
NEW!!!ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА 

ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУЖИЯ 

 

Регламентируется следующими нормативными актами: 
Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "Об оружии" 
 
Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 28.02.2013) "О мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации" 
 
Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 441н "О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и 
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2016 N 
44430) 
 
 

С собой необходимо иметь: 
- паспорт гражданина РФ, либо иной документ, удостоверяющий личность; 
- военный билет для мужчин, либо предоставить медицинскую документацию из места 
наблюдения по месту жительства: 
-  иметь с собой на момент прохождения медицинского освидетельствования в МО 
«Здоровье» очки, либо линзы при необходимости коррекции зрения. 

 
 
Шаг 1. Пройти химико-токсикологическое исследование и медицинское освидетельствование у 

врача психиатра-нарколога и врача - психиатра. 
 

Если Вы зарегистрированы на территории Томской области: 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский 
областной наркологический диспансер (ОГБУЗ «ТОНД») http://narkolog.tomsk.ru 
634061, г. Томск, ул. Лебедева, д.4 тел 26-44-64 
 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская 
клиническая психиатрическая больница» (ОГБУЗ ТКПБ») http://tokpb.ru  
634033, г. Томск, ул. Яковлева, д.65, тел 26 29-70 

 
Если Вы зарегистрированы не на территории Томской области, то медицинское 
освидетельствование у указанных врачей проходите по месту регистрации. 
 

Шаг 2. Подойти в регистратуру МО «Здоровье» с оригиналами медицинских заключений от 
врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога, оформить бланк медицинского 
заключения. 

 
ВНИМАНИЕ! Если у вас несколько единиц оружия, либо вы планируете приобрести несколько 

единиц оружия, Вам необходимо уточнить необходимое количество экземпляров 
медицинского заключени. Изготовление дубликатов заключения может занять 
больше времени, чем Вы планируете!!!  

 
Шаг.3 Пройти медицинское освидетельствование в МО «Здоровье» у врача-офтальмолога. 
 
 

http://narkolog.tomsk.ru/
http://tokpb.ru/


 
Медицинские противопоказания к приобретению оружия: 
а) Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями; 
б)  Алкоголизм, наркомания или токсикомания; 
в) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом или 0,7 
на одном глазу при отсутствии зрения на другом. 

 

Срок действия медицинского заключения 1 год со дня выдачи. 

 

Желаем Вам удачи! 

 
 
 
 


