
Цель медицинского осмотра
 врачом психиатром - 

наркологом
Цена Примечание

Справка врача психиатра - 
нарколога для получения 

водительского удостоверения 
155.00

Важно отметить, что помимо осмотра водителя 
врачом психиатром-наркологом проводятся 

исследования мочи на наличие психоактивных 
веществ (670,0 руб.)  и анализ крови на 

качественное и количественное определение 
карбогидрат-дефицитного трансферрина CDT  (2 

000,0 руб.)
 

Перечисленные исследования (анализ крови и 
мочи) назначаются врачом психиатром - 

наркологом
Справка врача психиатра - 

нарколога для трудоустройства 155.00

Справка врача психиатра - 
нарколога для 

поступления в учебные 
заведения 

155.00 Дети до 18 лет бесплатно

Справка (заключение) врача 
психиатра - нарколога 

 о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего 

поступлению на 
государственную гражданскую 
службу  Российской Федерации и 

муниципальную службу или её 
прохождению

бесплатно

Обследования с целью установления диагноза 
заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению, в 
медицинских учреждениях осуществляются за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования  в соответствии с программами 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи.

Справка врача психиатра - 
нарколога, в том числе 

диагностические исследования  
для лиц, желающих усыновить  

(удочерить), взять под опеку  
(попечительство)

бесплатно

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога с выдачей справки



Цель медицинского осмотра
 врачом психиатром - 

наркологом
Цена Примечание

Медицинское обследование 
врачом -психиатром-наркологом 

на наличие медицинских 
противопоказаний к 

управлению транспортным 
средством

825.00

Медицинское обследование 
врачом -психиатром-наркологом 

на наличие медицинских 
противопоказаний  

к владению оружием

825.00

Медицинское обследование 
врачом -психиатром-наркологом 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства  с химико-

токсикологическим 
исследованием биологических 
сред на наличие наркотических 

средств и психоактивных веществ

825.00

Справка врача психиатра - 
нарколога, в том числе 

обязательные 
диагностические исследования  
при постановке  на воинский 

учет, призыве или 
поступлении на военную 

службу или приравненную к 
ней службу по контракту, 

поступлении в военные 
профессиональные 
образовательные 

организации или военные 
образовательные 

организации высшего 
образования,  призыве на 

военные сборы, а также при 
направлении на 

альтернативную 
гражданскую службу

бесплатно
(при наличии 
направления 

военного 
комиссариата) 

В случае отсутствия направления  военного 
комиссариата 

услуга осуществляется
на платной основе

Медицинское обследование врачом психиатром-наркологом 
с проведением химико-токсикологических исследований



Цель медицинского осмотра
 врачом психиатром - наркологом Цена Примечание

Справка врача психиатра - нарколога для получения водительского 
удостоверения 155.00

Важно отметить, что помимо осмотра водителя врачом психиатром-
наркологом проводятся исследования мочи на наличие психоактивных 

веществ (670,0 руб.)  и анализ крови на качественное и количественное 
определение карбогидрат-дефицитного трансферрина CDT  (2 000,0 руб.)

 
Перечисленные исследования (анализ крови и мочи) назначаются 

врачом психиатром - наркологом

Справка врача психиатра - нарколога для трудоустройства 155.00
Справка врача психиатра - нарколога для 

поступления в учебные заведения 155.00 Дети до 18 лет бесплатно

Справка (заключение) врача психиатра - нарколога 
 о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу  Российской Федерации и 
муниципальную службу или её прохождению

бесплатно

Обследования с целью установления диагноза заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению, в медицинских учреждениях осуществляются за счет 
средств обязательного медицинского страхования  в соответствии с 

программами государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи.

Справка врача психиатра - нарколога, в том числе диагностические 
исследования  для лиц, желающих усыновить  (удочерить), взять под опеку  

(попечительство)
бесплатно

Медицинское обследование врачом -психиатром-наркологом на наличие 
медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством (транспортная безопасность)
825.00

Медицинское обследование врачом -психиатром-наркологом на наличие 
медицинских противопоказаний  

к владению оружием
825.00

Медицинское обследование врачом -психиатром-наркологом иностранных 
граждан и лиц без гражданства  с химико-токсикологическим исследованием 
биологических сред на наличие наркотических средств и психоактивных веществ

825.00

Справка врача психиатра - нарколога, в том числе обязательные 
диагностические исследования  при постановке  на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 
контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего 
образования,  призыве на военные сборы, а также при направлении на 

альтернативную гражданскую службу

бесплатно
(при наличии направления военного комиссариата) 

В случае отсутствия направления  военного комиссариата 
услуга осуществляется

на платной основе

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога с выдачей справки

Медицинское обследование врачом психиатром-наркологом 
с проведением химико-токсикологических исследований
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