
Информация по прохождению медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием                      

в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив" 

 

Общая информация для граждан 

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием (далее - медицинское освидетельствование) 

проводится медицинскими организациями государственной или муниципальной 

систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина РФ.  

 По результату прохождения медицинского свидетельствования 

оформляется электронное заключение об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием и не обнаружении в организме наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов в присутствии гражданина; информация об оформленных 

электронных медицинских заключениях передается в Росгвардию. 

 Медицинское освидетельствование осуществляется за счет средств 

граждан путем заключения договора с учреждением.  

 Необходимые документы при обращении за медицинским 

освидетельствованием: паспорт, СНИЛС. 

 Граждане, являющиеся владельцами оружия, проходят медицинское 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет. 

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для владения 

оружием действует год. Если у владельца оружия при осмотре или оказании 

медпомощи обнаружат заболевания, несопоставимые с владением оружием, он 

должен будет пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Его текущее 

медицинское заключение в этом случае аннулируют. 

 В БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив" 

медицинское освидетельствование проводится по адресу г. Нефтеюганск, 5 мкр., 13 

строение, городская поликлиника №1, отделение профилактических осмотров. 

Граждане обращаются в кассу, после оплаты проходят в регистратуру 

профилактических осмотров для оформления пакета документов.  

 По вопросам прохождения медицинского освидетельствования 

обращаться: 236-285, 236-475 (регистратура), 236-289 (касса), 236-352 (менеджеры 

отдела маркетинга). 

 

Объем необходимых исследований 

Медицинское освидетельствование включает следующие медицинские осмотры 

врачами-специалистами и лабораторные исследования:  

 медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 

 психиатрическое освидетельствование; 

 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. 

 

 



Стоимость медицинского освидетельствования 

 

По состоянию на 07.09.2022 в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая 

больница им. В.И.Яцкив" стоимость медицинского освидетельствования составляет 

6143 руб. 

 

Основной перечень нормативно-правовых документов 

 

 Приказ Минздрава РФ от 26.11.2021 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 143 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение 

оружием, и о внесении изменения в Правила оборота гражданского и патронов к нему 

на территории Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; 

 Приказ Минздрава РФ от 01.02.2022 № 44н «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минздрава РФ по вопросам выявления у граждан, являющихся 

владельцами оружия, заболеваний, при наличии которых противопоказано владение 

оружием»; 

 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».  

 

 


