
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, в том числе внеочередного (далее соответственно - медицинское освидетельствование, 
внеочередное медицинское освидетельствование), включающее психиатрическое 
освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее - химико-
токсикологические исследования), проводится в целях установления у гражданина Российской 
Федерации, впервые приобретающего оружие на основании лицензии или награжденного 
оружием, или являющегося владельцем оружия (за исключением граждан Российской 
Федерации, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих 
воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции), наличия (отсутствия) 
заболеваний, включенных в перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием. 

В нашем учреждении услуга осуществляется на основании Лицензии: ссылка на лицензию 

Медицинское освидетельствование включает следующие медицинские осмотры врачами-
специалистами и лабораторные исследования: 

медицинский осмотр врачом-офтальмологом  

патопсихологическое 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. 

Психиатрическое освидетельствование включает осмотр врачом-психиатром и 
патопсихологические (психодиагностические) исследования. 

Патопсихологические (психодиагностические) исследования предусматривают оценку состояния 
психического здоровья освидетельствуемого и проводятся с применением методов диагностики, 
направленных на распознавание признаков психических расстройств в соответствии с 
диагностическими критериями, предусмотренными МКБ-10 

Для прохождения патопсихологических исследований необходимо обратиться в регистратуру 
отделения платных медицинских услуг в рабочие дни с 10.00 до 15.00, где назначат дату, время и 
место проведения данной услуги. 

Психиатрическое освидетельствование проводится после прохождения  патопсихологических 
исследований, для этого необходимо обратиться в регистратуру отделения платных медицинских 
услуг в рабочие дни с 10.00 до 15.00. 

Для прохождения химико-токсикологического исследования и лабораторного исследования крови 
и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики 
психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
необходимо обратиться учреждения в рабочие дни с 10.00 до 15.00  



Медицинский осмотр врачом психиатром-наркологом при проведении данного медицинского 
освидетельствования проводится после получения результатов химико-токсикологического 
исследования и лабораторного исследования крови и (или) мочи на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением алкоголя, для получения необходимо обратиться в регистратуру 
учреждения в рабочие дни с 10.00 до 15.00. 

Более детальную информацию можно получить в регистратуре, по тел. 8(34669) 2-03-39, 

О стоимости можно ознакомиться по ссылке: Прейскурант стоимости услуг по проведению 
обязательных медицинских освидетельствований 


