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Перечень
на платные медицинские услуги

код по 
номенклатуре

наименование услуги по 
номенклатуре

наименование услуг

АМ БУЛАТО РНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩ Ь

кабинет врача психиат ра  -  нарколога г. Дальнегорск ул. Менделеева 1а

В04 036.002 Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога первичный

Профилактический прием( осмотр) врача психиатра - 
нарколога( медицинское заключение право вождения 
а/транспорта, допуска к определенным видам деятельности 
с вредными и опасными условиями труда ) 1 посещение

В04.036.002
Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога первичный

Профилактический прием( осмотр), медицинское 
освидетельствование врача психиатра - нарколога, 
включающий в себя химико-токсилогическое исследование 
наличия в организме человека наркотических средств , 
психотропных веществ и их метаболитов , для выдачи 
заключения об отсутствии ( наличии ) заболевания 
наркоманией с забором биологической жидкости (моча) для 
контингентов проведения наркологических 
освидетельствований и наркологических осмотров для 
которых конкретизированы Федеральным законом 
Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 230-ФЗ 1 
посещение

В04.036.002
Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога первичный

Обследование врачом-психиатром-наркологом при 
выявлении симптомов и синдромов заболевания 
(состояния), являющегося медицинским противопоказанием 
к управлению транспортными средствами, включающий в 
себя химико-токсилогическое исследование наличия в 
организме человека наркотических средств , психотропных 
веществ и их метаболитов , для выдачи заключения об 
отсутствии ( наличии ) заболевания наркоманией с забором 
биологической жидкости (моча) для контингентов согласно 
п.4 Порядка проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) согласно 
приложению N 1 к приказу Министерства здравоохранения 
РФ от 15 июня 2015 г. N 344н 1 посещение

В01.036.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 
первичный

Осмотр врача психиатра - нарколога ( предрейсовое 
ежедневное освидетельствование водителей автомобиля) 1 
посещение

04.036.01
Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) врача психиатра- 
нарколога

Медикаментозное лечение поддерживающий курс 1 день



В04.036.001
Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) врача психиатра- 
нарколога

Купирование синдрома отмены при алкоголизме 1 день 
амбулаторно

В 01.070.001

Медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического 
или иного токсического)

Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения(алкогольного , наркологического или иного 
токсического) по желанию граждан с проведением поиска 
наркотических и психоактивных веществ путем исследования 
уровня лекарственных средств и их метаболитов в моче А 
09.28.016 - 1 освидетельствование

В 01.070.001

Медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического 
или иного токсического)

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного , наркологического или иного 
токсического)участников дорожного движения по договору со 
стороними лпу с проведением поиска наркотических и 
психоактивных веществ путем исследования уровня 
лекарственных средств и их метаболитов в моче (А 
09.28.016)

D16.02 Выход врача специалиста в судебное заседание

А09.05.229

Качественное и количественное 
определение карбогидрат- 
дефицитного трансферрина 
((СОТ)в сыворотке крови 
методом каптллярного 
элетрофореза

Забор крови и лабораторное тестирование (скриннинг) 
сыворотки крови для выявления и количественной оценки 
маркера хронического злоупотребления алкоголем- 
карбогидрат дефицитного трансферрина (CDT)

кабинет  врача психиат ра г. Дальнегорск ул. М енделеева 1а

В04.035.002
Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача- 
психиатра

Профилактический прием( осмотр) врача психиатра ( 
медицинское заключение для получения лицензии на 
приобретение огнестрельного оружия, право вождения 
а/транспорта, допуска к определенным видам деятельности 
с вредными и опасными условиями труда )1 посещение

В01.035.001
Прием (осмотр, консультация) 
врача психиатра первичный

Комиссионый осмотр врача- психиатра

А 13.29.006.001
Исследование воздействия на 
сознание, поведение и 
психическую сферу

Консультативная помощь медицинского психолога

В01.035.001
Прием (осмотр, 

консультация) врача 
психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 
(на дому)

В04.035.002
Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача- 
психиатра

Профилактический прием( осмотр), медицинское 
освидетельствование врача психиатра, включающий в себя 
химико-токсилогическое исследование наличия в организме 
человека наркотических средств , психотропных веществ и 
их метаболитов , для выдачи заключения об отсутствии ( 
наличии) заболевания наркоманией с забором 
биологической жидкости (моча) для контингентов согласно 
п.1 статьи 5.1 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ 
(ред. от 15.02.2016) "О воинской обязанности и военной 
службе" 1 посещение

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩ Ь

наркологическое отделение г.Дальнегорск ул. Менделеева 1а



В01.036.005

Ежедневный осмотр врачом- 
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского 
персонала в отделении 
стационара

Медицинская помощь при синдроме зависимости, вызванном 
употреблением психоактивных веществ - 1 койко-день

В04.035.002
Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача- 
психиатра

Профилактический прием( осмотр) врача психиатра ( 
медицинское заключение для получения лицензии на 
приобретение огнестрельного оружия, право вождения 
а/транспорта, допуска к определенным видам деятельности 
с вредными и опасными условиями труда ) 1 посещение

В01.036.005

Ежедневный осмотр врачом- 
психиатром-наркологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского 
персонала в отделении 
стационара

Медицинская помощь при абстинентном состоянии, 
вызванном употреблением психоактивных веществ - 1 койко- 
день

психиат рическое от деление г. Дальнегорск ул. Проспект  50 лет  Октября 94

В01.035.001
Прием (осмотр, 

консультация) врача 
психиатра первичный

Консультация врача психиатра больных в стационаре 
сторонних ЛПУ 1 консультация дневное время

В01.035.001
Прием (осмотр, 

консультация) врача 
психиатра первичный

Консультация врача психиатра больных в стационаре 
сторонних ЛПУ 1 консультация ночное время

В01.035.013

Ежедневный осмотр врачом- 
психиатром с наблюдением и 
уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара

Лечение и уход геронтологических больныхс психической 
патологией по желанию больного или родственников 1 
койко - день

В01.035.013

Ежедневный осмотр врачом- 
психиатром с наблюдением и 
уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара

Лечебная реабилитация в отношении диагноза ( снятие 
диагноза) по желанию обратившегося 1 койко-день


