Медицинское освидетельствование для получения
справки на оружие
С 1 марта 2022 года порядок проведения медицинского освидетельствования граждан на наличие
противопоказаний к владению оружием проводится 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».
Памятка для прохождения освидетельствования в ГБУЗ «ГП города-курорта Геленджик» на
оружие с 01.03.2022 г.
1. 1. В кассах ГБУЗ «ГП города-курорта Геленджик» оплатить по прейскуранту стоимость
проведения медицинского освидетельствования с оформлением договора и ИДС ( 5084 рублей,
производится в кассе на 1 этаже наличным или безналичным расчетом).
2. 2. В кабинете № 79 (4 этаж) отделения профмедосмотров поликлиники медицинский регистратор
на основании документа, удостоверяющего личность, а также СНИЛС заполняет медицинскую
карту по форме 025/у, информирует о перечне медицинских осмотров врачами-специалистами и
лабораторных исследований, которые необходимо пройти, а также о передаче информации в
Росгвардию.
3. 3. Услуга предоставляется комплексно в 4 этапа:
• - на 1 эпапе производится осмотр врачом-наркологом (кабинет «Наркология» во дворе
поликлиники) с проведением предварительного химико-токсикологического исследования
мочи, а также забора венозной крови для проведения лабораторного исследования крови
на определение хронического употребления алкоголя (в процедурном кабинете №38, 2
этаж). После получения результата производится повторный осмотр врачом-наркологом,
ознакомление с результатами всех исследований и оформления медицинского заключения
по форме № 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов» в форме электронного документа;
• - на 2 этапе производится психиатрическое освидетельствование, включающее в себя
осмотр врачом-психиатром и патопсихологическое исследование : (ГБУЗ «Геленджикский
психоневрологический диспансер», г. Геленджик, ул. Красная, д. 11 (для жителей
Краснодарского края). Стоимость услуги – 2900 руб.
• - на 3 этапе производится осмотр врачом-офтальмологом (кабинет №33, 2 этаж);
• - на 4 этапе оформление заключения по форме № 002-О/у « Медицинское заключение об
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» в форме электронного
документа и внесением в реестр медицинских освидетельствований ответственным
врачом-терапевтом (кабинет №79, 4 этаж).
Срок действия медицинского заключения составляет 1(один) год со дня его выдачи.
С 1 марта 2022 года оформление медицинских заключений № 002-О/у и № 003-О/у производится в
форме электронных документов и автоматически передаются в Росгвардию. По просьбе гражданина
выдается выписка о результатах медицинского освидетельствования.
Режим работы комиссии: с 13:00 до 15:00 каждую среду.

