
Вопрос 
 

В приказе МЗ РФ 1104н в порядке проведения медицинского 

освидетельствования к владению оружием есть два пункта 15 и 18 

В пункте 15 нарколог формирует заключение об отсутствии ПАВ 

В пункте 18 ответственный работник формирует заключение и об 

отсутствии противопоказаний и об отсутствии ПАВ 

Так кто из них все таки это должен делать? или оба? 

 

 
Извлечения из приказа 1104н. 

 
15. В случае отсутствия по результатам химико-токсикологического исследования в 

образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов врачом-психиатром-наркологом медицинской организации, 

указанной в пункте 9 настоящего Порядка, оформляется медицинское заключение об 

отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, форма которого предусмотрена приложением № 2 к настоящему приказу.  

Указанное медицинское заключение формируется врачом-психиатром-наркологом 

медицинской организации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, в форме 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи медицинского работника и медицинской организации. Результаты 

химико-токсикологического исследования вносятся в Медицинскую карту пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у)3. 

 

9. Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении 

медицинского освидетельствования, а также химико-токсикологические исследования и 

лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического 

употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств 

поведения, связанных с употреблением алкоголя, осуществляются медицинскими 

организациями государственной или муниципальной систем здравоохранения по 

месту жительства (пребывания) освидетельствуемого, имеющими лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ 

(услуг) по «психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике» либо 

«клинической лабораторной диагностике»1 (далее - медицинская организация). 

В случае отсутствия у медицинских организаций, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, лицензий на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающих выполнение работ (услуг) по «лабораторной диагностике» либо 

«клинической лабораторной диагностике» 2  и (или) необходимого медицинского 

оборудования, такие медицинские организации привлекают медицинские организации 

государственной или муниципальной систем здравоохранения, имеющие лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение 

(оказание) указанных видов работ (услуг) и соответствующее оснащение. 

 

                                                           
1 Положение о лицензировании, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июня 2021 г. № 852 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4091). 
2 Положение о лицензировании, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июня 2021 г. № 852 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4091). 



18. 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, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, 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 здравоохранения3 (далее - реестр). 

Ответственный работник медицинской организации, формирующий медицинские 

заключения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, информирует 

освидетельствуемого о результатах медицинского освидетельствования, о передаче 

информации об оформленных медицинских заключениях в Росгвардию, а также 

направляет ©свидетельствуемому по его просьбе выписку о результатах медицинского 

освидетельствования4. 

      Выписка для направления освидетельствоваемому формируется ответственным 

работником медицинской организации на основании информации из реестра. 

 
5. Медицинское освидетельствование включает следующие медицинские осмотры 

врачами-специалистами и лабораторные исследования: 

медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 

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. 

6. Медицинское освидетельствование проводится медицинскими организациями 

государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства 

(пребывания) гражданина Российской Федерации, проходящего медицинское 

освидетельствование (далее - Освидетельствуемый), имеющими лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ 

(услуг) по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием», «офтальмологии»5. 

 

 
 

 

 

 

                                                           
3 Часть седьмая статьи 61 Федерального закона № 150-ФЗ. 
4 Часть седьмая статьи 61 Федерального закона № 150-ФЗ. 
5 Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 (далее - Положение о лицензировании) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4091). 



 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

.  
 

В пункте 15 нарколог  формирует заключение об отсутствии ПАВ 

  

В пункте 14 Порядка, указано, что результаты химико-

токсикологических исследований отражаются в Справке о результатах 

химико-токсикологических исследований по  форме N 454/у-06,  

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России N 40, и 

представляются в медицинскую организацию, направившую в химико-

токсикологическую лабораторию образец биологического объекта (мочи)». 

Согласно пункту 15 Порядка в случае отсутствия по результатам химико-

токсикологического исследования в образце биологического объекта 

(моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (т.е. 

