
П Р И К А З 
 
«09 » января 2017г.                                 № 12-п                                             п.Яшкуль. 

 
 
 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов» 

 
В соответствии с ФЗ РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", приказом Минздрава России от 30.06.2016г. 
N441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 
1. Утвердить Порядок проведения медицинского освидетельствования граждан 

для выдачи лицензии на право приобретения оружия в БУ РК «Яшкульская РБ» 
(приложение N 1); 

2. Ввести в работу учетную форму N 002-О/у "Медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием"  (приложение 
№2 Приказа МЗ РФ  от 30.06.2016 № 441н); 

3. Врачебной комиссии осуществлять выдачу медицинского заключения об 
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (форма N002-
О/у "Медицинское заключение об отсутствии в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов") на 
основании результатов освидетельствования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
                                Главный врач   Ишкеев Н.М. 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Утверждено приказом от 09 января 2017г. №12-п 
 
 

Порядок  
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием в БУ РК «Яшкульская РБ» 
  
1. Медицинское освидетельствование проводится с целью определения у 

освидетельствуемых наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием согласно приказу от 30.06.2016г. N441н «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов». 

2. Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у 
гражданина, намеревающегося владеть оружием, наличия (отсутствия) 
заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, при наличии которых 
противопоказано владение оружием, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 19.02.2015г. N143. 

3. Медицинское освидетельствование проводится в БУ РК «Яшкульская РБ», 
имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по проведению медицинского 
освидетельствования граждан для выдачи лицензии на право приобретения 
оружия. 

4. Медицинское освидетельствование проводится за счет средств граждан. 
5. На освидетельствуемое лицо, явившееся для прохождения медицинского 

освидетельствования, на основании документа, удостоверяющего личность, в 
кабинете№35 заполняется «Медицинская карта пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма № 025/у).  

6. Медицинский работник информирует лицо, явившееся для прохождения 
медицинского освидетельствования, о перечне осмотров врачами-
специалистами и лабораторных исследований, которые необходимо пройти в 
рамках медицинского освидетельствования.  

7. Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские осмотры в 
следующем объеме: 
 осмотр врачом-офтальмологом; 
 осмотр врачом-психиатром; 
 осмотр врачом – психиатром-наркологом, качественное и количественное 

определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке 
крови освидетельствуемого; 

8. Осмотр врачом-психиатром – наркологом и химико-токсикологическое 
исследование наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов проводится в условиях БУ РК РНД. 

9. Принятие решения о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний у 
гражданина для выдачи лицензии на право приобретения оружия 
осуществляется врачебной комиссией в присутствии освидетельствуемого лица 
на основании результатов осмотров врачами-специалистами.  

10. Заключение оформляется в день принятия решения и вносится в «Журнал 
регистрации выданных медицинских заключений об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием" (форма  N 002-О/у-10). Учетная 
форма N 002-О/у-10 представляет собой журнал 96 листов в обложке с 
нумерованными страницами, прошнурованный, скрепленный печатью ЯРБ и 



подписанный главным врачом. Ответственным специалистом по заполнению 
журнала является врач КМП. 

11. Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на 
приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 143 
 

"Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием, и о внесении изменения в Правила оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, при наличии которых 
противопоказано владение оружием. 
2. Пункт 24 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
N 32, ст. 3878; 2012, N 37, ст. 5002), изложить в следующей редакции: 
"24. Лицензии на приобретение оружия не выдаются гражданам Российской 
Федерации при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "Об 
оружии".". 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев
 
 
Москва 
19 февраля 2015 г. N 143 

 
Перечень 

заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием 
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 143) 

 

Наименование заболевания 
Код заболевания 

по МКБ-10* 
I. Психические расстройства и расстройства поведения 
1. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями: 

 

1.1. Органические, включая симптоматические, психические 
расстройства 

F00 - F09 

1.2. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F20 - F29 
1.3. Расстройства настроения (аффективные расстройства) F30 - F39 
1.4. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные 
расстройства 

F40 - F48 

1.5. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте F60 - F69 
1.6. Умственная отсталость F70 - F79 
2. Психические расстройства и расстройства поведения, 
связанные с употреблением психоактивных веществ** 

F10 - F16, F18, F19 

II. Болезни глаза и его придаточного аппарата 



3. Болезни глаза и его придаточного аппарата, 
сопровождающиеся снижением остроты зрения ниже 0,5 на 
лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем глазу, или ниже 0,7 на одном 
глазу при отсутствии зрения на другом, или при непереносимости 
коррекции (очковой, контактной) при двух открытых глазах, а 
также сопровождающиеся концентрическим сужением поля 
зрения каждого глаза до 20 градусов и менее 

Н15-21, Н25-27, 
Н30-35, Н40, 

Н43, Н44, Н46, 
Н47, Н49-55, 

Н57, Н59 

_____________________________ 
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й 
пересмотр). 
** Не являются медицинским противопоказанием при наличии стойкой ремиссии в течение не менее 3 
лет. 


