
 

 

 

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием» 

 

Владение личным оружием предъявляет к кандидатам серьезные требования в отношении 

физического здоровья, психологического состояния, умения быстро реагировать на 

нестандартные ситуации.   

Заключение оформляется только в лицензированных медицинских учреждениях. Одним из них 

является наш медицинский центр. 

Оформление справки на оружие по форме 002 

Для получения формы 002-О/у нужно предъявить комиссии заключения от врачей из: 

1. Психоневрологического диспансера (по месту жительства) 

2. Наркологического диспансера (по месту жительства) 

3. Форму 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов». 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием 

оформляется врачом медицинской организации, в которую обратился освидетельствуемый на 

основании справок врачей-специалистов в его присутствии, т.е. только после прохождения всех 

врачей выдается медсправка ф. 002-о/у для дальнейшего получения (или продления) лицензии 

на оружие. 

При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского освидетельствования или от 

прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров врачами-специалистами и 

лабораторного исследования, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, а также 

химико-токсикологического исследования, оформленном в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 

6724; 2013, N 48, ст. 6165), медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием не оформляется (!). 

Препятствия для получения медицинского заключения  

Препятствием для получения ф. 002-о/у являются: психические расстройства с периодами 
обострения, наркотическая, алкогольная зависимость, слабое зрение или заболевание органов 
зрения, хронические заболевания соматического характера. 

Срок действия формы 002-о/у «Медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия» 
составляет один год со дня его выдачи. 



 

 

Медицинские справки на оружие 

Медицинский центр «Агидель» предлагает пройти медицинское освидетельствование на право 
владения оружием.  Стоимость оформление медицинского заключения на оружие указана в 
прайсе, сроки получения от одного дня. 
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