
Памятка 

по освидетельствованию на право владения оружием 

(получение медицинских заключений по форме 002-О/у  

"Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием"ипрохождение психиатрического освидетельствования, 

необходимого для оформления лицензии на приобретение оружия или разрешения 

на его хранение и ношение) 

 

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.11.2021 № 1104н "Об утверждении порядка 

проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка 

оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского 

заключения по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения 

об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ                              

и их метаболитов". 

Согласно данному приказу предусмотрен электронный бланк медицинского 

заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.  

Медицинское освидетельствование осуществляется за счет средств граждан. 

 

Порядок прохождения медицинского освидетельствования на право 

владения оружием  

 

Медицинское освидетельствование проводится медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения Волгоградской области по месту 

жительства (пребывания) гражданина, проходящего медицинское 

освидетельствование. 

Медицинское освидетельствование включает следующие медицинские 

осмотры врачами-специалистами и лабораторные исследования: 

медицинский осмотр врачом-офтальмологом – каб. 2-21; 

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. 

В регистратуре медицинской организации*, в которую обратился 

свидетельствуемый для прохождения медицинского освидетельствования, 

ответственный медицинский работник на основании документа, удостоверяющего 

личность освидетельствуемого, заполняет медицинскую карту пациента, заносит 

персональные данные в электронный бланк медицинского заключения, 

информирует освидетельствуемого о перечне медицинских осмотров врачами-

специалистами и лабораторных исследований, которые необходимо пройти в рамках 

медицинского освидетельствования. 
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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 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 и медицинское 

заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов. 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 (далее - реестр). 

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, а также химико-

токсикологического исследования, оформленном в соответствии с частью 8 статьи 

20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", медицинское заключение об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием не оформляется. 

 

      Стоимость прохождения медицинского осмотра для получения разрешения                       

на владение оружия – 379 рублей. 


