
 

 

Медицинская справка для работы в частном охранном предприятии 

формы № 002-ЧО/у (утверждена приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 26.11.2020 г. №1252н) 

Лица, для которых требуется приобретение рассматриваемой 

справки: 

вневедомственной охраны; 

 

 

 

Какие документы нужно иметь при оформлении медицинской 

справки для охранников? 



Если вы получаете медицинскую справку в охрану, либо 

обращаетесь для получения лицензии на ношение оружия, нужны 

паспорт с пропиской/регистрацией, военный билет. 

Медицинская комиссия для справки включает заключения 

следующих 

специалистов и исследований: 

Получить документы могут граждане России, достигшие 18 лет, 

которые: 

 Имеют регистрацию (прописку в РФ) 

 Не состоят на учете в наркологических учреждениях и 

психоневрологических диспансерах 

 Имеют при себе паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства 

Услуга предоставляется комплексно, 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). 

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; 

 патопсихологическое (психодиагностическое) исследование 



 психиатрическое освидетельствование, включающее в себя осмотр 

врачом-психиатром; 

 осмотр врачом-офтальмологом; 

 оформление медицинского заключения по форме № 002-ЧО/у  

В случае предоставления результата психиатрического освидетельствования 

(включая осмотр врачом-психиатром и патопсихологические 

(психодиагностические) исследования), проведенного в филиале 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента здравоохранения города Москвы» Психоневрологический 

диспансер № 2 по адресу: Смоленская пл., 13/21, повторное проведение 

психиатрического освидетельствования в «едином окне» не требуется. 

 

Время предоставления услуги составляет: 

 

1 этап – не более 30 минут; 

2 этап – не более 90 минут. 

Услуга оказывается по предварительной записи на порталах https://mos.ru, 

https://emias.info Для записи потребуется номер полиса ОМС. Для 

осуществления записи можно обратиться по телефону или лично в 

отделение платных медицинских услуг. Для граждан без предварительной 

записи оказание услуги происходит при наличии свободных интервалов у 

врачей медицинской комиссии. 

 

Порядок получения услуги: 

 

 Записаться на медкомиссию на выбранную дату и время на сайте 

https://mos.ru, https://emias.info. 

 Приехать за 10 минут до начала приема. 

 Предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

 Оплатить услугу медкомиссии из личных средств через терминал 

оплаты или эквайринг в поликлинике. 

 Пройти медицинскую комиссию. 

 Получить медицинскую справку. 



Стоимость услуги: 

 Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника 

(002-ЧО/у) при прохождении медицинского освидетельствования для 

выдачи лицензии на право приобретения оружия (комплексного (002-

О/у)) в ГБУЗ «ГП 5 ДЗМ»  -  5500 рублей. 

 

 Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного 

охранника(002-ЧО/у) при наличии заключений врача-психиатра, врача 

психиатр- нарколога, химико-токсилогического исследования (в случае 

прохождения медицинского освидетельствования для выдачи 

лицензии на право приобретения оружия в сторонней организации) – 

800 рублей 

 

Более подробную информации по получению услуги можно получить по 

телефону:  

+7 906 033 6075,  

+ 7 495 608-99-25 

Или обратиться в 101 кабинет 1 этаж по адресу: г.Москва, ул.Даев переулок, 

д.3, стр.1 

 

 


