
Информация о получении медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием 

С 1 марта 2022 г. изменился порядок проведения медицинского 
освидетельствования граждан на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 26 ноября 2021 г. 
№ 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 медицинских противопоказаний к владению оружием и 
медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов»: 

- в перечень обязательных медицинских услуг, входящих в 
медицинское освидетельствование, добавились патопсихологическое 
(психодиагностическое) исследование и лабораторное исследование 
венозной крови на определение хронического употребления алкоголя; 

- медицинские заключения 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» 
оформляются в форме электронного документа. Оформленные заключения 
автоматически передается в Росгвардию. Заключения на бумажном 
носителе не требуются! 

Медицинское освидетельствование граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием проводится исключительно в 
государственных медицинских организациях Республики Коми. 

С 1 марта 2022 г. в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Республики Коми от 21 февраля 2022 г. № 254-р «О мерах 
по реализации по реализации порядка проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских 
заключений по его результатам на территории Республики Коми» 
медицинское освидетельствование проводят: 

в г. Сыктывкаре – городские поликлиники и центры, ГУ «Коми 
республиканская психиатрическая больница» и ГБУЗ РК «Коми 
республиканский наркологический диспансер»; 

в г. Ухта – городские поликлиники и ГБУЗ РК «Ухтинская 
психиатрическая больница»;  

в г. Воркута – ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской 
помощи» и ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница»; 

в остальных городах и районах – центральные районные (городские) 
больницы (по принципу «единого окна»). 

 



№ 
п/п 

Муниципальное 
образование Медицинская организация Адрес 

1 МО ГО «Воркута» ГБУЗ РК «Воркутинская 
психоневрологическая 
больница» 

г. Воркута, 
ул. Яновского, д. 2 

ГБУЗ РК «Воркутинская 
больница скорой 
медицинской помощи» 

г. Воркута, 
ул. Тиманская, д. 2 

2 МО ГО «Вуктыл» ГБУЗ РК «Вуктыльская 
центральная районная 
больница» 

г.  Вуктыл, 
ул. Газовиков, д. 7   

3 МО ГО «Инта» ГБУЗ РК «Интинская 
центральная городская 
больница» 

г. Инта, ул. Мира, 
д. 10 

4 МО ГО 
«Сыктывкар» 

ГУ «Коми 
республиканская 
психиатрическая 
больница» 

г. Сыктывкар, 
Сысольское ш., д. 60, 
ул. Эжвинская, д. 1 

«а» 
ГБУЗ РК «Коми 
республиканский 
наркологический 
диспансер» 

г. Сыктывкар, 
ул. Катаева, д. 3 

ГБУЗ РК «Сыктывкарская 
городская больница» 

п. Краснозатонский, 
Нювчимское ш., д. 24 

ГБУЗ РК «Сыктывкарская 
городская поликлиника 
№ 3» 

г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, 

д. 41 
ГБУЗ РК «Эжвинская 
городская поликлиника» 

г. Сыктывкар, 
ул. Мира, д. 27/6 

ГАУЗ РК 
«Консультативно-
диагностический центр» 

г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, д. 6 

ГБУЗ РК 
«Республиканский 
врачебно-физкультурный 
диспансер» 

г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, д. 66 

ГБУЗ РК 
«Республиканский 
госпиталь ветеранов войн и 
участников боевых 
действий» 

г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, 

д. 182 
 

5 МО ГО «Усинск» ГБУЗ РК «Усинская 
центральная районная 
больница» 

г. Усинск, 
Больничный проезд, 

д. 2 



6 МО ГО «Ухта» ГБУЗ РК «Ухтинская 
психиатрическая 
больница» 

г. Ухта, 
ул. Тихоновича, д. 5 

ГБУЗ РК «Ухтинская 
городская поликлиника» 

г. Ухта, 
пр. Космонавтов, д. 1 

ГБУЗ РК «Городская 
поликлиника № 2 пгт. 
Ярега» 

п. Ярега, 
ул. Октябрьская, д. 

