
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ  

ВКЛЮЧАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИКО
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 230-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1.Правила обследования лиц, для которых освидетельствование врачом- 
психиатром-наркологом включает обязательное проведение химико- 
токсикологического исследования наличия в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, приложение 1.

2.Заместителю руководителя по поликлинической работе, заведующим 
филиалами в г.Югорске, г.Урае БУ «Советская психоневрологическая больница»:
2.1 .обеспечить проведение обследования лиц. для которых освидетельствование 
врачом-психиатром-наркологом включает обязательное проведение химико
токсикологического исследования наличия в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов в соответствии с утвержденными 
Правилами;
2.2.в местах проведения медицинского освидетельствования разместить 
утвержденные настоящим приказом Правила.

3.Программисту Лесниковой О.Н. обеспечить размещение настоящего приказа 
на сайте учреждения.

4.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
руководителя по поликлинической работе.

5.Дата ввода в действие настоящего приказа «03» мая 2018 года.

МЕТАБОЛИТОВ

Главный врач С.Ф. Назарова

Исполнитель:
Заместитель руководителя по поликлинической работе 
В.А. Пачин



Приложение 1
к приказу БУ «Советская психоневрологическая больница»

от 03.05.2018 № 279

Правила
обследования лиц, для которых освидетельствование врачом-психиатром- 

наркологом включает обязательное проведение химико-токсикологического 
исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных

веществ и их метаболитов

1. Перечень лиц, для которых проведение освидетельствования врачом- 
психиатром-наркологом включает обязательное проведение химико
токсикологического исследования наличия в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов обусловлен Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» включает:

- Лиц, претендующих на осуществление и осуществляющих частную 
детективную деятельность и деятельность частного охранника;

- Граждан, поступающих на военную службу по контракту, поступающих 
в военные профессиональные образовательные организации и военные
образовательные организации высшего образования;

- Работников ведомственной охраны;
- Лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением 

поездов и маневровой работой, и работников, выполняющие такую работу и (или) 
подвергающиеся воздействию;

- Иных отдельных категорий работников, медицинский осмотр которых 
может предусматривать химико-токсикологическое исследование.

2. Освидетельствование лиц, указанных в п. 1 настоящего Порядка
осуществляется в отделении платных медицинских услуг по адресам:

- п. Алябьевский, промзона с 13.00 до 15.00;
- г. Югорск, ул. Таежная дом 15, с 9.00 до 11.30; с 14.00 до 15.00;
- г. Урай, проезд Студенческий, 24, пн., ср., пт. с 8.00 до 15.00.

3. Условием предоставления услуги по освидетельствованию является
заключенный договор на оказание платных медицинских услуг между 
освидетельствуемым и БУ «Советская психоневрологическая больница», либо 
между работодателем освидетельствуемого и БУ «Советская 
психоневрологическая больница».

4. Освидетельствование проводится при наличии
паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего

личность;
-  договора на оказание платных медицинских услуг, квитанции об 

оплате и/или кассового чека, выданных в кассе БУ «Советская 
психоневрологическая больница».

5. Освидетельствуемый оплачивает следующие медицинские услуги, согласно 
утвержденных тарифов:

профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога;



количественное определение одной группы психоактивных веществ, в 
том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 
иммунохимическим методом (предварительное исследование).

6. В месте проведения освидетельствования осуществляется осмотр врачом 
психиатром-наркологом и проведение предварительного этапа химико
токсикологического исследования.

7. В случае положительного результата предварительного этапа химико
токсикологического исследования на наличие психоактивных веществ при 
проведении определения наличия психоактивных веществ с помощью тест- 
полоски, биологическая среда испытуемого (моча) направляется для проведения 
подтверждающего исследования в химико-токсикологическую лабораторию БУ 
«Советская психоневрологическая больница».
Условием проведения подтверждающего этапа химико-токсикологического 
исследования является заключение договора на проведение услуги - Определение 
наличия психоактивных веществ.

8. При отсутствии наркологических противопоказаний к заявляемой 
деятельности и отрицательном результате проведения предварительного либо 
подтверждающего этапа химико-токсикологического исследования наличия в 
организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 
решение об отсутствии наркологических противопоказаний к заявляемой 
деятельности принимается врачом-психиатром-наркологом единолично.

9. При выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов 
заболевания (состояния), являющегося наркологическим противопоказанием к 
заявляемой деятельности либо случае положительного результата наличия в 
организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 
установленным подтверждающим этапом химико-токсикологического 
исследования решение о наличии, либо отсутствии противопоказаний к заявляемой 
деятельности выносится врачебной комиссией для психиатрического 
освидетельствования БУ «Советская психоневрологическая больница».

10. Результаты освидетельствования, включая результаты проведенного 
химико-токсикологического исследования, оформляются по форме утвержденной 
Приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 25 февраля 2016 года № 
170 «О порядке проведения химико-токсикологических исследований наличия в 
организме наркотических средств, психотропных, иных токсических веществ и их 
метаболитов при медицинском освидетельствовании отдельных категорий 
работников на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», 
выдаются на руки освидетельствуемому. По требованию свидетельствуемого ему 
могут быть выданы копии результатов лабораторных исследований, если таковые 
проводились.

11.При отказе обследуемого от прохождения медицинского
освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из обследований врачом- 
специалистом, лабораторных исследований, предусмотренных пунктами 5 и 7 
настоящего Порядка, медицинское заключение не оформляется.

По окончанию обследования заполняется акт выполненных работ.


