
Как оформить медицинскую справку 

на оружие? 
Чтобы купить оружие или получить разрешение на его хранение, нужно 

получить медицинскую справку. Официально это два медицинских 

заключения, которые подтверждают, что нет: 

 противопоказаний к владению оружием (форма 002-О/у); 

 наркотических и психотропных веществ в организме (форма 003-О/у). 

 

Без такой справки нельзя купить охотничье ружье, газовый или 

травматический пистолет — то есть оружие, которое продают по лицензии и 

регистрируют. Газовый баллончик можно купить. 

 

Медицинское освидетельствование для таких целей проводят платно. 

 

Что нужно делать? 
1. Пройти врачебные осмотры 

Медицинское освидетельствование должны провести три врача: 

офтальмолог, психиатр и психиатр-нарколог.  

 

Психиатра и психиатра-нарколога нужно проходить по месту регистрации 

или пребывания (должно быть подтверждено временной регистрацией). 

 

Офтальмолога можно пройти в государственной или муниципальной 

медицинской организации, которая имеет лицензию для такого вида 

деятельности. Врач (ответственный регистратор) заполняет форму 002 О/у в 

виде электронного документа в системе РМО (реестр медицинских 

освидетельствований). 

 

2. Сдать анализы 

Психиатр-нарколог даст направление на анализ мочи — химико-

токсикологическое исследование. По его результатам и результатам 

объективного осмотра врач психиатр-нарколог также заполняет форму 003 

о/у в виде электронного документа в системе РМО.  

Сначала проводят предварительный этап ХТИ. Если ничего не обнаружено, 

этого достаточно. 



Психиатрическое освидетельствование на право владения оружием включает 

в себя психологическое тестирование и осмотр врачом психиатром. 

3. Пройти дополнительные исследования 

Это нужно не всем. Но если нарколог заметит симптомы, при которых нельзя 

иметь оружие, он назначит дополнительный анализ. А психиатр имеет право 

назначить расширенное психиатрическое освидетельствование.  

Если отказаться от одного из обследований или осмотра специалиста, то 

справка формы 002О/у не выдается. 

 

 

 

Важно! Форма 002 О/у и форма 003 О/у заполняются только в виде 

электронного документа. По просьбе обследуемого ему выдается выписка о 

прохождении медицинской комиссии на право владения оружием. 

 

Наркологическая служба Ростовской области проводит медицинское 

освидетельствование на право владения оружием в полном объеме по 

следующим адресам: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 38, 

 г. Ростов-на-Дону, ул. Очаковская, 77а; 

г. Шахты, пр. Победа Революции, 104 

г. Азов, ул. Пирогова, 9 

 

 

 


