
Схема получения разрешения на владение оружием в Рязанской 

области в 1 этап

Порядок прохождения осмотра 

в рамках Единого окна

Росгвардия

Место проведения:

г. Рязань, 

ул.МОГЭС, 3б

Зона 

обслуживания

г. Рязань

Рязанский район

Захаровский район

Спасский район

Медицинские 

организации 

районов

Зона 

обслуживания

ГБУ РО «Сасовский ММЦ»

Сасовский район

Пителинский район

Кадомский район

Ермишинский район

ГБУ РО «Скопинский ММЦ»

Скопинский район

ГБУ РО «Шиловский ММЦ»

Шиловский район

Путятинский район

Чучковский район

ГБУ РО «Касимовский ММЦ»

Касимовский район

ГБУ РО «Ряжский ММЦ»

Ряжский район

ГБУ РО «Новомичуринская МРБ»

Пронский район

ГБУ РО «Кораблинская МРБ»

Кораблинский район

ГБУ РО «Клепиковская РБ»

Клепиковский район

Врач-психиатр

Патопсихологическое исследование – по записи*

Врач-нарколог

ХТИ на наркотики

Лабораторные исследования на алкоголь

Врач-офтальмолог

Ответственный 

сотрудник МО: 

оформление 002-О/у

оформление 

003-О/у

РМО

Единое окно

Район

Психиатрическое

освидетельствование

(осмотр врачом психиатром и

патопсихологическое

исследование) – по записи*

ХТИ на наркотики, 

лабораторные исследования на 

алкоголь.

Врач нарколог.

Оформление справки 003-О/у

Врач офтальмолог.

Оформление справки 002-О/у

Рыбновский район
ГБУ РО «ОКПБ им. Н. Н. 

Баженова», г.Рязань

ГБУ РО «Рыбновская РБ» ГБУ РО «Рыбновская РБ»

Михайловский район ГБУ РО «ОКБ» Михайловская РБ ГБУ РО «ОКБ» Михайловская РБ

Старожиловский район ГБУ РО «Старожиловская РБ» ГБУ РО «Старожиловская РБ»

Шацкий район ГБУ РО «Сасовский ММЦ» ГБУ РО «Шацкая МРБ» ГБУ РО «Шацкая МРБ»

Милославский район ГБУ РО «Скопинский ММЦ» ГБУ РО «Милославская РБ» ГБУ РО «Милославская РБ»

Сапожковский район ГБУ РО «Шиловский ММЦ» ГБУ РО «Сапожковская РБ» ГБУ РО «Сапожковская РБ»

Александро-Невский 

район
ГБУ РО «Ряжский ММЦ»

ГБУ РО «Александро-Невская РБ» ГБУ РО «Александро-Невская РБ»

Сараевский район ГБУ РО «Сараевская МРБ» ГБУ РО «Сараевская МРБ»

Ухоловский район ГБУ РО «Сараевская МРБ» ГБУ РО «Сараевская МРБ»

2 окна в 2 муниципалитетах

Схема получения разрешения на владение оружием в Рязанской 
области в 2 этапа

Шаг 1 Шаг 2

РМО

Росгвардия

Справка 

003-О/у

Справка 

002-О/у

*Запись на психиатрическое освидетельствование:
ГБУ РО «ОКПБ им. Н. Н. Баженова» по телефону 8-910-630-20-58

ГБУ РО «Скопинский ММЦ» по номерам телефона колл-центра 8(49156) 5-09-98 и 8(49156) 2-60-09

ГБУ РО «Шиловский ММЦ» по телефону 8 (49-136) 2-25-51 и при личном обращении

ГБУ РО «Касимовский ММЦ» по телефону 8 (49-131) 4-45-72

ГБУ РО «Кораблинская МРБ» по телефону 8 (49-143) 5-02-27 и при личном обращении

ГБУ РО «Клепиковская РБ» по телефону 8 (49-142) 2-60-48



01 марта 2022 года вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения РФ от

26.11.2021 г. №1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в

том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его

результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских

противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в

организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» (далее –

Приказ).

