
П Р И К А З
О медицинском освидетельствовании граждан 

для выдачи лицензии на право приобретения оружия
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11 сентября 2000 г. №  344

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
10 октября 2000 г. Регистрационный №  2415

В соответствии с Ф едеральным законом от 13.12.96 г. №  150 “Об 
оруж ии”, постановлением  Правительства Российской Федерации от 
21.07.98 г. №  814 “О мерах по регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Феде
рации” были регламентированы медицинские противопоказания при вы
даче лицензии н а  приобретение оружия.

К ак свидетельствуют многочисленные обращ ения органов и учрежде
ний  здравоохранения Российской Федерации, граждан Российской Ф еде
рации, имеют место наруш ения правил и порядка выдачи медицинских
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заключений по результатам освидетельствования граждан для получения 
лицензии на приобретение оружия.

В целях упорядочения деятельности лечебно-профилактических уч
реждений в этом направлении работы приказываю:

1. Ввести с 1 декабря 2000 г. в лечебно-профилактических учреждени
ях, осуществляющих амбулаторно-поликлинический прием, учетную 
форму Ns 046-1 “Медицинское заключение по результатам освидетельст
вования гражданина для выдачи лицензии на право приобретения оружия” 
(приложение).

2. Установить следующий порядок медицинского освидетельствова
ния граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия:

Медицинское освидетельствование осуществляется в лечебно-профи
лактических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь граждани
ну на постоянной основе (по месту жительства либо работы, или по 
договору обязательного медицинского страхования).

В освидетельствовании принимают участие врач-терапевт участковый 
с привлечением имеющейся медицинской документации, а также специ
алисты — психиатр, нарколог, окулист. В случае отсутствия специалистов 
в данном медицинском учреждении привлечение их осуществляется на 
договорной основе.

Заключение специалистов утверждается клинико-экспертной комис
сией медицинского учреждения и скрепляется печатью.

3. Считать утратившим силу п. 7 приложения 2 приказа Минздрава 
России от 14.03.96 г. № 90 “О порядке проведения предварительных и 
периодических осмотров” (приказ в госрегистрации не нуждается, письмо 
Минюста России от 30.12.96 г. Ns 07-02-1376-96).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер
вого заместителя Министра А.И. Вялкова.

Приложение

Министерство 
здравоохранения 

Российской Федерации

наименование учреждения

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 11.09.2000 г. № 344

код формы по ОКУД

код формы по ОКПО

Медицинская документация 
форма Ns 046-1

Утверждена Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
от 11.09.2000 г. N> 344

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам освидетельствования гражданина 
для получения лицензии на приобретение оружия

Фамилия, имя, отчество_______________________________
Пол
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Дата рождения __ 

Д омаш ний адрес

Специалист
Наличие

противопоказаний
(подчеркнуть)

Дата
число
месяц

Фамилия врача 

подпись

1. Врач-психиатр выявлено 
не выявлено

2. Врач-психйатр 
нарколог

выявлено 
не выявлено

3. Врач-офтальмолог выявлено 
не выявлено

4. Врач-терапевт 
участковый

выявлено 
не выявлено

Заклю чение клинико-экспертной
комиссии печать ЛПУ

Примечание. В графе “Наличие противопоказаний” подчеркивается слово 
“выявлено” или “не выявлено”, что означает наличие или отсутствие заболеваний, 
указанных в постановлении Правительства Российской Ф едерации от 21.07.98 г. 
№  814.
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