только при отрицательных результатах) – врачом-психиатром-наркологом 

медицинской организации, указанной в пункте 9 настоящего 

Порядка, оформляется Медицинское заключение об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов по форме 

003-0/у,   предусмотренной  приложением № 4  к приказу  

Указанное медицинское заключение формируется в форме 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи медицинского работника и 

медицинской организации. Результаты химико-токсикологического 

исследования вносятся в Медицинскую карту пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у).  Кроме 

этого, поскольку осмотр наркологом является составной частью 

медицинского освидетельствования (см. п. 5 Порядка), по результатам 

осмотра  согласно пункту 17 выдается справка в соответствии с приказом 

Минздрава России от 14 сентября 2020 г.  № 972н «Об утверждении Порядка 

выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений».  

 

В пункте 18 ответственный работник формирует заключение и об 

отсутствии противопоказаний и об отсутствии ПАВ 

 

 Этот пункт предусматривает общее (сводное)  заключение по 

результатам всех осмотров и исследований, проведенных в рамках 

медицинского освидетельствования, которое формируется «ответственным 

работником медицинской организации».  

Формирование заключения ответственным   работником об отсутствии 
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противопоказаний и об отсутствии ПАВ    может осуществляться только 

медицинскими организациями государственной или муниципальной систем 

здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской 

Федерации, проходящего медицинское освидетельствование, имеющими 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие 

выполнение работ (услуг) по «медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием», 

«офтальмологии» (первый абзац пункта 18 и пункт 6).  

Отсутствие в организме наркотических средств, психотропных веществ 

и их метаболитов удостоверяется Медицинским заключением об отсутствии 

в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

по форме № 003-О/у .  

Исходя из изложенного, при отрицательных результатах 

предварительных химико-токсикологических исследований и отсутствии 

клинических признаков опьянения (п. 13) моча на подтверждающие химико-

токсикологические исследования не направляется,  оформляется 

Медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов по форме № 003-О/у. 

 Т.е. в случаях, когда проводятся подтверждающие химико-

токсикологические исследования: 

- при отрицательном  результате подтверждающих химико-     

токсикологических исследований на основании полученной Справки о 

результатах химико-токсикологических исследований по форме                

N 454/у-06, которая остается в медицинской карте пациента, оформляется 

Медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов по  форме № 003-О/у, 

размещаемое вместе с медицинским заключением об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием в федеральном 

реестре документов 

- при положительном результате подтверждающих химико-     

токсикологических исследований Медицинское заключение об отсутствии 

в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов по форме № 003-О/у, как и медицинское заключение об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, не 

оформляется,  Справка о результатах химико-токсикологических 

исследований по форме N 454/у-06 остается в медицинской карте 

пациента. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Переписка с Евдокимовым А.Ю. 

 
From: Е ВФ [mailto:evf17@yandex.ru] 

Sent: Thursday, December 23, 2021 7:27 PM 
To: Евдокимов Алексей Юрьевич 

Subject: Re: Пр 1104 Оружие 
  

Непонятно наличие пункта 14 с формой справки по приказу 40 и утвержденной приказом 

1104 сравкой № 003/0у 

  
Уажаемый Владимир Федорович! 
  
14. Результаты <результаты могут быть 

любыми: положительными и отрицательными> химико-токсикологических исследований 
отражаются в справке о результатах химико-токсикологических исследований по форме, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России N 40, и представляются в медицинскую 
организацию, направившую в химико-токсикологическую лабораторию образец биологического 
объекта (мочи). 

15. В случае отсутствия <то есть только при отрицательных результатах> по 
результатам химико-токсикологического исследования в образце биологического объекта 
(моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов врачом - психиатром-
наркологом медицинской организации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, оформляется 
медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, форма которого предусмотрена приложением N 2 к настоящему 
приказу. Указанное медицинское заключение формируется врачом - психиатром-наркологом 
медицинской организации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
медицинского работника и медицинской организации. Результаты химико-токсикологического 
исследования вносятся в Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (форма N 025/у) <3>. 
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