
«Оружейная справка» – Форма 002-О/у  

С 1 марта 2022 года получение медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием возможно только в 

государственных медицинских организациях по месту регистрации/пребывания 

граждан. 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием, справка 002-О/у, справка на 

оружие, оружейная медкомиссия, медкомиссия на оружие - медицинский 

документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний для владения оружием 

– необходимое условие для оформления или продления лицензии на 

приобретение, хранение и ношение оружия. 

Документ действителен в течение 1 года с момента получения. 

 

Освидетельствование включает в себя осмотр специалистов: 

- осмотр врачом-офтальмологом 

- психиатрическое освидетельствование 

-  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. 

 

Какие документы необходимы для получения оружейной справки? 

Паспорт гражданина РФ с постоянной или временной регистрацией в городе 

Нижневартовске, СНИЛС. 

Куда и когда можно обратиться за услугой? 

Для оформления документов необходимо обратиться в регистратуру 

терапевтического отделения №5 поликлиники №1 по адресу: ул. 60 Лет Октября 

51«А» с 8:00 до 15:30, тел. 64-21-64. Для получения заключения предоставляются 

справка о психиатрическом освидетельствовании, заключение психиатра-

нарколога, Форма N 003-О/у - Медицинское заключение об отсутствии в 

организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 

результат химико-токсикологического исследования из БУ «Нижневартовская 

психоневрологическая больница», расположенного по адресу ул. Спортивная д. 

19. В объём обследования также входит осмотр офтальмолога и оформление 

документов у врача-профпатолога. 

Стоимость освидетельствования и оформления заключения - 695руб. (при 

наличии справок из БУ "Нижневартовская психоневрологическая больница"). 



Официально - поликлиника имеет все необходимые лицензии на данный вид 

деятельности. Медицинское заключение выдается в строгом соответствии с 

Приказом Минздрава России от 30.06.2016 N 441н. Все оформленные документы 

заверяются печатью и подписью главного врача (доверенного лица) и 

регистрируются в электронной базе. Это гарантирует их подлинность и 

возможность быстрого восстановления в случае утери.  

Нормативные акты: 

1. Постановление от 19.02.2015 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». 

2. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27.01.2006 г. N 40 

«Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ». 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2021 г. N 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». 

4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" 

 

При возникновении вопросов или трудностей можно обращаться к 

заведующему терапевтическим отделением №5 поликлиники №1 Вохменцеву 

Евгению Леонидовичу по тел. 44-03-22 в будни с 8.00 до 16.00 часов.  

 


