
КАК ОФОРМИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ 

В ГУ «РВФД» 

1. Какая справка нужна для выдачи лицензии на приобретение оружия? 
 

Справка по форме № 002О/у «Медицинское заключение об отсутствии медицин-

ских противопоказаний к владению оружием» — необходимое условие для оформле-

ния лицензии на приобретение оружия. Чтобы получить справку, нужно пройти медо-

смотр и сдать анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных ве-

ществ и их метаболитов.   

        Как получить справку? 
Обратиться в ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» по адресу 

Сыктывкар, ул. Куратова д.66 410 каб. (5 этаж)  в регистратуру отделения платных услуг. 

Предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае обращения 

в медицинскую организацию по месту временного пребывания – представить документ, 

подтверждающий факт временного пребывания на территории данного муниципального 

образования, сведения из медицинской организации по месту жительства о наличии (от-

сутствии) фактов обращения за психиатрической и наркологической помощью). Меди-

цинское освидетельствование проводится за счет средств граждан!!! 

2. Каких врачей посетить?  

 

Шаг 1. Посетите психиатра в ГУ «Республиканская психиатрическая больница» по ад-

ресу г. Сыктывкар ул. Сысольское д. 60, Эжвинская 1 «а». Если врач не выявит противо-

показаний к владению оружием, он составит соответствующее заключение.  

Шаг 2. Посетите психиатра-нарколога в ГУ «Республиканский наркологический дис-

пансер» по адресу г. Сыктывкар, ул. Катаева 3 и сдайте мочу для анализа на наркотики. 

По результатам врач составит медицинское заключение об отсутствии в организме че-

ловека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболи-

тов по форме № 003-О/у. 

Шаг    3.    Посетите офтальмолога ГУ «РВФД»  по адресу: г. Сыктывкар ул. Куратова д. 

66. Для осуществления записи можно обратиться по телефону 21-43-36 или лично в ре-

гистратуру отделения платных медицинских услуг каб. 410.  

3. Как действовать дальше? 
После прохождения всех врачей и обследований заключения в электронном виде разме-

стят в федеральном реестре, а информация об оформленных медицинских заключе-

ниях поступит в Росгвардию. Также по вашей просьбе медработник может вы-

дать вам выписку о результатах медицинского освидетельствования. Срок действия за-

ключения — один год. 


