
Памятка (для граждан) 
Для проведения обследования врачом психиатром-наркологом на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием.  
 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2021 
№ 1104н  утвержден порядок проведения медицинского освидетельствования 
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе 
внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его 
результатам. 

Медицинское освидетельствование включает: 

- медицинский осмотр врачом – психиатром-наркологом; 

- химико-токсикологические исследования; 

- лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и 
расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 

- психиатрическое освидетельствование (включает осмотр врачом-психиатром 
и патопсихологические (психодиагностические) исследование); 

- медицинский осмотр врачом-офтальмологом 
  

Адрес медицинского  
учреждения 

Специалист График приема 

Поликлиника №1, Гурьевск, 
ул. Ленина 54 

Приобретение бланка на 
ношение и владение оружия 

Ежедневно 
8.00 — 14.00 

Психонаркологическое 
отделение, Гурьевск, 
 ул Ленина 70/5 

Забор биологического 
материала на наркотические 
средства, психотропные 
вещества и их метаболиты 

Ежедневно 
8.00 — 10.00 

 Психонаркологическое 
отделение, Гурьевск,  
ул Ленина 70/5 

Психиатрическое 
освидетельствование 

Ежедневно 
8.00 — 9.48 

Поликлиника №1, Гурьевск, 
ул. Ленина 54 

Офтальмолог Ежедневно 
14.00 — 15.00 

Психонаркологическое 
отделение, Гурьевск, 
 ул Ленина 70/5 

Оформление медицинского 
заключения об отсутствии в 
организме наркотических 
средств и психотропных 
веществ и их метаболитов в 
форме электронного 
документа. При себе иметь – 
амбулаторная карта, паспорт, 

Ежедневно 
14.00 — 15.00 



военный билет, медицинский  
полис ОМС, снилс, квитанция 
по оплате услуги. 

Поликлиника №1, Гурьевск, 
ул. Ленина 54 

Оформление медицинского 
заключения об отсутствии 
медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием в форме электронных 
документов о допуске  

Ежедневно 
14.00 — 15.00 

 
 

Медицинский осмотр врачом психиатром-наркологом: предполагает дачу 
добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, а 
также химико-токсикологическое исследование и лабораторные исследования 
крови и (или)мочи на определение хронического употребления алкоголя в 
целях диагностики психических  растройств 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 (отбор 
биологического объекта (мочи) и химико-токсикологические исследования 
проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об 
организации проведения химико-токсикологических исследований при 
аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 
наркотических средств, психотропных и других токсических вещест»)  

Химико-токсикологические исследования биологического объекта (мочи) 
проводятся в два 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 исследований по форме, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России N 40, и представляются в медицинскую 



организацию, направившую в химико-токсикологическую лабораторию 
образец биологического объекта (мочи). 

 В случае отсутствия по результатам химико-токсикологического исследования 
в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов врачом-психиатром-наркологом 
медицинской организации, оформляется медицинское заключение об 
отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов. 
Указанное медицинское заключение формируется врачом-психиатром-
наркологом медицинской организации, в форме электронного документа, 
подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника и медицинской организации. Результаты 
химико-токсикологического исследования вносятся в Медицинскую карту 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(форма N 025/у) 
 
Лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и 
расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя (исследование 
мочи на этилглюкуронид, определение уровня карбогидрат-дефецитного 
трансферина (СDT) в сыворотке крови и определение GGT(гамма 
глютамилтрансферазы); при увеличении уровня СDT и (или) GGT -  AST и  ALT 
( аспартат-  и  аланинаминотрансферазы), MCV (среднего корпускулярного 
оъема эритроцитов). 

Психиатрическое освидетельствование проводится в целях определения 
наличия (отсутствия) психических расстройств и расстройств поведения. 
Психиатрическое освидетельствование включает осмотр врачом-психиатром и 
патопсихологические (психодиагностические) исследования. 

Патопсихологические (психодиагностические) исследования предусматривают 
оценку состояния психического здоровья освидетельствуемого и проводятся с 
применением методов диагностики, направленных на распознавание признаков 
психических расстройств в соответствии с диагностическими критериями. 
Анализ результатов патопсихологических (психодиагностических) 
исследований освидетельствуемого учитывается при медицинском осмотре 
врачом-психиатром. 

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. При отказе освидетельствуемого от прохождения 
психиатрического освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из 



предусмотренных им осмотра или исследований справка, по результатам 
психиатрического освидетельствования не выдается. 

Заключение офтальмолога  можно получить по адресу: г. Гурьевск, ул. 
Ленина, д. 54. 
 

  

 


