
 

Рекомендации по информированию граждан органами  государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере  охраны здоровья о порядке 

оформления медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием 

Данные рекомендации определяют общие требования к содержанию и 
размещению информации на официальных сайтах органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в сети Интернет 
относительно порядка оформления медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием в соответствии с 
изменениями, вступившими в силу с 1 марта 2022 года. 

Информация должна размещаться в доступной для восприятия форме в наиболее 
посещаемом гражданами разделе официального сайта. 

Не рекомендуется размещать информацию в разделе «Новости». 
Информация должна быть доступна для поиска по ключевым словам. 
Размещаемая информация должна содержать: 

1.  Общую информацию для граждан, включающую основные нововведения и 

важные сведения: 

• медицинское освидетельствование проводится медицинскими 
организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (ч. 1 ст. 6.1 Закона № 150-ФЗ; п.п. 6, 8, 9 Порядка), по месту жительства 
(пребывания) гражданина; 

•  освидетельствование проводится за счет средств граждан в установленном 
порядке (ч. 5, 6 ст. 6.1 Закона № 150-ФЗ, п. 4 Порядка). 

• срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием; 

• перечень документов, необходимых для предоставления при обращении 
за оказанием услуги; 

• сообщение, что с 01.03.2022 медицинские заключения формируются в 
форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинским работником, и 

размещаются в федеральном реестре документов; 
• сообщение о передаче ответственным медицинским работником 

информации об оформленных медицинских заключениях в Росгвардию. 
2. Перечень необходимых исследований, перечень врачей- специалистов, 

случаи направления на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
и случаи проведения подтверждающего химикотоксикологического исследования, 
последствия отказа освидетельствуемого от прохождения медицинского 
освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров. 

3. Территориально-организационную схему (схемы) получения 
медицинского заключения в соответствии с особенностями субъекта, включая 
памятку (пошаговую инструкцию), содержащую в себе подробный порядок 
прохождения всей процедуры. 

4. Перечень медицинских организаций, оказывающих услуги по выдаче 
необходимых медицинских заключений, их контактные телефоны и/или ссылки на 
их официальные сайты в сети Интернет. При этом следует формировать списки 



 

медицинских организаций в зависимости от оказываемых ими услуг. 
5. Информацию о стоимости медицинских услуг по проведению 

медицинского обследования на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, в т. ч. с проведением подтверждающего химико-токсикологического 
исследования. В случае, если стоимость дифференцированная, информация должна 
быть опубликована списком по медицинским организациям. 

6. Рекомендуется довести до сведения 1  подведомственных медицинских 
организаций, оказывающих услуги по оформлению медицинских заключений, о 
необходимости размещения информации о стоимости оказываемых услуг, времени 
работы задействованных специалистов, а также указывать контактные телефоны, по 
которым граждане могут уточнить информацию об оказываемых услугах по 
проведению медицинского освидетельствования. 

7. Перечень нормативных правовых актов (их отдельные положения): 

• Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее - Закона 

№ 150-ФЗ). 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

• Закон РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». 

• Приказ Минздрава России от 26.11.2021 № 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» (далее - Порядок). 
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 №40 
«Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 
аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ». 
• Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 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». 
• Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 №852 
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации». 

 
1 В соответствии с п. 7 ч. 1 федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» медицинская организация обязана информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

сети Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках медицинских организаций, об 

уровне их образования и об их квалификации, а также предоставлять иную определяемую уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти необходимую для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями информацию. 



 

• Необязательно: Административные регламенты, утвержденные 
приказами Росгвардии от 20.03.2019 № 93, от 26.06.2018 № 222, от 26.06.2018 №221 
от 11.05.2018 №172, от 12.08.2019 № 283, от 17.06.2019 №208, от 17.06.2019 №207. 


