
      ФБУЗ МСЧ №41 предлагает гражданам пройти медицинское освидетельствование на право 

владения оружием‼!  

     ! Только в нашей поликлинике вы можете пройти медицинское освидетельствование на право 

владением оружия всего за 2-3 дня, при этом осмотр врача-психиатра, врача- психиатра-

нарколога и офтальмолога в одном кабинете с выдачей медицинского заключения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием в этот же день! 

 Данный вид медицинского освидетельствования проводится в соответствие с приказом 

Минздрава РФ от 26.11.2021№1104н. 

 ФБУЗ МСЧ №41 имеет лицензию на осуществление медицинского освидетельствования на 

право владения оружием (ч.1 ст.6.1 Закона №150-ФЗ; п.п. 6, 8, 9 Порядка), 

освидетельствование проводится по месту жительства (пребывания) гражданина. 

 Освидетельствование проводится за счет средств граждан в установленном порядке (ч.5, 6 

ст. 6.1 Закона №150-ФЗ, п. 4 Порядка). 

 Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием составляет 1 год. 

 Перечень документов, необходимых для предоставления при обращении за 

оказанием услуги: - паспорт,  

                                       - полис,  

                                       - снилс,  

                                       - инн,  

                                       - справка от врача-психиатра  БУЗ «РКЦ ПЗ МЗ УР»      отделения в г. 

Глазове (Первомайская, 8, за дополнительную плату) 

                                      - справка от врача-психиатра-нарколога БУЗ «РКЦ ПЗ МЗ УР» 

отделения в г. Глазове (Пионерская,1, за дополнительную плату) 

 Стоимость медицинских услуг по проведению медицинского обследования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием  в ФБУЗ МСЧ №41 

составляет 3200 руб. (без стоимости справки врача-психиатра, врача-психиатра-

нарколога). 

С 01.03.2022 медицинские заключения формируются в форме электронных документов, 

подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинским работником, информация о выданных медицинских заключениях передается в 

Росгвардию. 

Перечень необходимых исследований: 

 медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 

 психиатрическое освидетельствование (осмотр врача-психиатра и медицинского психолога); 

 медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом; 

 химико-токсикологические исследования (ХТИ включают 10 видов психоактивных веществ: 

опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические 

катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин); 

 лабораторные исследования мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях 

диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением 

алкоголя (определение этилглюкоронида). 

 

При предварительных положительных результатах ХТИ  для проведения подтверждающих 

анализов образцы биологического объекта (мочи) отправляют в химико-токсикологическую 

лабораторию БУЗ УР Республиканского наркологического диспансера МЗ УР (Г. Ижевск, ул. 

Городок Машиностроителей, 117) за счет личных средств гражданина. 

При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского освидетельствования или от 

прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров и исследований, медицинское заключение 

об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием не оформляется. 

 



Алгоритм прохождения медицинского освидетельствования для получения 

медицинского заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регистратура 

(тел. 3-33-15) 

т 

запись по телефону (номер выдает регистратура) 
Медицинский 

психолог 

Адрес: Т.Барамзиной,8  

-Пошаговое разъяснение  медицинских обследований 

и осмотров 

-оплата в кассе согласно действующему прейскуранту 

(тел. 9-18-44) 

 

 

проведение химико-

токсикологического исследования 

(ХТИ) 

Проводят по адресу: Т. Барамзиной,8, каб 205 с 14.00 

до 15.00 по вт и чт 

 

 

 

Осмотр врача-офтальмолога Проводится по адресу: Т. Барамзиной, 8 в каб 408 с 

15.00 до 16.00 по вт и чт 

Осмотр врача-психиатра, врача-

психиатра-нарколога 

Осмотр проводится по адресу: Т. Барамзиной, 8 в 408 

каб с 15.00-16.00 по вт и чт.  

При себе иметь справки: 

- от врача-психиатра  БУЗ «РКЦ ПЗ МЗ УР»      

отделения в г. Глазове (Первомайская, 8), (об 

отсутствии наблюдения) 

-  от врача-психиатра-нарколога БУЗ «РКЦ ПЗ МЗ УР» 

отделения в г. Глазове (Пионерская,1), (об отсутствии 

наблюдения) 

 
 

Медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к 

владению оружием   

 

Информация об оформленных 

медицинских заключениях передаются в 

Росгвардию 

Проводится по адресу: Т. Барамзиной, 8 в каб 408 с 

15.00 до 16.00 по вт и чт 

 

Для работников ЧМЗ (в том числе МК ЧМЗ, Прибор-Сервис, Атом-охрана, УАТ, 

АТЦ, Гринатом, РИР) справки от психиатра,  психиатра-нарколога предоставлять 

не нужно. 

 



Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих выдачу медицинских заключений об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (справка № 002-О/у) и 

медицинских заключений об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов (справка № 003-О/у) 

• 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 оформление медицинских заключений по его результатам, форм медицинского 

заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению opужием и 

медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов» (далее — Порядок). 

• 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». 

 