Согласно положениям нового Приказа медицинское освидетельствование на право

владения оружием включает следующие медицинские осмотры врачами-специалистами и

лабораторные исследования:

– медицинский осмотр врачом-офтальмологом;

– психиатрическое освидетельствование, включающее осмотр врачом-психиатром

и патопсихологические (психодиагностические) исследования;

– медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом;

– химико-токсикологические исследования;

– лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического

употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств

поведения, связанных с употреблением алкоголя.

По итогам медицинского освидетельствования при отсутствии противопоказаний

оформляются медицинские заключения по формам 003-О/у (об отсутствии в организме

наркотиков) и 002-О/у (об отсутствии противопоказаний к владению оружием) в

электронном виде, которые передаются через систему ЕГИСЗ в Росгвардию.

В городе Рязани медицинское освидетельствование на право владения оружием

проводится в рамках Единого окна в ГБУ РО «Областной клинический наркологический

диспансер» по адресу: ул.МОГЭС, д. 3б.

В районах области с целью обеспечения доступности данной услуги разработана

маршрутизация граждан.

В районах области в рамках Единого окна справку на оружие можно получить в

следующих медицинских организациях:

ГБУ РО «Сасовский ММЦ»

ГБУ РО «Скопинский ММЦ»

ГБУ РО «Шиловский ММЦ»

ГБУ РО «Касимовский ММЦ»

ГБУ РО «Ряжский ММЦ»

ГБУ РО «Новомичуринская МРБ»

ГБУ РО «Кораблинская МРБ»

ГБУ РО «Клепиковская РБ»

В случае временного отсутствия специалистов районных медицинских

организаций (больничный лист, очередной отпуск) предусмотрена возможность

прохождения медицинского освидетельствования на право владения оружием в рамках

Единого окна ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер».

Вниманию граждан!



Согласно положениям нового Приказа медицинское освидетельствование на право 

владения оружием: 

!!! Проводится только медицинскими организациями государственной или 

муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина 

Российской Федерации, проходящего медицинское освидетельствование, имеющими лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по 

«медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием», «офтальмологии». 

!!! Медицинское освидетельствование на право владения оружием осуществляется за счет 

средств гражданина, проходящего медицинское освидетельствование на право владения 

оружием. 

!!! Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия 

составляет один год со дня его оформления. 

!!! Для получения медицинской услуги  - медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередное – гражданину 

необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, военный билет. 

!!! В случае выявления в ходе психиатрического освидетельствования (в том числе 

патопсихологических (психодиагностических) исследований) у освидетельствуемого признаков 

психических расстройств освидетельствуемый направляется на психиатрическое 

освидетельствование врачебной комиссией медицинской организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Полный перечень заболеваний, при которых противопоказано владение оружием, 

закреплен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 143 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, и 

о внесении изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации». 

!!! Предварительные химико-токсикологические исследования проводятся на следующие 

химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, каннабиноиды, 

фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, 

бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. 

По окончании предварительного химико-токсикологического исследования в случае 

наличия в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ 

и их метаболитов и вне зависимости от их концентрации проводится подтверждающее химико-

токсикологическое исследование.  

Подтверждающее химико-токсикологическое исследование образца биологического 

объекта (мочи) проводится вне зависимости от результатов предварительного химико-

токсикологического исследования в случае выявления в ходе медицинского осмотра врачом-

психиатром-наркологом у освидетельствуемого не менее трех клинических признаков, 

указанных в пункте 13 Порядка прохождения медицинского освидетельствования на право 

владения оружием. 

!!!  При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского освидетельствования 

или от прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров врачами-специалистами, включая 

психиатрическое освидетельствование, и лабораторного исследования, 

предусмотренных пунктом 5 Порядка Приказа №1104н, а также химико-токсикологического 

исследования, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием не оформляется. 

Важные сведения 


