
Медкомиссия для получения справки на оружие  

С 1 марта 2022 года в соответствии с приказом Минздрава России от 26 
ноября 2021 г. № 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» изменился порядок проведения медицинского 
освидетельствования граждан:  

 медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием осуществляется 
исключительно в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения города Москвы; 

 в перечень обязательных медицинских услуг, входящих в 
медицинское освидетельствование, добавились 
патопсихологические (психодиагностические) исследования и 
лабораторное исследование венозной крови на определение 
хронического употребления алкоголя. В связи с необходимостью 
проведения лабораторного исследования крови 
освидетельствование осуществляется в два этапа. Первый этап 
включает в себя забор биоматериала в процедурном кабинете 
медицинской организации. Результат анализа поступает в 
медицинскую организацию не позднее 24 часов с момента забора 
биоматериала. После получения результата исследования крови 
освидетельствуемый может приступить ко второму этапу и пройти 
оставшуюся часть медицинской комиссии; 

 медицинские заключения по форме № 002-О/у «Медицинское 
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием» и № 003-О/у «Медицинское заключение об 
отсутствии в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов» оформляются с 
использованием автоматизированной информационной системы 
города Москвы «Единая медицинская информационно 
аналитическая система города Москвы» (ЕМИАС) в форме 
электронного документа и подписываются усиленной 
квалифицированной подписью медицинского работника и 
медицинской организации. Оформленные в электронном виде 
заключения автоматически передается в Росгвардию. Заключения 
на бумажном носителе не требуются! 

С 1 марта 2022 года в соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения г. Москвы от 01.03.2022 N 185 «О совершенствовании 
организации медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) и 
граждан на наличие медицинских противопоказаний к владению 



оружием в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы» медицинское освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 
осуществляется исключительно в «единых окнах» на базе 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения города 
Москвы, имеющих на своей территории всех врачей-специалистов, 
участвующих в медицинском освидетельствовании (включая врачей-
психиатров-наркологов и врачей-психиатров). Отдельного посещения 
городских диспансеров не требуется.  

В городе Москве действует 29 «единых окон»:  

№ 
п/п  

Округ  Учреждение  Контакты  

1.  ЦАО  ГП № 5  Москва, ул. Даев переулок, д.3, стр.1 
+7 (495) 608-99-25 

2.  ЦАО  ГП № 46  Москва, ул. Казакова, д. 17 А 
+7 (968) 704-46-46 

3.  ЦАО  ГП № 68 Филиал № 1  Москва, Б. Строченовский пер., д. 23 
+7 (495) 959-33-80 

4.  ЦАО  ГП № 220  Москва, ул. Заморенова, д.27 
+7 (499) 255-00-02 

5.  САО  ГП № 6  Москва, ул. Вучетича, д. 7Б 
+7 (495) 611-29-47 

6.  САО  ГП № 45 Филиал № 3  Москва, ул. Смольная, д. 55, к. 1 
+7 (919) 726-23-32 

7.  САО  КДЦ № 6 Филиал № 5  Москва, ул. Маршала Федоренко, 6 
+7 (495) 486-15-95 

8.  СВАО  ДЦ № 5 Филиал № 6  Москва, Дмитровское шоссе, д. 
165Д, к. 7 
+7 (499) 229-22-73 #1 

9.  СВАО  ГП № 12  Москва, ул. Академика Комарова, д. 
5, к. 1 
+7 (495) 619-69-25 

10.  СВАО  ГП № 218 Филиал № 4  Москва, ул. Грекова, д. 12 
+7 (499) 760-43-72  

11.  ВАО  КДЦ № 2  Москва, ул. Миллионная, д. 6 
+7 (499) 785-94-82 

12.  ВАО  ГП № 66  Москва, ул. Салтыковская, д. 11Б 
+7 (495) 109-07-89 

13.  ВАО  ГП № 191  Москва, ул. Алтайская, д. 13 
+7 (495) 460-01-56 

14.  ЮВАО  ДЦ № 3 Филиал № 4  Москва, ул. Волжский бульвар, д. 9 
+7 (499) 638-36-50 #4 

15.  ЮВАО  ГП № 19  Москва, ул. Верхние Поля, д. 34, к. 4 
7 (977) 851-67-75, 7 (499) 550-22-34 

http://gp5.msk.ru/
https://gp46.mos.ru/
https://gp68.ru/
https://gp220.ru/
https://gp6.moscow/
https://gp45msk.ru/
https://kdc6.ru/
https://dc5.mos.ru/
https://gp12.moscow/
https://poliklinika218.ru/
https://dc2.mos.ru/
https://gp66dzm.ru/
https://gp191.ru/
https://dc3.mos.ru/
https://gp19.mos.ru/


