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к()миl,ЕтА з/IрАI}оохрАнlIния курскоЙ оБJIлс,I, ц
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I Iрик,,\з

N,l {f/ о,г (24)) ttоября 2020 r,.

Об у,rверждеt{ии цен на ме/lициt{ские
и и}lые усJlуги (работы)

В соответствии с приказами комитета здравоохранения Курской об:Iа
JYц9б8 oт l9.1 l .2020 года (Об утверждении цеFI на медицинские и иные ycJl
(работы)>,

ПРИКАЗЫВАIО:

l. У,rверлитьстоимость услуг,составляющихкомплекснуrо медиtlliljс
ycJlyI,y гlо обяза,геJIьному медицинскому освиде,геJlьствованию tsодитеJ,IеЙ

l,раIiс|Iорт,}lых срелств (канлидатоts в водители транспортных средств) в
соо,I,веl,с,гвии с приложением Jtfs l настояtцего приказа.

2. У,гверли,tь стоимость услуг, составляюlllих комплексную Me/lиlt1.1Ilc

)/c.Ily гy I1O мелицинскому освидеl,ельст,вованию на наличие медициFlских
Ilро,гивопоказаний к владению оружием и химико-токсикоJIоI,иI-Iеских иссJIе/lоI]аl
Ijаjlичия в организме человека наркотических cpellcTB. гIсихо],ропных веlI{ес,гв и

л,tет,абсlлитов в соответствии с приложением }lЪ2наст,оящего прик€ва.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на гJlавI

бу,хга.птера Кишкенебасову В.Н.

Г)lавrrый врач
Ot; УЗ <Зо;lо,гух и нская С.Н. Елфимова

},l 1.1

х



При.тlожение М l
к приказу ОБУЗ кЗолотухиtrская I(I)[i

uИ, 2020г

(]r,ои моСт,ь ycJIyI', сос.гавJtя юцlих комплексIIую меди ltи tlcкylo ycJl у l,y ll()
оСlяза,l,е.ill,tl()му меllиItиttскому осви/Iе,[еJIьс,1,1}оl}аtIиlо води,геJtей ,I,prltlcIl()p l lll

с Редс,гв (ка rlд иltа,г()в I] Bo/l и,I,еJI и,r,pa н crl () pl,ll ы х с pe/lc,I,B)

Ilo,tlca,l с : <Al>, ((I}l))

FIаименование услуги Стоимtlс:-l ь
6.

1 5 1.с|0

247.с|0
Профилактический прием (осмотр, консультация)

ча-IIсихи ?q7:00
78'1,00IIl'0I'():

Ка гсl,орllrI: <С>>, ((CF])), (I))), ((DE)r, ,, 'Гmrr, (('I'b))
IIо,!tзrеlорllя: <Cl)), <(I)lrr, ,,Cl I,])), (Dl Ii))
JФп/п

l

Кол услуги

в04.047.002

LIаименование услуги

Прфила-,rи ;ц;r)
врача-тераIIевта

Сrcи;Б;; -

_(пч0,)

_ l79J0

151.002

J_

4

)

в04.029.002
Профилактический прием (осмотр. консультация)
врача-офтацьмолога

в04.028,002
Профилактлtческий прием (осмотр. консультация)
Врача - оториноларинголога 166.00

в04.02з.002
Профилактический прием (осмотр. консультация)
врача-невролога 191:()0.

?ц,99,__

?9Z,09___
l025.0

в04.0з6.002
Профилактический прием (осмотр, консулы.ачия)
врача_пс ихиатра-нарколога

6

j-
в04.035.002

доrzз-ооrюоr

Профилактический приеN,t (осмотр. консульташия)
jрqзg:]цЦёl]9]рз_
Электро:lнuефалография с нагрузочными пробами

l,|'I'OI'(): 2l69.()l)
ГIере,lень специалистов, лабораторных И инструментальных иссJIеllоt] аilиii
соотI]е,I,с,гt]иИ с приказоМ мЗ рФ оТ l5 июнЯ 2015 г. J\&344H (О проI]е.I{еI1
()бязаl,еJIЬноt,о медицинского освидетельствования водИтелей транспортныХ cPc:tc
(кан,цидатоI] в водители транспортных средств))

!ля волителей транспортных средств (кандидатов
cpe/lcTB) иных категориЙ и подкатегориЙ траr{спорт.ных
I}рачей-сllециа_пис,гоI] в случае по направлению врачеЙ

I

i:
t
|с
I

r
г

в Iзодители "гра}Iспор,I,1I

средс,гlз Ilo }IaIlpa[],rlcIl t.

