
Алгоритм для физических лиц, при  проведении медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

№1104-н от 26.11.2021  

 

 

1.Физическое лицо зарегистрированное в городе Мыски обращается в регистратуру 

Отделения профмедосмотров ГБУЗ «Мысковская городская больница» по адресу ул. Мира-9 

(тел.8-38474-3-11-36) с 7-30ч до 13-00ч,  суббота и воскресение выходной.  

2.Для оформления медицинской документации физическое лицо предоставляет в 

регистратуру паспорт гражданина РФ, СНИЛС.  

С физическим лицом заключается договор на проведение медицинского 

освидетельствования в сумме 2145,00 руб. 

Физическое лицо  проходит  медицинский осмотр: 

- с 8
00

 до 10
00 

каб № 26 врач-офтальмолог; 

- с 8
00

 до 10
00 

каб № 3 врач-психиатр-нарколог; 

- с 8
00

 до 10
00 

каб № 14 химико-токсикологические исследования; 

- с 8
00

 до 10
00 

каб № 3 врач-психиатр-нарколог (выдается справка по форме № 003-О/у, 

справка о том, что физическое лицо не состоит на учете у врача-психиатра по месту 

жительства). 

 

2.Физическое лицо  направляется на психиатрическое освидетельствование,  которое 

проводится в ГБУЗ «Калтанская психиатрическая больница» по адресу г.Калтан, ул. 

Вокзальная, д. 2 (тел.: 8-38472-3-47-23) с 8-30ч до 14-00ч, (обед с  12-00ч до 12-30ч) суббота и 

воскресение выходной. 

Стоимость психиатрического освидетельствования 2485,00 руб. 

При себе иметь паспорт, СНИЛС, справку о том, что физ. лицо не состоит на учете у 

врача-психиатра по месту жительства, тетрадь 12 л. 

По результатам психиатрического освидетельствования выдается заключение. 

 

3.Физическое лицо для получения медицинского заключений по форме № 002-О/у 

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием» обращается в Отделение профмедосмотров  ГБУЗ «Мысковская городская 

больница» по адресу ул. Мира-9, каб № 3  с 8-00ч до 10-00ч 

 При себе иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС, заключение  психиатрического 

освидетельствования. 

 

*Обращаем Ваше внимание, что медицинское заключение по форме № 002-О/у  

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием» формируется врачом-психиатром-наркологом в форме электронного документа и 

выдается в электронном виде. 

 

Справочную информацию Вы можете узнать по телефону 8 (38474) 3-11-36 


