Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «____» ____________ 2015 г. №______

Порядок проведения
медицинского освидетельствования
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием
1. Настоящий порядок регулирует вопросы проведения медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием (далее – медицинское освидетельствование).
2. Медицинское освидетельствование проводится в целях установления
у граждан, намеревающихся владеть оружием, наличия (отсутствия)
заболеваний, включенных в перечень заболеваний, при наличии которых
противопоказано владение оружием, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от________________2015 г. № ______.
3. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских
организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по
медицинскому
освидетельствованию
на
наличие
медицинских
противопоказаний к владению оружием (далее – медицинская организация).
Осмотр
врачом-психиатром
при
проведении
медицинского
освидетельствования
осуществляется
в
медицинской
организации
государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту
жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации, проходящего
медицинское освидетельствование, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг)
по «психиатрическому освидетельствованию».
Осмотр
врачом – психиатром-наркологом
при
проведении
медицинского освидетельствования осуществляется в медицинской
организации государственной или муниципальной системы здравоохранения
по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации,
проходящего медицинское освидетельствование, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение
работ (услуг) по «психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике».
В случае если у медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающую
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выполнение работ (оказание услуг) по «психиатрии-наркологии»,
отсутствует лицензия на медицинскую деятельность в части выполнения
работ (услуг) по «лабораторной диагностике» указанная медицинская
организация
привлекает
для
проведения
определения
наличия
психоактивных веществ в моче медицинских работников иных медицинских
организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской
деятельности в части выполнения работ (услуг) по «лабораторной
диагностике» или «судебно-медицинской экспертизе», в соответствии с
договорами, заключаемыми между этими медицинскими организациями.
4. Медицинское освидетельствование осуществляется за счет средств
граждан1.
5. Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские
осмотры врачами-специалистами и лабораторные исследования в следующем
объеме:
1) осмотр врачом-терапевтом или осмотр врачом общей семейной
практики (семейной медицины);;
2) осмотр врачом-офтальмологом;
3) осмотр врачом-психиатром;
4) осмотр врачом – психиатром-наркологом;
5) определение наличия психоактивных веществ в моче.
6. Отбор, транспортировка и хранение биологических объектов (мочи)
для определения наличия психоактивных веществ в моче осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 «Об организации
проведения химико-токсикологических исследований при аналитической
диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г.,
регистрационный № 7544).
7. На освидетельствуемого на основании документа, удостоверяющего
личность, в регистратуре медицинской организации подбирается (или
заполняется) «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую
помощь в амбулаторных условиях» (форма № 025/у)2.

1

Статья 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2009, № 7, ст. 770; № 30,
ст. 3735; 2010, № 14, ст. 1554, 1555; № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10; 2012, № 29, ст. 3993;
2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 14, ст. 1555; № 30, ст. 4228. Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014).
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря
2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
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8. Медицинский регистратор медицинской организации информирует
освидетельствуемого о перечне осмотров врачами-специалистами и
лабораторных исследований, которые необходимо пройти в рамках
медицинского освидетельствования, и выдает соответствующие направления.
9. Медицинские заключения по результатам обследований врачомпсихиатром и врачом – психиатром-наркологом оформляются в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 г. № 441н «Об
утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских заключений» (зарегистрирован в Минюсте России 29 мая
2012 г., регистрационный № 24366) и подшиваются в медицинской
организации в «Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую
помощь в амбулаторных условиях» (форма № 025/у).
При выявлении в ходе обследования врачом-психиатром заболеваний,
которые могут являться медицинскими противопоказаниями к управлению
транспортным средством, освидетельствуемый направляется на обязательное
психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 3
10. Результаты
проведенных
в
рамках
медицинского
освидетельствования осмотров (включая сведения об установлении
(прекращении) диспансерного наблюдения по поводу заболеваний,
являющихся медицинскими противопоказаниями к владению оружием,
заключения врачей-специалистов) и лабораторного исследования вносятся
в «Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь
в амбулаторных условиях» (форма № 025/у).
11. Принятие решения о наличии (отсутствии) медицинских
противопоказаний к владению оружием осуществляется врачом-терапевтом
или врачом общей семейной практики (семейной медицины) в присутствии
освидетельствуемого на основании результатов осмотров врачамиспециалистами и лабораторного исследования, указанных в пункте 5
настоящего порядка.
Медицинское заключение оформляется врачом-терапевтом в день
принятия решения об отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний
к владению оружием, и действительно в течение 12 месяцев с даты выдачи.
12. Оформление
медицинского
заключения
осуществляется
по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему приказу,
на бумажном носителе или (и) в электронном виде с соответствующей
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».
3
Часть 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 33, ст. 1913).
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защитой персональных данных и обязательной возможностью распечатки
страницы.
Необходимым предварительным условием оформления медицинского
заключения в электронном виде является дача информированного
добровольного согласия гражданина на представление данных о выданном
медицинском заключении органам внутренних дел, в том числе с
использованием информационных систем.
При оформлении в электронном виде подпись осуществляется простой
электронной подписью, которая признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью4.

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036).
4

