1. Медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием по форме N 002О/у, дающей право на получение лицензии на ношение и
приобретение оружия, необходимо владельцам (настоящим
и будущим) следующих оружий:


любого охотничьего (стрелкового, для промысловых целей, включая
пневматическое крупнокалиберное и охотничьи арбалеты);



нарезного или гладкоствольного (в т. ч. помпового ружья);



холодного по классификации ЭКЦ МВД;



спортивного (за исключением тренировочных видов);



любого травматического;



любого служебного (исключения делаются лишь для некоторых видов
сигнальных пистолетов и ракетниц).

Медицинское освидетельствование включает в себя прохождение всех
необходимых врачей, а также получение медицинского заключения об
отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов, согласно приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 №1092н.
Важно помнить, что для химико-токсикологического исследования наличия в
организме 10 групп наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов порция мочи в количестве 10-15 мл собирается в контейнер
пластиковый универсальный. Сбор мочи проводится во время прохождения
обследования, поэтому рекомендуем учитывать это при посещении.
Положительный результат теста возможен при лекарственных препаратов и
веществ содержащих Фенобарбитал (корвалол, валокордин, валосердин),
Кодеин (Туссин Плюс, Гликодин, Тофф Плюс, Каффетин Колд, Инфлюнет,
Падевикс, Инфлюблок, Терасил Д, Гриппекс), а также некоторые снотворные
(феназепам), кондитерские изделия с маком.
2. Требования к оформлению справки на оружие


Граждане РФ старше 18 лет



Граждане РФ, имеющие ПОСТОЯННУЮ регистрацию в Белгородской
области



Граждане РФ, не состоящие на наркологическом и
психоневрологическом учете
3. Список врачей для прохождения



Терапевт и офтальмолог



Психиатр-нарколог и психиатр (при отсутствии справок из
наркологического и психоневрологического диспансера)



Проведение химико-токсилогического исследования (анализ мочи экспресс-тест проводится на месте)



Определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT)



Патопсихологическое (психодиагностическое) исследование
медицинским психологом на наличие противопоказаний к владению
оружием

«Одно окно в городе Белгороде»
Шаги 1, 2, 3
ОГБУЗ «Городская
поликлиника города
Белгорода»
Поликлиническое
отделение № 4
ул. Садовая, д. 17А

Прохождение осмотра у
врача офтальмолога

Результаты
осмотра

ОГБУЗ «Областная
клиническая
психоневрологическая
больница»

ОГБУЗ
«Облнаркодиспансер»
ул. Волчанская, д.159

ул. Новая, д.42

Пройти психиатрическое
освидетельствование (осмотр
врачом психиатром и
патопсихологическое
исследование)

- Пройти осмотр у врача
психиатра- наркологаПройти ХТИ,
лабораторные
исследования крови и
(или) мочи на
определение
хронического
употребления алкоголя

Шаг 4
Поликлиническое отделение № 4
Осмотр терапевтом

Справка о
результатах
ХТИ и
заключение
ф. 003-О/у

- Внесение данных в мед. карту пациента
- Формирование справки № 002-О/у
РМО ЕГИСЗ
РЭМД ЕГИСЗ

Росгвардия

«2 окна в районах области»
Шаг 1
Поликлиника ЦРБ
Прохождение осмотра у врача офтальмолога
- Пройти осмотр у врача психиатра – нарколога
- Пройти ХТИ, лабораторные исследования крови и (или) мочи
на определение хронического употребления алкоголя
Шаг 2
Медицинская организация
в соответствии с приложением

Справка о
результатах
ХТИ и
Заключения
ф 003-О/у

Пройти психиатрическое
освидетельствование (осмотр врачом
психиатром и патопсихологическое
исследование)

Шаг 3
Поликлиника ЦРБ
Осмотр терапевтом

Результаты
осмотра

- Внесение данных в мед. карту
пациента
- Формирование справки № 002-О/у
РМО ЕГИСЗ
РЭМД
ЕГИСЗ

Росгвардия

Приложение
Психиатрическое освидетельствование в районах
Медицинская организация

Районы

Волоконовский
Грайворонский
Красногвардейский
ОГБУЗ
Краснояружский
«Областная
клиническая
Прохоровский
психоневрологическая Ровеньской
больница»
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
ОГБУЗ
«Белгородская ЦРБ»

Белгородский
Борисовский
Шебекинский
Яковлевский

ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»
ОГБУЗ
«Губкинская ЦРБ»
ОГБУЗ
«Ракитянская ЦРБ»

Валуйский
Ровеньской
Губкинский
Корочанский
Ракитянский
Ивнянский

ОГБУЗ
«Старооскольский
центр психиатрии и
психиатриинаркологии»

Старооскольский
Алексеевский
Красногвардейский
Красненский
Новооскольский
Чернянский

