
Порядок прохождения медицинского осмотра на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием 

 

ГОБУЗ «МГП №1» предоставляет услуги по прохождению медицинского осмотра 

квалифицированными врачами на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием в соответствии с приказом №1104н от 26 ноября 2021 года.  

С 1 марта 2022 года оформление медицинских заключений по форме №002-О/у 

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием» и № 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов» производится в электронном виде и автоматически передается в 

Росгвардию. Заключения на бумажном носителе не требуются! 

Услуга предоставляется: 

• гражданам Российской Федерации старше 18 лет; 

• гражданам Российской Федерации, не находящимся на диспансерном 

наблюдении в наркологическом и (или) психоневрологическом диспансере. 

Важно: Росгвардия принимает документы для получения лицензии только по месту 

проживания гражданина! 

Медицинское заключение на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием выдается при наличии: 

- психиатрического освидетельствования, включающее в себя осмотр врачом-

психиатром, а также патопсихологического (психодиагностического) исследования. 

(производится в ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический 

диспансер», г.Мурманск, ул. Свердлова, 2, корп. 4); 

-химико-токсикологического исследования с оформлением медицинского 

заключения по форме № 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов» врачом-психиатром-наркологом при отрицательном результате. 

(производится в ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», 

г.Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, 17а.) 

Стоимость медицинского освидетельствования составляет 1170 рублей. 

Порядок получения услуги: 

1. Обратиться в отделение платных услуг по адресу: ул.Шмидта, 41/9, каб 

403, график работы: пн-пт 8-14, телефон 8 911 803 97 49; 

2. Предъявить паспорт, а также СНИЛС и полис ОМС. 



3. Оплатить услугу медкомиссии из личных средств через кассу в 

поликлинике. 

4. Пройти медицинскую комиссию. В нее входит:  

a. осмотр врачом-офтальмологом (каб.301) — пн-пт с 9 до 12, кроме 

среды; 

b. оформление медицинского заключения по форме № 002-О/у 

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием» (каб.404) — пн-пт с 9 до 13. 

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение 

оружия составляет 1 (один) год со дня его выдачи. 

 

 

 

 

 