16.  ЮВАО  ГП № 23  Москва, ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 6, к. 1 
+7 (499) 796-65-27 

17.  ЮВАО  ГП № 109  Москва, ул. Гурьянова, д. 4, к. 3 
+7 (499) 638-31-08 

18.  ЮВАО  МНПЦ наркологии  Москва, ул. Люблинская, д. 37/1 
7 (499) 178-23-07, 7 (499) 178-10-62 

19.  ЮАО  ГП № 2  Москва, ул. Фруктовая, д. 12 
+7 (499) 317-00-45, доб. 1 

20.  ЮАО  ГП № 67 Филиал № 2  Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 3 
+7 (499) 638-36-95, доб. 6 

21.  ЮЗАО  ДКЦ № 1  Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 29, к. 
2 
+7 (499) 372-31-11 

22.  ЮЗАО  КДП № 121 Филиал № 8  Москва, ул. Изюмская ул., д. 37 
+7 (495) 715-12-12 

23.  ЗАО  КДЦ № 4  Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 3 
+7 (495) 413-95-44 

24.  ЗАО  ГП № 209  Москва, ул. Раменки, д. 29 
+7 (495) 932-20-27 

25.  СЗАО  ГП № 115 Филиал № 4  Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 
30 
+7 (495) 491-20-00 

26.  СЗАО  ГП № 219  Москва, бульвар Яна Райниса, д. 47 
+7 (499) 493-29-06 

27.  СЗАО  ГП № 180  Москва, Уваровский пер. д. 4 
+7 (495) 759-56-27 

28.  ЗелАО  ГКБ им. М.П. 
Кончаловского Филиал № 
2  

Москва, Зеленоград, к. 2042 
+7 (499) 210-26-42 

29.  ТиНАО  ГБ Кузнечики Рязановская 
поликлиника  

Москва, поселение Рязановское, п. 
Знамя Октября, д. 5а 
+7 (495) 212-14-80 

Услуга в «едином окне» предоставляется:  

 гражданам Российской Федерации старше 18 лет; 
 гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту 

жительства (пребывания) в городе Москве; 
 гражданам, не находящимся на диспансерном наблюдении в 

наркологическом и (или) психоневрологическом диспансере. 

На медицинское обследование и (или) психиатрическое 
освидетельствование врачебной комиссией вне «единого окна» 
направляются граждане:  

- получающие консультативную и лечебно-диагностическую помощь по 
поводу психического расстройства, не требующие постоянного 

https://gp-23.ru/
https://gp109.mos.ru/
https://narcologos.ru/
https://gp2dzm.ru/
https://gp67.mos.ru/
https://дкц1.рф/
https://kdp121.mos.ru/
https://kdc4.mos.ru/
https://gp209.ru/
https://gp115.mos.ru/
https://gp219.mos.ru/
https://gp180.mos.ru/
https://gb3zelao.ru/
https://gb3zelao.ru/
https://gb3zelao.ru/
https://gbkuznechiki.ru/
https://gbkuznechiki.ru/


диспансерного наблюдения (врачом-психиатром ранее установлен 
диагноз, не требующий диспансерного наблюдения);  

- в отношении которых имеются медицинские документы об 
установлении диагноза психического расстройства врачом-психиатром, 
но которые не получают медицинскую помощь в подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы медицинских 
организациях;  

- не состоящие под амбулаторным наблюдением у врача-психиатра в 
системе здравоохранения города Москвы, но в отношении которых 
имеются сведения о фактах оказания им психиатрической помощи по 
поводу заболевания (подозрений на заболевание) или материалы, 
дающие основание предполагать наличие у них психической патологии, 
либо свидетельствующие об имеющихся в анамнезе эпизодах 
отклоняющегося от нормального и опасного поведения;  

- с установленным диагнозом психического расстройства или 
расстройства поведения, связанного с употреблением психоактивных 
веществ, в отношении которых не осуществляется диспансерное 
наблюдение;  

- по которым в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» имеются сведения о:  

а) наличии выписного эпикриза из медицинских учреждений 
стационарного типа с установленным диагнозом отравления алкоголем, 
наркотическими средствами и другими психоактивными веществами;  

б) полученном акте об установлении состояния алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения из 
специализированного отделения освидетельствования на состояние 
опьянения;  

в) полученном акте с отказом от проведения освидетельствования на 
состояние опьянения из специализированного отделения 
освидетельствования на состояние опьянения;  

г) неустановленным диагнозе наркологического заболевания, но с 
выявленными признаками наркологического расстройства при 
проведении профилактических медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и требующие дополнительного медицинского 
обследования для уточнения диагноза.  

Данные граждане маршрутизируются в филиал (наркологический 
диспансер) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» по месту жительства и (или) в 
филиал ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» «Психоневрологический 
диспансер № 2» по адресу: г. Москва, Смоленская пл., 13/21.  

