
Ооветскает

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 284

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО 
МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА СОСТОЯНИЕ 

ОПЬЯНЕНИЯ (АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО
ТОКСИЧЕСКОГО)

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить:
1.1.Правила предоставления платных услуг по медицинскому освидетельствованию 
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 
приложение 1.

2.Врачам-психиатрам-наркологамучастковым либо врачам других 
специальностей прошедшим подготовку по вопросам проведения медицинского 
освидетельствования по программе, предусмотренной приложением N 7 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. N 308 «О 
медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»:
2.1.обеспечить предоставление платных услуг по медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического) в соответствии с 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 по 
поликлинической работе.

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

Главный врач С.Ф. Назарова

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



Приложение 1 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая больница» 
от 03.05.2018 № 284

Правила предоставления платных услуг по медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

1 .Медицинское свидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольное, наркотическое или иное токсическое) (далее по тексту — 
освидетельствование) по направлению правоохранительных, судебных органов 
осуществляется бесплатно.

2.Освидетельствование по направлению работодателя с которыми у БУ 
«Советская психоневрологическая больница» заключены договорные 
отношения осуществляются за счет средств работодателя на основании 
достигнутых соглашений. Организации, не заключившие договоры на 
проведение освидетельствования на состояние опьянения, производят оплату за 
предоставление медицинских услуг при их предоставлении.

3. Освидетельствование по личному заявлению граждан, либо их 
законных представителей осуществляется за счет средств заявителя. 
Освидетельствование лиц младше 18-ти лет осуществляется бесплатно.

4.Освидетельствование проводится в соответствии с действующим 
Порядком проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 
декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)», круглосуточно в кабинетах для медицинского 
освидетельствования по адресам:

- тер. Промзона, п. Алябьевский, Советский район, ХМАО-Югра,
- подъезд 24, проезд Студенческий, г. Урай, ХМАО-Югра,
- ул. Таёжная д. 15, г. Югорск, ХМАО-Югра.
5.Оплата за проведение освидетельствования взимается в соответствии с 

утвержденными тарифами. Обязательными работами для проведения 
освидетельствования являются услуги:

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

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

Дополнительными исследованиями являются:
- Определение наличия психоактивных веществ;
- Исследование уровня этанола в сыворотке крови
6.Объем исследований для установления состояния опьянения определяет 

врач, осуществляющий освидетельствование. В случае отказа 
освидетельствуемого от какого-либо метода исследования, предусмотренного



действующим Порядком проведения освидетельствования и необходимого, по 
мнению врача, для определения состояния освидетельствуемого, 
освидетельствование не производится, а начатое прекращается, заключение не 
выносится.

7.Оплата за предоставленные медицинские услуги по
освидетельствованию производится путём перечисления денежных средств на 
лицевой счет БУ «Советская психоневрологическая больница».

При проведении освидетельствования по адресу: тер. Промзона, п. 
Алябьевский, оплата может быть произведена в будние дни с 13.00 до 15.00, на 
основании договора о платных медицинских услугах, путем внесения 
денежных средств в кассу учреждения.

8.Заключение освидетельствуемому либо его законному представителю 
выдается после предоставления сведений об оплате.


