
Алгоритм медицинского освидетельствования на оружие 

Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника» - «Консультативно-диагностическая поликлиника №2»  (г. Пенза, ул. 

Луначарского, 40) оказывает медицинскую услугу на предмет  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 на основании Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. N 1104н. 

1. Медицинское освидетельствование осуществляется за счет граждан. 

2. 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. 

3. Рекомендуемый алгоритм прохождения медицинского освидетельствования: 

3.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

психиатрическая больница имени К.Р. Евграфова» 

Адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28 

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 часов; 

перерыв с 12:30 до 13:00 часов. 

- осмотр врачом-психиатром и патопсихологическое исследование. 

3.2. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника» - «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» 

Адрес: г. Пенза, ул. Луначарского, д. 40 

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 часов; 

- осмотр врачом-психиатром-наркологом; 

- осмотр врачом-офтальмологом; 

- отбор биологического объекта (мочи) на предмет обнаружения наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов; 

- забор крови из периферической вены на определение хронического употребления 

алкоголя. 

3.3. Формирование медицинского заключения по результатам исследований в 

региональной медицинской информационной системе, передача данных в Регистр 

медицинских организаций, Росгвардию. 

4. Тарифы: 

2.2. Медицинское освидетельствование граждан на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием Приказ МЗ РФ от 26.11.2021г. № 

1104н 

  

Прием врача-терапевта 833,00 

Прием врача-офтальмолога 340,00 

Прием врача-психиатра-нарколога (перед сдачей анализа на ХТИ) 347,00 

Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом, 

проводимое на право приобретения и ношения оружия 
550,00 

Забор биологической жидкости организма человека (мочи) для исследования 

на содержание наркотических и психотропных веществ 
500,00 



Исследование биологических жидкостей организма человека (мочи) на 

наркотические средства, психотропные вещества и их метаболиты (опиаты, 

каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, бартбитураты, бензодиазепины, 

кокаин, метадон, синтетические каннабиноиды, синтетические 

катиноны,фенциклидин) без забора биологического объекта 

1 800,00 

Взятие крови из периферической вены  200,00 

Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 

трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза)  
2500,00 

Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром с проведением 

патопсихологического (психодиагностического) исследования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием — 600 руб. 


