
Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на 

приобретение оружия и на осуществление охранной деятельности» по форме №002, 003-О/у (взамен формы 

№046-1) обязательно, если необходимо получение лицензии на оружие, его ношение и использование. 

Также, справка на оружие оформляется охотникам для ношения гладкоствольного оружия, охранникам - в 

силу своей должности, и обычным людям, которые хотят приобрести травматическое оружие для 

самообороны. Медицинская справка по форме №002, 003-О/у - это документ, подтверждающий, 

медицинское заключение о состоянии здоровья, отсутствие отклонений и противопоказаний для ношения и 

использования оружия. 

Необходимо пройти медицинскую комиссию, которая состоит из нескольких врачей: 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая наркологическая больница ,Полбина 34 

8 (8422) 45-32-85 (ХТИ  и врач +нарколог) 

В медицинский осмотр входит экспресс-тест на наркотики (химико-токсикологическое исследование - ХТИ)  

• врач-нарколог; 

Предоставляется справка по форме №003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов». 

ГКУЗ "УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

имени В.А. Копосова"  8 (8422) 35-21-84 

• врач-психиатр; 

ГУЗ Городская больница №3 ,Хрустальная 3Б , 36-73-73, 14 кабинет с 12-13.00 Пн-пят 

• врач-терапевт; 

• врач-офтальмолог. 

Стоимость осмотра: 450 рублей 

Предоставляется справка по форме №002-О/у «Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием» (действует один год со дня выдачи) 

С 1 января 2017 г. справка №046-1 не предоставляется (вступивший в силу с 1 января 2017 года приказ 

Минздрава России от 30 июня 2016 г. №441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов»)., а также 

справка по форме №003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов». Примечание: В статье 13 ФЗ «Об оружии» 

предусмотрено предоставление обоих указанных заключений. 

Необходимые документы: 

• паспорт; 

• снилс 

• Прописка в городе Ульяновске или Ульяновской области (временная прописка, более6мес.). 

 

Если прописка в другой области, то необходимо предоставить справки от психиатра и нарколога о 

том, что Вы не состоите на учете. Для этого необходимо обратиться: 

• по месту жительства (возможно по электронной почте); 

• в государственное учреждение психиатрической/наркологической больницы г. Ульяновска 

(направят запрос по Вашему месту жительства). 