28 
7 МО МР 

«Ижемский» 
ГБУЗ РК «Ижемская 
центральная районная 
больница» 

с. Ижма, ул. 
Семяшкина, д. 7 

8 МО МР 
«Княжпогостский» 

ГБУЗ РК «Княжпогостская 
центральная районная 
больница» 

г. Емва, ул. 
Первомайская, 

д. 27 
9 МО МР 

«Койгородский» 
ГУЗ РК «Койгородская 
центральная районная 
больница» 

с. Койгородок, 
ул. Набережная, 

д. 103 «б» 
10 МО МР 

«Корткеросский» 
ГБУЗ РК «Корткеросская 
центральная районная 
больница» 

с. Корткерос, 
ул. Советская, 

д. 308 
11 МО МР «Печора» ГБУЗ РК «Печорская 

центральная районная 
больница» 

г. Печора, Печорский 
проспект, д. 16 

12 МО МР 
«Прилузский» 

ГБУЗ РК «Прилузская 
центральная районная 
больница» 

с. Объячево, ул. 
Мира, д. 143 

13 МО МР 
«Сосногорск» 

ГБУЗ РК «Сосногорская 
центральная районная 
больница» 

г. Сосногорск, 
ул. Загородная, д. 1 

14 МО МР 
«Сыктывдинский» 

ГБУЗ РК «Сыктывдинская 
центральная районная 
больница» 

с. Выльгорт, ул. 
Домны Каликовой, 

д. 45 «а» 
15 МО МР 

«Сысольский» 
ГБУЗ РК «Сысольская 
центральная районная 
больница» 

с. Визинга, ул. 
Советская, д. 30 

16 МО МР «Троицко-
Печорский» 

ГБУЗ РК «Троицко-
Печорская центральная 
районная больница» 

п. Троицко-Печорск, 
квартал Южный, 

д. 11 
17 МО МР 

«Удорский» 
ГБУЗ РК «Удорская 
центральная районная 
больница» 

п. Усогорск, ул. 
Ленина, д. 24 

18 МО МР «Усть-
Вымский» 

ГБУЗ РК «Усть-Вымская 
центральная районная 
больница» 

с. Айкино, ул. 
Садовая, д. 1 «а» 



19 МО МР «Усть-
Куломский» 

ГБУЗ РК «Усть-Куломская 
центральная районная 
больница» 

с. Усть-Кулом, 
ул. Ленина, д. 1 

20 МО МР «Усть-
Цилемский» 

ГБУЗ РК «Усть-Цилемская 
центральная районная 
больница» 

с. Усть-Цильма, ул. 
Советская, д. 29 «а»    

Важно: 
Освидетельствование проводится в медицинской организации по 

месту жительства (пребывания) гражданина! 
 
Услуга предоставляется комплексно: 
На первом этапе производится: 
- осмотр врачом-психиатром-наркологом; 
- предварительное химико-токсикологические исследование 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; 

- забор венозной крови для проведения лабораторного исследования 
крови на определение хронического употребления алкоголя; 

На втором этапе проводится: 
- повторный прием врачом-психиатром-наркологом (не ранее, чем 

через 24 часа после окончания первого этапа), ознакомление с результатами 
лабораторного исследования крови на определение хронического 
употребления алкоголя; 

- патопсихологическое (психодиагностическое) исследование; 
- психиатрическое освидетельствование, включающее в себя осмотр 

врачом-психиатром; 
- осмотр врачом-офтальмологом; 
- оформление медицинского заключения по форме № 002-О/у 

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием». 

 
Время предоставления услуги составляет: 
для мероприятий 1 этапа – не более 30 минут; 
для мероприятий 2 этапа – не более 90 минут. 
 
Услуга оказывается по предварительной записи и в порядке 

очереди. Для осуществления записи можно обратиться по телефону или 
лично в регистратуру (отделение платных медицинских услуг). Для граждан 
без предварительной записи оказание услуги происходит при наличии 
свободных интервалов у врачей-специалистов. 



Подробная информация о часах проведения медицинского 
освидетельствовання и стоимости услуги размещена на сайтах медицинских 
организаций. 

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. 

Порядок получения услуги: 
1. Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства 

(пребывания), в которой проводится медицинское освидетельствование. 
2. Предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

(в случае обращения в медицинскую организацию по месту временного 
пребывания – представить документ, подтверждающий факт временного 
пребывания на территории данного муниципального образования, сведения 
из медицинской организации по месту жительства о наличии (отсутствии) 
фактов обращения за психиатрической и наркологической помощью). 

3. Оплатить услугу из личных средств. 
4. Пройти необходимые осмотры врачами-специалистами и 

лабораторные исследования с оформлением медицинских заключений по 
форме № 002-О/у, № 003-О/у (в электронной форме). 

Медицинские заключения по результатам освидетельствования 
передаются в Росгвардию в электронном виде!  
 


