
Порядок проведения медицинского освидетельствования для 

оформления получения справки по форме №002-о/у 2 «медицинское 

заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием» 

 

 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» согласно 

Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений  в  

Федеральный закон «Об оружии» и статей 78 и 91 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 23 июня 2021 

года, приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 

ноября 2021 года № 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» проводит 

медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием владельцам  оружия 

Бахчисарайского района. 

Владелец оружия обращается к медицинскому регистратору отделения 

платных услуг поликлиники (кабинет 203), время работы отделения 

ежедневно с 08-00 до 16-00 по пятидневной рабочей неделе. Пациент 

(владелец оружия) заключает договор на оказание платной медицинской 

услуги по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, стоимость которой согласна 

прейскуранта Бахчисарайской ЦРБ 1075 рублей. 

После заключения договора и оплаты услуги, регистратором отделения 

платных услуг на основании документа, удостоверяющего личность, 

заводится медицинская карточка пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях форма № 025у, пациент дает согласие на 

обработку персональных данных и виды медицинского вмешательства. 

Регистратор информирует освидетельствуемого о перечне медицинских 

осмотров специалистами. Владелец оружия проходит осмотр врача 

офтальмолога (кабинет № 325), осмотр врача психиатра (кабинет №303) с 

получением справок о состоянии здоровья. 

Психиатрическое освидетельствование в целях определения наличия 

(отсутствия) психических расстройств и расстройств поведения проводится 

на базе ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая 

больница № 1 им. Н.И. Балабана» (г. Симферополь ул. Александра Невского 

27), с выдачей «Медицинского заключения о прохождении обязательного 

предварительного и периодического психиатрического освидетельствования» 

на хранение и использования оружия. 

Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении 

медицинского освидетельствования, а также химико-токсикологические 



исследования и исследования крови и (или) мочи на определение 

хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических 

расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя, 

осуществляется на базе ГБУЗ РК «Крымский научно практический центр 

наркологии» по адресу г. Симферополь, ул. Киевская д.83, с выдачей формы 

№003-о/у. 

По результатам проведения медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в отделении 

платных услуг (кабинет 203) формируется медицинское заключение форма 

002-о/у в форме электронного документа и размещается в Федеральном 

регистре документов, содержащих сведения о результатах медицинского 

освидетельствования. Владельцу оружия выдается выписка о результатах 

медицинского освидетельствования. 

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием составляет 1 год со дня его 

оформления. 

 

 

  

 

 