*- сIIециttлисl,оt} I} c"ll\ tl

Кол услуги

Профилак,ги.lеский прием (осмотр, консуль.гаllия)
ча-терапев,га

Профилак,ги.tеский прием (осмотр, консу.llьтация)

I}04.0з6.002
Профилак,гический прием (осмотр, консультация)
врача-пс и хиатра-нарколога

в04.035.002

I]04.047.002

в04.029.002 га

]



I}ыяI].,lt

i\,1elll14 tl
огранл
l1oIIoJI]

сIIия c14Mtl],oМoB и синltромоr] заболеваI{ия (сосr.ояttия
14I1ским lIро],иI}оIlоказаlIием, медиl{и}Iским п()каза}Iием иJ
.чеltием к yt,lpaI]JIeIlиto ],раtIспор,гFIым cpe/Ic.[BoM) моI,у.t
ни1,еJI bIJ Ые лабора'горн ые и и н сl,румен,I,альн ы е исследоваI I ия :

), яI}JIяк)lItсlt)ся
lи мL,J[иltllIIсти\l
бы,l,t, ll{l,tllall+ll1,1

Nгr/п Код услуги I-Iаиметlование услуги С,гtlимос,r,l,

l A05.23.001.00l Электроэнцефалография с
пробами

наr,рузочными l025,0

1%,q0_

491"00

) I]04.023.002
Профи"lrактически й прием t

консуJI ьтаuия ) врача-невро
[осмоl,р,
лоГа

_)
А09.28.0.55

Определение психоактивных веществ в моче с
помоIцью тест-полоски (на l0 видов наркотиков)

4
Ka,recl,BeнFloe и количес1,I
оIIре/tсJIеtlие карбоI,иllра,г-
,грансферри}lа (CI)'l') в сы

leHHoe
дtеd)иIlи],IlоI,о 

*

t]оро,гке кроr]и

усjlуI,и ()казыtsаIотся и оплачиваются в других лечебных о ргаtIизациях



Г[риложение М2
к Ilриказу ОБУЗ <Золоlчхиttская

u l{, baJryz-- 2020г .Б--ТsТ'

(-.r,оимос,r,ь ycJlyl,,, с()с,гавJIяюltlих комI,IJIексtlую меllиllиIIскуl() ycJtvl,\1 Il()

меllи tlи IIскOму осl}илет,еJIьс,I,воваIl и ю tta HaJl и ч ие меди Il и Ilски х
IIро,|,иItоI]оказаIIий к вlrа/Iеник) оружием и химико-l-оксико.II()t,ttчсских
иссJlеllова ll и й llал ич и я в орган изме человека на ркоти ческих средс,I,в,

Irсихоl,роtllIых BelIlecTB и их метабо;lит,ов

Nqп/п Код услуги наименоrrание чсJlчги Сr,олtмос,г

___ýуб,)

]5l_aq_

:9?,09

ц7 9_|0 _

497,00

l в04.029.002
Профилактический прием (осмотр, когlсультация)
врача - офта,rьмолога

?. I}04.03.5.002
II роф иrrак,гl.t,lес ки й tl риеN,t (ос мотр. кон сул ы,аuи я)
I}рача-пси x1,1aTpa

_)

54

в04.03б.002
Профилакr,ический IIриеN,t (осмо,гр, консулы,ация)
врача-псих иатра-наркоJIога

А09.28.055
Определение IIсихоак"гивных t]ешlеств I] MoLIe с
llомоtllыо тест-IlоJlоски (на 10 видов нарко,гиков)

_) Хими ко-токсикологические исследФвания *

tl'I'ОГО: l l02,00

*услуги оказываются по покiLзаниям и оплачиваются в других лечебных организациях
ГIеречень медицинских осмотров врачами-специ€Lп]истами, лабораторное и химLi
I,ок:сикоJIогические исследоваI{ия проводятся в соответстI}ии с приказом NIЗ ])(1l t

З0 июня 2016 лГ944lн <о поря,цке проведения медицинского освидетельстI}tlваtlи
tlа_личис медицинских про],ивопоказаниЙ к вJlадению оружием и химик()-
гоксикологических исследоваI{ий на_пичия в организме человека FIаркотических
средств, психотропных веществ и их ме,габолитов>.

4


