
Сведения о порядке оформления медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием 

 

       В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.11.2021 N 1104н медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, проводится медицинскими организациями 

государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства 

(пребывания) гражданина Российской Федерации, проходящего медицинское 

освидетельствование (далее - освидетельствуемый), имеющими лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по 

"медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием", "офтальмологии".  

      Медицинское освидетельствование включает следующие медицинские осмотры врачами-

специалистами и лабораторные исследования: 

медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 

психиатрическое освидетельствование; 

медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом; 

химико-токсикологические исследования; 

лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления 

алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных 

с употреблением алкоголя. 

      Медицинское освидетельствование осуществляется за счет средств граждан  

      Психиатрическое освидетельствование проводится в целях определения наличия 

(отсутствия) психических расстройств и расстройств поведения. 

Психиатрическое освидетельствование проводится медицинскими организациями 

государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства 

(пребывания) освидетельствуемого, имеющими лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по "психиатрии", 

"психиатрическому освидетельствованию". Психиатрическое освидетельствование включает 

осмотр врачом-психиатром и патопсихологические (психодиагностические) исследования. 

Патопсихологические (психодиагностические) исследования предусматривают оценку 

состояния психического здоровья освидетельствуемого и проводятся с применением методов 

диагностики, направленных на распознавание признаков психических расстройств в 

соответствии с диагностическими критериями, предусмотренными международной 

классификацией болезней 10-го пересмотра  Анализ результатов патопсихологических 

(психодиагностических) исследований освидетельствуемого учитывается при медицинском 

осмотре врачом-психиатром. В случае выявления в ходе психиатрического 

освидетельствования (в том числе патопсихологических (психодиагностических) 

исследований) у освидетельствуемого признаков психических расстройств 

освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование врачебной 

комиссией медицинской организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

      Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского 

освидетельствования, а также химико-токсикологические исследования и лабораторные 

исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в 

целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с 

употреблением алкоголя, осуществляются медицинскими организациями государственной 

или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) 

освидетельствуемого, имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающие выполнение работ (услуг) по "психиатрии-наркологии" и 

"лабораторной диагностике" либо "клинической лабораторной диагностике" 

 



      Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на 

приобретение оружия, проходят медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием не реже одного раза в пять лет. 

      Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования медицинских 

осмотров (включая справки по результатам психиатрического освидетельствования, осмотра 

врачом-психиатром-наркологом, врачом-офтальмологом и лабораторных исследований), а 

также обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к 

владению оружием вносятся врачом медицинской организации, в медицинскую карту. 

По результатам проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием в случае отсутствия у гражданина заболеваний, при 

наличии которых противопоказано владение оружием, и отсутствия в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, ответственным 

работником медицинской организации в присутствии освидетельствуемого формируются 

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием (форма № 002-О/у) и медицинское заключение об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (форма № 003-О/у). 

Указанные медицинские заключения формируются в форме электронных документов, 

подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинским работником, размещаются в федеральном реестре документов, содержащем 

сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения. 

 

       Медицинский осмотр врачом-офтальмологом и получить справку формы № 002-О/у 

можно пройти по адресу 156016, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.82 . Кабинет 218 с 8.00 

— 14.00, (понедельник, вторник, среда, пятница). Стоимость — 400 рублей. Телефон 

регистратуры (4942) 22-71-45. 

 

      Психиатрическое освидетельствование можно пройти, обратившись в Костромской 

областной психоневрологический диспансер по адресу 156000 г.Кострома, ул. Свердлова 

д.19. Регистратура (4942) 31-23-78. Электронный адрес: kopb@lpu.dzo-kostroma.ru  

 

      Пройти медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом  включающий химико-

токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, для определения отсутствия медицинских 

противопоказаний для получения лицензии на приобретение оружия и получить справку 

формы № 003-О/у можно , обратившись в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 

диспансер» по адресу: 156003, г. Кострома, ул. Ткачей, д. 4А, регистратура (4942) 31-81-52, 

Адрес электронной почты: kond@lpu.dzo-kostroma.ru  

 

      Ответственный работник медицинской организации, формирующий медицинские 

заключения, информирует освидетельствуемого о результатах медицинского 

освидетельствования, о передаче информации об оформленных медицинских заключениях в 

Росгвардию, а также направляет освидетельствуемому по его просьбе выписку о результатах 

медицинского освидетельствования. 

      Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний 

к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год 

со дня его оформления 

      При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского освидетельствования или 

от прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров врачами-специалистами и 

лабораторного исследования, предусмотренных, а также химико-токсикологического 

исследования, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием не оформляется. 


