
Памятка для населения о медицинском освидетельствовании на
право владения оружием.

  На основании вступившего в силу приказа Минздрава России от 30.11.2021г. №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 мед. противопоказаний к владению оружием и мед. заключения
об отсутствии  в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов» и в месте с ним новые правила получения мед. справки на оружие. 
Рассмотрим, как теперь пройти мед. освидетельствование владельцам оружия, и какие 
изменения необходимо учитывать.
    Для оформления разрешения на оружие гражданам необходимо пройти медицинское 
освидетельствование.

     Алгоритм порядка прохождения:
 Регистратура -> психиатр -> психиатрическое освидетельствование -> ХТИ -> нарколог.

Полное медицинское освидетельствование включает:
-психиатрическое освидетельствование (осмотр врачом-психиатром, и 
психодиагностические исследования(проводится мед. психилогом).
- осмотр врачом психиатром-наркологом
- химико-токсикологического исследование биологической жидкости (мочи) на наличие 
наркотиков ,алкоголя.

1) Мед. осмотр врачом психиатром-наркологом проводится при наличии 
результатов ХТИ ф. №454/у-06. 

2) Документ подтверждающий личность.

3) справка:  состоите/не состоите на диспансерном наблюдении, с места 
регистрации (для иногородних). 

4) врач психиатр-нарколог после мед. осмотра выдает мед. заключение о 
прохождении проф. наркологического осмотра.

5) Мед. заключение об отсутствии в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов Ф-003 о/у.

      Кто может получить медицинские справки  . 
Справки ( мед. заключения от врача-нарколога выдаются гражданам проживающим и 
имеющим постоянную регистрацию более 6 месяцев на территории Феодосийского 
округа.
  Гражданам, проживающим на других административных территориях Республики Крым, 
а также гражданам не имеющим постоянной регистрации на территории Респ. Крым, 
заключения (справки)выдается при наличии информации об отсутствии диспансерного 
наблюдения у врача  психиатра-нарколога по месту постоянной регистрации. Запрос об 



отсутствии диспансерного наблюдения у врача психиатра-нарколога по месту регистрации
в другие субъекты РФ может быть направлен сотрудниками регистратуры. Максимальный 
срок предоставления ответа на запрос из мед. организации другого субъекта составляет 30 
дней. 
      Гражданам, проживающим на других административных территориях Республики 
Крым, а также гражданам не имеющим постоянной регистрации на территории Респ. 
Крым, заключения (справки)выдается при наличии информации об отсутствии 
диспансерного наблюдения у врача  психиатра-нарколога по месту постоянной 
регистрации.   
     Важно! Если вы принимаете лекарственные средства (обезболивающие, 
противовирусные, снотворные препараты), употребляли продукты, содержащие пищевой 
мак, то от прохождения ХТИ необходимо воздержаться минимум на 5 дней.  
  В рамках медосмотра врачи должны подтвердить отсутствие у освидетельствуюемого 
заболеваний, при которых противопоказано владение оружием, наркотических и 
психотропных веществ в организме, болезней глаз.
  Отказаться от какого-либо обследования из перечня свидетельствуемый не может -  в 
этом случае ему просто не выдадут медицинское заключение! Медицинское 
освидетельствование право владения оружием проводится только в государственных или 
муниципальных учреждениях здравоохранения. В Росгвардии справку из частного мед. 
центра не примут!

  Где можно пройти медицинское освидетельствование?
  Полное медицинское освидетельствование на право владения оружием вы можете 

пройти в ОСП «ГПНБ». Для этого необходимо обратиться по адресу: 

Респ. Крым.  г. Феодосия. ул. Десантников №5. 

    Часы приема врачей:

Телефон регистратуры: 3 09 31.

Телефон кабинета наркологии: 2 12 29.

 Врач- психиатр, врач психиатр-нарколог с 9.00- 15.00.

Забор био. среды на ХТИ кабинет мед. освидетельствования с 9.30 до 15.00 

   (кроме субботы. Воскресенья).

  Профилактические медицинские осмотры врачами-наркологами Не 
финансируются из фонда ОМС и проводятся на платной основе.


