
Справка по форме № 002О/у 
 

     В ГБУЗ г. Москвы ГП №5 ДЗМ можно пройти медкомиссию для получения 

«Медицинского заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владе-

нию оружием» — необходимое условие для оформления лицензии на приобретение оруж

ия. Чтобы получить справку, нужно пройти медосмотр и сдать анализы на наличие в орган

изме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

 

Не дадут справку людям с различными заболеваниями глаз, а также страдающим психиче

скими расстройствами и расстройствами поведения. Полный перечень заболеваний, при к

оторых противопоказано владение оружием, закреплен в Постановлении Правительства   

Российской Федерации от 19 февраля 2015 года №143. 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием осуществляется по принципу «единого окна» - это всего за одно посещение можно 

пройти медицинскую комиссию (включая психиатра и нарколога). Данным сервисом 

можно воспользоваться, если у вас есть постоянная регистрация в Москве, ли вы имеете 

московскую прописку сроком от трех лет. (Приказ Департамента здравоохранения города 

Москвы № 1215 от 14.11.2019 г. запись на прохождение медицинского освидетельствования 

осуществляется онлайн через Официальный сайт Мэра Москвы: 

 Запись на прохождение медицинской комиссии осуществляется онлайн, через сайт 

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2252/ - выбираете в перечне возможных клиник 

ГБУЗ г. Москвы ГП №5 ДЗМ, находящегося по адресу: г.Москва, улица Даев пер.3 стр.1., 

выбираем дату и время посещения клиники. 

     Если постоянное место регистрации МО или регионы, необходимо за справкой от 

нарколога и психиатра обратиться по месту регистрации или в ближайшие диспансеры по 

месту жительства, при обращении они дают запрос в диспансеры по месту регистрации и 

на основание ответа выдают справки. На данный момент данная услуга автоматизирована 

и возможность получения справок в диспансерах облегчена. 

Для получения «Медицинского заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием» необходимо пройти обследование: 

*терапевта или врача общей практики (семейный врач) — обязательно; 

*офтальмолог — обязательно; 

*психиатр — обязательно; 

*психиатр-нарколог — обязательно; 

**Экспресс-тест, при прохождении осмотра у психиатра-нарколога, проводится на 

месте. Исследования проводятся при необходимости в два этапа: предварительные (результат изве

стен в течение 24 часов) и подтверждающие. Если в предварительном исследовании следов нарко- 

тиков не обнаружится, подтверждающие не проводятся. Анализ платный. Если следов наркотиков 

не обнаружится, вам выдадут медицинское заключение об отсутствии в организме человека нарко

тических средств, психотропных веществ и их метаболитов по форме № 003-О/у. 

   

После прохождения всех врачей и обследований у вас останется медицинское заключение об отсут

ствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов по   

форме № 003О/у и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению                

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368090&intelsearch
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2252/


оружием по форме 002О/у. Затем вы можете приступить к подаче документов для получения лице-

нзии на приобретение оружия. 

Кому могут быть выданы лицензии на приобретение оружия? 

Оборот оружия в нашей стране серьезно контролируется, и приобрести его можно только 

в определенных целях. Это: 

  самооборона; 

  охота; 

  стрелковый спорт; 

  коллекционирование. 

О коллекционировании речь в этой инструкции не пойдет, но вы узнаете, как получить пр

аво на приобретение, а также хранение и в некоторых случаях ношение холодного, газовог

о, пневматического, гладкоствольного и нарезного оружия, а также оружия ограниченного

 поражения. 

Для самообороны граждане России после получения лицензии могут приобрести гладкост

вольное и газовое оружие, а также оружие ограниченного поражения. Для охоты можно к

упить гладкоствольное, пневматическое, метательное стрелковое оружие и холодное оруж

ие. Можно приобрести и нарезное, но только после пяти лет беспроблемного владения гла

дкоствольным оружием. 

Увлекающиеся стрелковым спортом могут приобрести пневматическое и гладкоствольное

 оружие. А после получения официального спортивного звания (мастер спорта, мастер спо

рта международного класса) можно получить лицензию на приобретение, а затем и разре

шение на хранение и ношение длинноствольного нарезного оружия. Кроме того, получив 

спортивное звание, вы сможете приобрести в собственность короткоствольное нарезное о

ружие (пистолеты), но вот хранить его будете обязаны в стрелковом клубе. 

В любом случае владельцам оружия необходимо помнить базовую технику 

безопасности, правила ношения оружия, правила транспортировки оружия и правила 

безопасности на охоте. 

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской 

Федерации, которые: 

 -не достигли возраста 18 лет (21 года в случае получения лицензии на оружие ограниченного 

поражения (в просторечии — «травмат»); 

 -не могут представить медсправку и медзаключение, что говорит о том, что медики нашли либо 

противопоказания к владению оружием, либо наркотики в организме; 

 -имеют непогашенную судимость за умышленное преступление либо имеют погашенную 

судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия; 

 -отбывают наказание за совершенное преступление; 

 -дважды за год привлечены к административной ответственности за нарушения общественного 

порядка, за нарушение правил охоты, за нарушение правил оборота наркотических или 

психотропных веществ; 

-не имеют постоянного места жительства; 

https://www.mos.ru/services/advisor/story/oformit_litsenziyu__razreshenie_na_oruzhie/
https://www.mos.ru/services/advisor/story/oformit_litsenziyu__razreshenie_na_oruzhie/


-не представили необходимые документы; 

 -лишены по решению суда права на приобретение оружия; 

 -состоят на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, 

алкоголизма или наркомании; 

 -подвергнуты административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (запрет на получение лицензии действует до окончания срока наказания). 

 

Как оформляется справка? 

 

     После записи на портале https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2252/ Вы приходите с 

паспортом за 20 минут выбранного Вами времени в кабинет № 101, для оформления всей 

необходимой документации. Справки на оружие оформляется с 08:00 до 19:00- в будние 

дни исключая праздничные. 

     В среднем при соблюдении всех требований, получение справки занимает от 1-го часа 

до 2-х часов вашего времени.  

Срок действия медицинской справки на права — 12 месяцев с даты выдачи. 

Более подробную информации по оформлению Медицинского заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием можно получить по телефону:  

+7 906 033 6075, + 7 495 608-99-25. 

Также можно воспользоваться формой обратной связи и оставить заявку на нашем сайте 

http://gp5.msk.ru/services/. 
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