

350 руб. 

-определение наличия психотропных веществ (химико-
токсикологическое исследование   на следующие 

химические вещества: опиаты, марихуана, амфетамин, 

метадон, бензодиазепины, трамадол - 400 руб. 750 

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 
300 

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный 350 

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 

300 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 

300 

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 350 

В01.070.013 Медицинское освидетельствование о наличии (об 

отсутствии) у водителей   транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний 

или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами (категории «А», «А1» «В», 
«В1», «М», «ВE») 

1300 

В01.070.014 Медицинское освидетельствование о наличии (об 

отсутствии) у водителей   транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний 

или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами (категории «С», «D» «CE», 
«DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1E», 

«D1E») 

2500 

В01.070.015 Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием   

2900 

В01.070.016 Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению 
транспортными средствами категорий «А», «В», «С», «D», 

«BE», «СЕ», «DE», «М», «Tm», «Tb» и подкатегорий «А1», 

«B1», «C1», «D1», «C1E», «D1E» для иностранных 

граждан, имеющих регистрацию (вид на жительство) на 
территории РФ:    

- медицинские осмотры врачами-специалистами (врач-

6900 

 
 

 

 

 
 

 



терапевт, врач-офтальмолог, врач-психиатр, врач-

психиатр-нарколог, врач-невролог, врач- 
оториноларинголог) и электроэнцефалография - 2500 руб.;  

- определение наличия психоактивных веществ в моче с 

помощью ГХ/МС – 2150 руб.;  

- качественное и количественное определение 
карбогидрат-дефицитного трансферрина (СDT) в 

сыворотке крови методом капиллярного электрофореза -

2250 руб. 

 

 
 

 

В01.070.017 Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению 

транспортными средствами категорий «А», «А1», «В», 

«В1», «М», «ВЕ» для иностранных граждан, имеющих 
регистрацию (вид на жительство) на территории РФ: 

-медицинские осмотры врачами-специалистами (врач-

терапевт, врач-офтальмолог, врач-психиатр, врач -
психиатр- нарколог) - 1300 руб.; 

-определение наличия психоактивных веществ в моче с 

помощью ГХ/МС - 2150 руб.; 
-качественное и количественное определение карбогидрат 

-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови 

методом капиллярного электрофореза - 2250 руб. 

5700 

 
В01.070.018 

 

 
 

Медицинское освидетельствование, включая проведение 

химико-токсикологических исследований наличия в 

организме иностранного гражданина или лица без 

гражданства наркотических средств или психотропных 

веществ либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ и их метаболитов: 

-  химико-токсикологическое исследование (опиаты, 

каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, 

метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин) -

1400 руб.;  

- осмотр врачом-психиатром-наркологом - 350 руб. 

1750 

В01.070.020 Медицинский осмотр работников ведомственной охраны, 

предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 14 

апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране", 

включающий в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов: 

- медицинский осмотр врачом - психиатром-наркологом -

350 руб.; 

- химико-токсикологические исследования (опиаты, 

растительные и синтетические каннабиноиды, 

фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 

синтетические катиноны, кокаин и метадон) - 500 руб. 

850 



В01.070.021 Медицинский осмотр работников подразделений 

транспортной безопасности, предусмотренный статьей 

12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 

транспортной безопасности", включающий в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов: 

- медицинский осмотр врачом - психиатром-наркологом -

350 руб.; 

- химико-токсикологические исследования (опиаты, 

растительные и синтетические каннабиноиды, 

фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 

синтетические катиноны, кокаин и метадон) - 500 руб. 

850 

В01.070.022 Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника, включающее в себя 

химико-токсикологические исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов: 

- осмотр врачом-офтальмологом - 300 руб.; 

- осмотр врачом-психиатром - 350 руб.; 

- осмотр врачом-психиатром-наркологом - 350 руб.; 

- химико-токсикологические исследования (опиаты, 

каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, 

метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин) -

1400 руб. 

2400 

В01.070.023 Получение справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну: 

- осмотр врачом-психиатром - 350 руб.;  

- осмотр врачом психиатром-наркологом - 350 руб.;  

- осмотр врачом-неврологом - 300 руб. 

1000 

 

 

В01.070.024 

Медицинское освидетельствование  о наличии    (об 

отсутствии) у водителей   транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний  

или медицинских ограничений  к  управлению 

транспортными средствами    (категории «А», «А1» «В», 

«В1», «М», «ВE») (при медицинском освидетельствовании 

водителей транспортных средств в связи с возвратом 

водительского удостоверения после истечения срока 

лишения права на управление транспортными средствами 

в случае, если прохождение медицинского 

освидетельствования требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

       2850 



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) 

В01.070.025 Медицинское освидетельствование  о наличии    (об 

отсутствии) у водителей   транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний  

или медицинских ограничений  к  управлению 

транспортными средствами    (категории «С», «D» «CE», 

«DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий « С1», « D1», «С1E», « 

D1E») (при медицинском освидетельствовании водителей 

транспортных средств в связи с возвратом водительского 

удостоверения после истечения срока лишения права на 

управление транспортными средствами в случае, если 

прохождение 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) 

4050 

В01.070.001 Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-

наркологом, включающее в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов: 

- медицинский осмотр врачом–психиатром-наркологом - 

350 руб.; 

- определение наличия психоактивных веществ в моче – 

1400 руб. 

1750 

 
 


