
Перечень необходимых исследований: 

1. Химико-токсикологическое исследование (форма № 454/у-06);  

 

2. Психиатрическое освидетельствование; 

 

3.Лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления 

алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с 

употреблением алкоголя. 

 

Перечень необходимых осмотров врачей специалистов: 

 

1. Врач офтальмолог; 

 

2. Врач психиатр-нарколог; 

 

3. Врач психиатр. 

 

Случай направления на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией: 

 

В случае выявления в ходе психиатрического освидетельствования (в том числе 

патопсихологических (психодиагностических) исследований) у освидетельствуемого признаков 

психических расстройств освидетельствуемый направляется на психиатрическое 

освидетельствование врачебной комиссией медицинской организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации*. 

 

Случай проведения подтверждающего химико-токсикологического исследования: 

 

По окончании предварительного химико-токсикологического исследования в случае наличия в 

образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов и вне зависимости от их концентрации проводится подтверждающее химико-

токсикологическое исследование. Подтверждающее химико-токсикологическое исследование 

образца биологического объекта (мочи) проводится вне зависимости от результатов 

предварительного химико-токсикологического исследования в случае выявления в ходе 

медицинского осмотра врачом - психиатром-наркологом у освидетельствуемого не менее трех из 

следующих клинических признаков: 

 

 



1) неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм, 

демонстративными реакциями, попытками диссимуляции; 

2) заторможенность, сонливость или возбуждение; 

3) эмоциональная неустойчивость; 

4) ускорение или замедление темпа мышления; 

5) гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз; 

6) инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых; 

7) сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз; 

8) учащение или замедление дыхания; 

9) тахикардия или брадикардия; 

10) сужение или расширение зрачков; 

11) вялая реакция зрачков на свет; 

12) двигательное возбуждение или заторможенность; 

13) пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами; 

14) неустойчивость в позе Ромберга; 

15) ошибки при выполнении координационных проб; 

16) тремор век и (или) языка, рук; 

17) нарушение речи в виде дизартрии; 

18) признаки внутривенного введения средств (веществ), включая следы от инъекций. 

 

При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского освидетельствования или от 

прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров врачами-специалистами и лабораторного 

исследования, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, а также химико-

токсикологического исследования, оформленном в соответствии с частью 8 статьи 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"**, медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием не оформляется. 

 

*Статья 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1913; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6165). 

 

**Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5159. 

 


