
Оформление медицинского заключения 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием

С  1  марта  2022  года  изменился  порядок  медицинского
освидетельствования для выдачи разрешения на владение оружием.

Медицинское  освидетельствование  на  наличие  медицинских
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, проводится
медицинскими  организациями  государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения,  имеющими  соответствующие  лицензии  на  осуществление
медицинской деятельности (ч.1 ст. 6.1 Закона № 150-ФЗ; п.п. 6, 8, 9 Порядка),
по месту жительства (пребывания) гражданина.

Освидетельствование  проводится  за  счет  средств  гражданина  в
установленном порядке (ч. 5, 6 ст. 6.1 Закона № 150-ФЗ, п. 4 Порядка)

Срок  действия  медицинского  заключения  об  отсутствии
противопоказаний  к  владению  оружием  для  получения  лицензии  на
приобретение оружия составляет один год со дня его оформления.

При  обращении  за  оказанием  услуги  необходимо  предоставить
следующие документы:
- паспорт
- полис ОМС
- СНИЛС
- ИНН
- заключение психиатра и психиатра-нарколога

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  медицинской  организацией
оформляются  медицинское  заключение  об  отсутствии  медицинских



противопоказаний  к  владению  оружием  и  медицинское  заключение  об
отсутствии в организме наркотических веществ,  психотропных веществ и их
метаболитов.  Указанные  медицинские  заключения  формируются  в  форме
электронных  документов,  подписанных  с  использованием  усиленной
квалифицированной  подписи  медицинским  работником  и  медицинской
организацией,  размещаются в федеральном реестре документов,  содержащем
сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в
единой  государственной  системе  здравоохранения,  и  информация  об
оформленных  медицинских  заключениях  передается  в  федеральный  орган
исполнительной  власти,  уполномоченной  в  сфере  оборота  оружия.
Медицинская  организация  обязана  проинформировать  гражданина  о
результатах  медицинского  освидетельствования,  о  передаче  информации  об
оформленных медицинских заключениях в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, а также выдать гражданину
по его просьбе выписку о результатах медицинского освидетельствования.

Информация  об  оформленных  медицинских  заключениях  передается  в
Управление  Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации по Тюменской области.

Перечень необходимых исследований:
- Химико-токсикологическое исследование (форма № 454/у-06)
- Психиатрическое освидетельствование
- Лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического
употребления  алкоголя  в  целях  диагностики  психических  расстройств  и
расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.

Перечень необходимых осмотров врачей-специалистов:
1.    Врач-офтальмолог (ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №8")
2.  Врач-психиатр  (ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая  психиатрическая
больница»)
3. Врач психиатр-нарколог (ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»)

При  отказе  освидетельствуемого  от  прохождения  медицинского
освидетельствования  или  от  прохождения  хотя  бы  одного  из  медицинских
осмотров  врачами-специалистами  и  лабораторного  исследования,
предусмотренных  пунктом  5  настоящего  Порядка,  а  также  химико-
токсикологического  исследования,  оформленном  в  соответствии  с  частью  8
статьи 20 Федерального закона  от  21 ноября  2011 г.  N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", медицинское заключение
об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  к  владению  оружием  не
оформляется.

Для получения медицинского заключения на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием необходимо:

1. Посетить психиатра



Осмотр  можно  пройти  в ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая
психиатрическая больница» по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт,
5, стр. 1, тел. 8(3452) 568-455, 568-454 (доп. информация на официальном
сайте: tokpb72.ru).

2. Посетить психиатра-нарколога
Осмотр можно пройти в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»
г. Тюмень, ул. Семакова, 11, тел. 8(3452)46-15-47 (доп. информация на 
официальном сайте: https://www.ond72.ru/). 

3. Посетить офтальмолога
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»
г. Тюмень, ул. Ватутина, 10б, тел. 8(3452)56-00-08
Оформление: кабинет 109 (1 этаж), касса
В момент обращения иметь с собой:
•паспорт;
•полис ОМС
•СНИЛС
•ИНН
•Заключения психиатра и психиатра-нарколога
Проведение осмотра врача-офтальмолога, внесение информации в Регистр 
медицинских освидетельствований
Цена услуги - 974 руб.

Готовность справки в день обращения!

Перечень нормативных правовых актов:

● Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закона
№ 150-ФЗ).
● Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
● Закон  РФ  от  02.07.1992  №  3185-1  «О  психиатрической  помощи  и
гарантиях прав граждан при ее оказании».
● Приказ  Минздрава  России  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  об  отсутствии  медицинских
противопоказаний  к  владению  оружием  и  медицинского  заключения  об
отсутствии в  организме  наркотических  средств,  психотропных веществ  и  их
метаболитов» (далее – Порядок).

http://www.tokpb72.ru/
http://www.tokpb72.ru/


● Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 № 40 «Об организации
проведения  химико-токсикологических  исследований  при  аналитической
диагностике наличия в  организме человека алкоголя,  наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ».
● Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 143 «Об утверждении
перечня  заболеваний,  при  наличии  которых  противопоказано  владение
оружием,  и  о  внесении  изменения  в  Правила  оборота  гражданского  и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».
● Постановление  Правительства  РФ  от  01.06.2021  №  852  «О
лицензировании  медицинской  деятельности  (за  исключением  указанной
деятельности,  осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации».


