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Боря! 
 Что ты написал в анкете,  
в графе « иждивенцы»? 

 Тоже, что и ты,  государство !!!  









 
 

 







Реагенты и оборудование 



 
 

 





 

 

Федеральный закон 
 от 13.07.2015 

 N 230-ФЗ 
"О внесении изменений  

в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации" 



 

 

1. Частные детективы.  
2. Частные охранники.  
3. При оформлении, переоформлении или продлении разрешения на 
хранение и ношение служебного оружия.  
4. Лицензия на приобретение оружия. 
5. Авиационный персонал.  
6. Призывники, контрактники, абитуриенты учебных заведений МО.  
7. Работники ведомственной охраны.  
8. Лица, допущенные к работе на судне.  
9. Иностранные граждане.  
10. Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с 
движением поездов и маневровой работой.  
11. Работники подразделений транспортной безопасности.  
12. Лица, признанные больными наркоманией либо потребляющие 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.   
13. Государственные гражданские и муниципальные  служащие Российской 
Федерации 
 



За счёт средств граждан или работодателей! 
Ежегодно! 

 



 

 

Медицинские организации, 
имеющие лицензию на  

осуществление медицинской 
деятельности, 

предусматривающую 
выполнение работ (услуг) по 
клинической лабораторной 

диагностике 



 
 

 

Медицинские работники 
 с высшим  

и  
средним  

профессиональным 
 образованием 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прошедшие обучение на кафедре аналитической 
токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии 

 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
8 985 105 85 05  



 
 

 

Оснащенными  в соответствии со  
Стандартом оснащения  

аналитическим и вспомогательным 
лабораторным оборудованием 

медицинских организаций 
(учреждений), выполняющих химико-

токсикологические исследования 
Приложение № 30 

к приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 30 декабря 2015 г. № 1034н 



 
 

 

Оборудование и диагностические реагенты  

«Евродиагностик» 

8 985 923 80 20 



 

 

Бесконтактный термометр  

Холодильная камера + 2-4°С, емкостью 350 л 

Морозильная камера на минус 40°С 

Боксы (сумки холодильники), охлаждающие 

элементы для транспортировки образцов мочи  

Контейнеры для сбора мочи, вакуумные 

пробирки, этикетки номерные 

Одноразовые средства индивидуальной 

защиты,  халаты, шапочки, перчатки, маски, 

очки 



 
 

 

Договор с медицинской 
организацией выполняющей 

подтверждающие исследования 
Наркологический диспансер 

 или  
Бюро судебно-медицинской 

экспертизы 







 
 

 

Централизация … 

Персонализация … 



 

 



Спасибо за внимание! 
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