Порядок медицинского освидетельствования в «едином окне»  



Для прохождения медицинского освидетельствования гражданин 
самостоятельно записывается на порталах mos.ru, emias.info, используя 
номер полиса ОМС при заполнении интерактивной формы, либо 
обращается по телефону или лично в «единое окно» выбранной 
медицинской организации. Для граждан без предварительной записи 
медицинское освидетельствование происходит при наличии свободных 
интервалов у врачей медицинской комиссии.  

Медицинская комиссия на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием проводится в два этапа.  

На первом этапе производится:  

 осмотр врачом-психиатром-наркологом; 
 предварительное химико-токсикологические исследование с 

оформлением медицинского заключения по форме № 003-О/у 
«Медицинское заключение об отсутствии в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» 
врачом-психиатром-наркологом при отрицательном результате; 

 забор венозной крови для проведения лабораторного 
исследования крови на определение хронического употребления 
алкоголя (в процедурном кабинете поликлиники). 

Важно:  

 по окончании предварительного химико-токсикологического 
исследования (далее – ХТИ) в случае наличия в образце 
биологического объекта (моче) наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов и вне зависимости от их 
концентрации проводится подтверждающее ХТИ; 

 подтверждающие ХТИ пробы биологического объекта (мочи) 
проводятся вне зависимости от результатов предварительных ХТИ 
в случае выявления врачом-психиатром-наркологом симптомов и 
синдромов заболевания (состояния), являющихся медицинским 
противопоказанием к управлению транспортным средством 
(психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ); 

 при обнаружении психоактивных веществ в биологическом 
объекте (моче) в результате проведенных подтверждающих ХТИ 
осуществляется направление гражданина на медицинское 
обследование в филиал (наркологический диспансер) ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ» по месту жительства с целью решения вопроса о 
наличии или отсутствии наркологического расстройства 
(заболевания). 

Подтверждающие химико-токсикологические исследования не 
оплачиваются дополнительно.  



На втором этапе (не ранее, чем через 24 часа после окончания первого 
этапа) после получения результата исследования крови на определение 
хронического употребления алкоголя производится:  

 повторный прием врачом-психиатром-наркологом, ознакомление 
с результатами лабораторного исследования крови на 
определение хронического употребления алкоголя; 

 патопсихологические (психодиагностические) исследования; 
 психиатрическое освидетельствование, включающее в себя осмотр 

врачом-психиатром; 
 осмотр врачом-офтальмологом; 
 оформление медицинского заключения по форме № 002-О/у 

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием». 

Важно:  

 в случае выявления в ходе психиатрического освидетельствования 
(включая патопсихологические (психодиагностические) 
исследования) признаков психических расстройств 
освидетельствуемый направляется на психиатрическое 
освидетельствование врачебной комиссией в филиал ГБУЗ «ПКБ 
№ 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» «Психоневрологический диспансер № 
2» по адресу: г. Москва, Смоленская пл., 13/21; 

 при превышении референсных значений результатов 
лабораторного исследования крови на определение хронического 
употребления алкоголя осуществляется направление гражданина 
на медицинское обследование в филиал (наркологический 
диспансер) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» по месту жительства с 
целью решения вопроса о наличии или отсутствии 
наркологического расстройства (заболевания). 

Сроки проведения медицинского освидетельствования: 
1 этап – не более 30 минут; 
2 этап – не более 90 минут.  

Стоимость медицинского освидетельствования составляет 5 200 
рублей.  

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на 
приобретение оружия составляет 1 (один) год со дня его выдачи.  

Нормативные правовые акты:  

- Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;  

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;  



- постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 г. № 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»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»;  

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 
ноября 2021 г. № 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»;  

- приказ Росгвардии от 20 марта 2019 г. № 93 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему»;  

- приказ Росгвардии от 26 июня 2018 г. № 222 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
лицензии на приобретение охотничьего или спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему»;  

- приказ Росгвардии от 26 июня 2018 г. № 221 (ред. от 05.07.2019) «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину 
Российской Федерации разрешения на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и патронов к нему»;  

- приказ Росгвардии от 11 мая 2018 г. № 172 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, 
сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного 



для ношения с национальными костюмами народов Российской 
Федерации или казачьей формой, а также лицензии на приобретение 
отдельной модели боевого холодного клинкового оружия (кортика), 
унаследованной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;  

- приказ Росгвардии от 12 августа 2019 г. № 283 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к 
нему»;  

- приказ Росгвардии от 17 июня 2019 г. № 208 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и ношение спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, 
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж 
и патронов к нему»;  

- приказ Росгвардии от 17 июня 2019 г. № 207 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права 
ношения)»;  

- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 1 марта 2022 
года № 185 «О совершенствовании организации медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) и граждан на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города Москвы».  

 


