Легитимность справки N 454/у-06,
выданной химико-токсикологической
лабораторией Токсикологического центра
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,
обеспечивается следующим:
• Действующей лицензией
(Лицензия № ФС-99-01-009174 от 25.12.2015).
• Специалисты по аналитической диагностике
наличия в организме человека алкоголя
и его суррогатов, наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ,
вызывающих опьянение (интоксикацию),
и их метаболитов, прошли подготовку и повышение
квалификации в соответствии с требованиями
Приказа Минздравсоцразвития РФ № 40
от 27.01.2006 г.
• Химико-токсикологическая лаборатория
Токсикологического центра ФНКЦ ФХМ ФМБА России
оснащена оборудованием согласно
Приказу Минздравсоцразвития РФ № 40
от 27.01.2006.
Для анализа биоматериала применяются
современные лабораторные методы исследования:
• скрининговые – иммунохроматографический метод
• подтверждающие методы – высокоэффективная
жидкостная хроматография,
газовая хромато-масс-спектрометрия.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ

• Оплатите услугу в окне «Платные услуги» в фойе стационара.
Прием платежей с 8:00 до 20:00 (понедельник – пятница)
и с 9:00 до 14:00 (суббота).
• Сдайте биоматериал в кабинете № 3 отделения платных
услуг КРУГЛОСУТОЧНО.
• Получите справку в окне «Платные услуги»

Если анализ сдан с 08:00 до 13:00,
результат в этот же день, с 15:00 до 20:00.
Если анализ сдан с 13:00 до 20:00,
результат на следующий день, с 10:00 до 20:00.
Если анализ сдан в субботу,
то результат в понедельник, с 10:00 до 20:00.

Телефон: +7(495) 594-4444
Понедельник – пятница , с 8:00 до 20:00
Суббота, с 9:00 до 20:00

АДРЕС
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Клиническая больница № 123
143000, М
 осковская область, г. Одинцово,
Красногорское шоссе, д. 15.
Обращаться в холл стационара
(Окошко «Оплата медицинских услуг»)
E-mail общий: KB123@rcpcm.org, KB123FMBA@yandex.ru
E-mail Токсикологического центра: tox.KB123@rcpcm.org

www.rcpcm.org, www.KB123.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Клиническая больница № 123

ПРОЕЗД
(1) от Белорусского вокзала (электропоезд)
	до станции Одинцово, далее автобус № 2, маршрутное
такси № 48 или № 69 до остановки «Аптека»

(2) от м. «Парк Победы» (автобус № 339)
до остановки «Узел связи»

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

УЧЕТНАЯ ФОРМА

№ 454/У-06

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ обязан представить медицинское
заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,
полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов [Федеральный закон от 13.07.2015 N 230-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»].
Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не достигшие
возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу
в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания
или классные чины юстиции. Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет [Статья 13 Федерального закона Российской Федерации Об оружии (с изменениями на 13 июля
2015 года) «Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации»].

на осуществление частной детективной деятельности, медицинское заключение об отсутствии
медицинских противопоказаний к осуществлению частной детективной деятельности;
• частные охранники обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование на наличие
или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника;
• лица из числа специалистов авиационного персонала проходят обязательные медицинские
осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, если иное не предусмотрено
федеральным законом, не реже одного раза в год проходят химико-токсикологические
исследования на наличие в организме человека наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов;
• при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю
справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ (при поступлении на работу, связанную
с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотиков или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ),
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
• лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов
и маневровой работой, проходят медосмотры, включающие в себя химико-токсикологические
исследования наличия в организме человека наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

• частные детективы обязаны ежегодно представлять в орган внутренних дел, выдавший лицензию

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 230-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введено
медицинское освидетельствование на предмет потребления
наркотиков и психотропных веществ для следующих категорий работников:

В химико-токсикологической лаборатории Токсикологического центра ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
России пациенту В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ может быть проведено химико-токсикологическое исследование и выдана заверенная учетная форма, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития РФ № 40
от 27.01.2006 г. – Справка N 454/у-06.

Учетная форма (справка) N 454/у-06 является обязательным юридическим
документом для граждан РФ, желающих получить лицензию на приобретение
оружия либо связывающих свою профессию с деятельностью, к осуществлению
которой не допускаются лица, употребляющие наркотики или опасные
психоактивные вещества.

Учетная форма № 454/у-06

Справка о результатах
химико-токсикологических
исследований

