
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности (далее – Департамент) просит представить информацию об 

организации проведения медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в части 

обследования врачом-психиатром-наркологом, включая лабораторную диагностику 

употребления психоактивных веществ, согласно приложению. 

Срок направления запрашиваемых сведений в Минздрав России (на адрес 

электронной почты EvdokimovAYU@rosminzdrav.ru с последующей досылкой в 

установленном порядке) – не позднее 14:00 (мск) 21.02.2020. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Евдокимов Алексей Юрьевич 

+7 495 627 24 00 доб. 2830 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья 
 

 

 

Директор 

Департамента 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 

 

 

 

Л.И. Летникова 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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Таблица 1 

 

 

 

 

Медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения, осуществляющие обследование врачом-

психиатром-наркологом для целей медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством 

№ 

п/п 
Филиал (отделение, кабинет или 

иное подразделение) медицинской 

организации, в котором 

осуществляется обследование 

врачом-психиатром-наркологом 

Наличие в медицинской 

организации оборудования для 

лабораторной диагностики 

В случае отсутствия в медицинской организации 

оборудования для лабораторной диагностики – 

указать о принятых (принимаемых) мерах: 

планирование приобретения, закупка, поставка, 

установка (монтаж) оборудования, обеспечение 

транспортировки проб биологических объектов, 

организация маршрутизации освидетельствуемых и 

проч. 

определение 

наличия 

психоактивных 

веществ в моче 

(варианты 

ответа: 

имеется/ 

отсутствует) 

качественное и 

количественное 

определение 

карбогидрат-

дефицитного 

трансферрина 

(CDT) в 

сыворотке крови 

(варианты 

ответа: 

имеется/ 

отсутствует) 

определение наличия 

психоактивных веществ в 

моче 

качественное и 

количественное 

определение 

карбогидрат-

дефицитного 

трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови 
полное 

наименование 

фактический 

адрес 

1       

2       

3       



 

 

Таблица 2 

 

Обследование врачом-психиатром-наркологом для целей медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в медицинских 

организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения 

Год 

2017 2018 2019 

Лица, осмотренные врачом-

психиатром-наркологом 

общее количество    

из них: имеющие симптомы и синдромы наркологических расстройств, 

являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению 

транспортными средствами, которые прошли лабораторную диагностику 

употребления психоактивных веществ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

 

Цены (тарифы) на платные медицинские услуги (на примере наркологического диспансера или наркологической больницы) 

Платная медицинская услуга 

Наименование Состав (компоненты) Стоимость (руб.) 

Обследование (осмотр) врачом-

психиатром-наркологом для целей 

медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к управлению 

транспортным средством (без 

лабораторной диагностики) 

1. Прямые материальные расходы  

2. Заработная плата, начисления на оплату труда  

3. Амортизация зданий и оборудования  

4. Иные расходы  

5. (поле для заполнения)  

6. (поле для заполнения)  

7. Прибыль  

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ  

Определение наличия 

психоактивных веществ в моче 

1. Прямые материальные расходы  

2. Заработная плата, начисления на оплату труда  

3. Амортизация зданий и оборудования  

4. Иные расходы  

5. (поле для заполнения)  

6. (поле для заполнения)  

7. Прибыль  

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ  

Качественное и количественное 

определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови 

1. Прямые материальные расходы  

2. Заработная плата, начисления на оплату труда  

3. Амортизация зданий и оборудования  

4. Иные расходы  

5. (поле для заполнения)  

6. (поле для заполнения)  

7. Прибыль  

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ  

 


