
ПОРЯДОК 

проведения медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских  противопоказаний  к владению оружием. 

 

 Медицинское освидетельствование включает 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. 

 

 Психиатрическое освидетельствование проводится  медицинскими  

организациями государственной или муниципальной систем здравоохранения  

по месту жительства (пребывания) освидетельствуемого, имеющими  

лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие 

выполнение работ (услуг) по «психиатрии», «психиатрическому 

освидетельствованию». 

  

 - Психиатрическое освидетельствование включает: 

 Осмотр  врачом-психиатром предусматривает получение  

добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство; 

сбор жалоб и  анамнез, визуальное и пальпаторное исследование. 

 

  

 

Патопсихологические (психодиагностические) исследования проводит  

медицинский психолог. Оценка состояния психического  здоровья 

освидетельствуемого  проводится с применением методов диагностики, 

направленных на распознование  признаков психических расстройств. 

 

 

 

 Осмотр  врачом-психиатром повторно:проводит анализ результатов 

патопсихологического обследования освидетельствуемого и выносит 

заключение: 

 - выдается справка (приказ МЗ РФ от 14.09.2020 № 972н) 

или 

 - направляется на освидетельствование врачебной комиссией врачей-

психиатров в случае выявления в ходе  психиатрического 

освидетельствования у освидетельствуемого признаков  психических 

расстройств. 

 

 При отказе освидетельствуемого от прохождения психиатрического  



освидетельствования или прохождения хотя бы одного из  предусмотренных 

и им осмотра или  исследований справка по результатам  

психиатрического  освидетельствования не выдается. 

 

 Медицинский осмотр  врачом-психиатром-наркологом: 

предполагает  дачу добровольного информированного согласия на 

медицинское вмешательство, а также химико-токсикологические 

исследования и лабораторные исследования крови и(или) мочи на 

определение хронического употребления алкоголя в целях   диагностики 

психических расстройств  поведения, связанных с  употреблением алкоголя; 

сбор жалоб и анамнеза, визуальное и пальпаторное исследование. 

 

 

 

 Химико-токсикологические  исследования проводятся в целях 

обнаружения и последующей идентификации  в образцах  биологических 

объектов (моче) наркотических средств, психотропных  веществ  и их  

метаболитов (приказ МЗ и СР РФ от 27.01.2006 № 40 «Об организации 

проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 

диагностике наличия в организме человека  алкоголя, наркотических  

средств, психотропных и других токсических веществ». 

 Химико-токсикологические  исследования биологического  объекта 

(мочи) проводятся в 2 этапа: 

 1) предварительные химико-токсикологические исследования, 

направленные на получение  объективных результатов  выявления в образцах 

биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов; 

 2) подтверждающие  химико-токсикологические исследования, 

направленные на идентификацию в образцах биологических жидкостей 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их  метаболитов. 

 Результаты химико-токсикологических  исследований отражаются в 

справке о результатах химико-токсикологических, по форме утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России № 40. 

 В случае отсутствия по результатам  химико-токсикологического  

исследования в образце биологического объекта (моче) наркотических 

средств, психотропных веществ и их  метаболитов врачом-психиатром-

наркологом оформляется  медицинское заключение об отсутствии в 

организме  наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

в форме электронного  документа.  Результаты химико-токсикологического  

исследования вносятся в медицинскую карту пациента, получающего  

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

 

 

 

 Лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение 



хронического  употребления алкоголя – исследование мочи на 

этилглюкуронид, определение  уровня ГГТ, АСТ, АЛТ, среднего 

корпускулярного объема эритроцитов  (MCV) в крови, определение уровня 

карбогидрат-дефицитного трансферрина (СДТ) в  сыворотке крови. 

 При выявлении  наркологических расстройств, наркотических средств, 

психотропных веществ и их  метаболитов, выявленных  лабораторными 

методами – проводится осмотр  с дополнительным обследованием врача 

психиатра-нарколога и  направление освидетельствуемого на врачебную  

комиссию. 

 При отказе освидетельствуемого  от  прохождения медицинского  

освидетельствования или от  прохождения хотя бы одного из  медицинских  

осмотров врачами –специалистами  и лабораторного  исследования, а также 

химико-токсикологического  исследования,  медицинское заключение об 

отсутствии медицинских  противопоказаний к владению оружием не 

оформляется. 

 

 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний в владению оружием проводится по адресу: г. Белово, 

ул. Чкалова, д. 16А. 


