
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

Нормативно – 

законодательная 

база: 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2021 г. 

№ 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» 

 

Цель: Медицинское освидетельствование проводится в целях 

установления наличия (отсутствия) заболеваний, включённых в 

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано 

владение оружием, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015г. 

№143 

 

Категории граждан: Медицинское освидетельствование проводиться в отношении 

граждан Российской Федерации, впервые приобретающих оружие 

на основании лицензии или награжденных оружием, или 

являющихся владельцами оружия (за исключением граждан 

Российской Федерации, проходящих службу в государственных 

военизированных организациях и имеющих воинские звания либо 

специальные звания или классные чины юстиции 

Необходимые 

документы:  

Паспорт (либо другой документ установленного образца, 

удостоверяющий его личность. 

 

Условия оплаты:  Медицинское освидетельствование осуществляется за счет 

личных средств граждан 

 

Порядок (схема 

проведения 

освидетельствования) 

1этап:  
Регистратура кабинет №17 (оформление договора на оказание 

услуг, выдача направления на анализ мочи ХТИ, этилглюкуронид 

в моче, выдача маршрутного листа. 

2 этап:  
Сдача анализов мочи на ХТИ и этилглюкуронид кабинет №111, 

время с 08-00 до 09.00. 

3 этап: 

Консультация офтальмолога кабинет №321, время с 14-00 до 16-

00.  

Консультация психиатра кабинет №25, время с 14-00 до 16-00. 

Консультация психиатра-нарколога кабинет  №23, время с 14-00 

до 16-00. 

Патопсихологическое исследование кабинет  №26, запись на 

тестирование с 8-00 до 9-00, тестирования с 13-00 до 15-00. 

Получение медицинских заключений кабинет №23, форма 002-

О/у, форма 003-О/у 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402252/
https://base.garant.ru/70878202/
https://base.garant.ru/70878202/
https://base.garant.ru/70878202/


Стоимость: Стоимость медицинского освидетельствования в БУ «Кондинская 

районная больница» составляет 3762рубля (Три тысячи семьсот 

шестьдесят два рубля), в том числе: 

 

 - Определение психоактивных веществ в моче- 1216 руб.; 

 

- Определение в моче этилглюкуронида - 576 руб.; 

 

- Профилактический прием врача-офтальмолога- 235 руб.; 

 

- Профилактический прием врача-психиатра- 326 руб.; 

 

- Профилактический врача психиатра-нарколога- 326 руб.; 

 

-Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое 

(психодиагностическое) исследование- 1083 руб. 

 

 


