
Приложение  

ИНФОРМАЦИЯ 

 
по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских проти-
вопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередному, и поряд-
ку оформления медицинских заключений по его результатам, форм ме-
дицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний 
к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в орга-
низме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 
 

Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием проводится в соответствии с требованиями приказа Мин-

здрава России от 26 ноября 2021 г. № 1104н «Об утверждении порядка про-

ведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских проти-

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

оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицин-

ского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их метаболитов» (далее соответствен-

но – Приказ № 1104н, медицинское освидетельствование) и включает следу-

ющие медицинские осмотры врачами-специалистами и лабораторные 

исследования: 

медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 

психиатрическое освидетельствование; 

медицинский осмотр врачом - психиатром-наркологом; 

химико-токсикологические исследования бисоред (мочи) на 10 видов 

наркотических средств, психотропных веществ; 

лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хрони-

ческого употребления алкоголя в целях диагностики психических рас-

стройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 

(проводятся натощак!). 

Согласно п. 4 Приказа № 1104 медицинское освидетельствование осу-

ществляется за счёт личных средств граждан. 

 

Для прохождения медицинского освидетельствования необходимо об-

ращаться ______________________________________________________  

Время проведения медицинского освидетельствования:______________ 

________________________________________________________________ 

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону 

(или электронной почте)(выбрать актуальное для 

МО!!!)_________________________________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При наличии предварительных положительных результатов на предмет 

приёма наркотиков биологические среды направляются в химико-

токсикологическую лабораторию ГБУЗ СК «Краевой клинический нарколо-



гический диспансер» для проведения подтверждающих исследований. Под-

тверждающее химико-токсикологическое исследование образца биологиче-

ского объекта (мочи) так же проводится вне зависимости от результатов 

предварительного химико-токсикологического исследования в случае выяв-

ления в ходе медицинского осмотра врачом - психиатром-наркологом у 

освидетельствуемого не менее трех клинических признаков опьянения, ука-

занных в Приказе №1104н. 

По окончании медицинского освидетельствования при отсутствии про-

тивопоказаний к владению оружием оформляются заключения в электрон-

ном виде в единой государственной информационной системе в сфере здра-

воохранения (бумажные носители отменены): 

В случае наличия фактов злоупотребления алкоголем, немедицин-

ского приёма наркотических средств, психотропных веществ врачом-

психиатром-наркологом проводится дополнительное углубленное обсле-

дование в целях исключения (или подтверждения) наркологических рас-

стройств. 

 

 


