
С 1 марта 2022 года изменился порядок медицинского освидетельствования для выдачи 

разрешения на владение оружием. 

 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием, в том числе внеочередного, проводится исключительно медицинскими организациями 

гсоударственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) 

гражданина Российской Федерации, проходящего медицинское освидетельствование, имеющими 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающее выполнение работ 

(услуг) по "медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владеню оружием", "офтальмологии"*. 

 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием осуществляется за счет средств граждан**. 

 

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня 

его оформления***. 

 

При обращении за оказанием услуги, необходимо предоставить документы, удостоверяющие 

личность, на основании которых будет заполнена медицинская карта пациента****. 

 

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 медицинской организацией оформляются 

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 и медицинской организацией, размещаются в 

федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского 

освидетельствования, который ведется в единой государственной информационной системе в 

сфере здравоохранения, и информация об оформленных медицинских заключениях передается в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия. 

Медицинская организация обязана проинформировать гражданина о результатах медицинского 

освидетельствования, о передаче информации об оформленных медицинских заключениях в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, а также 

выдать гражданину по его просьбе выписку о результатах медицинского 

освидетельствования*****. 

 

Информация об оформленных медицинских заключениях передается в Управление Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.   

 



* 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. N 852 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 23, ст. 4091). 

 

**Часть пятая статьи 6.1 Федерального закона N 150-ФЗ. 

 

***Часть восьмая статьи 6.1 Федерального закона N 150-ФЗ. 

 

****Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н 

"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20 февраля 2015 г., регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 2н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный N 50614) и от 

2 ноября 2020 г. N 1186н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

ноября 2020 г., зарегистрированный N 61121). 

 

*****Часть седьмая статьи 6.1 Федерального закона N 150-ФЗ. 


