
 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

"Сургутская клиническая психоневрологическая больница" 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16 июня 2022 г. № 364 
 

г. Сургут 

 

О внесении изменений в приказ БУ "СКПНБ" от 20.12.2021 №673 

"О психиатрическом освидетельствовании и медицинском осмотре врачом-

психиатром-наркологом на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием" 

 

В целях стандартизации правил проведения психиатрического 

освидетельствования и медицинского осмотра врачом-психиатром-наркологом на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутская 

клиническая психоневрологическая больница" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры "Сургутская клиническая психоневрологическая больница" от 

20.12.2021 №673 О психиатрическом освидетельствовании и медицинском 

осмотре врачом-психиатром-наркологом на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием" изменения, изложив Правила 

проведения психиатрического освидетельствования и медицинского осмотра 

врачом-психиатром-наркологом на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием согласно приложению. 

2. Заведующей отделением платных медицинских услуг Белянцевой Т.А., (лицу 

ее замещающему): 

2.1. организовать проведение психиатрического освидетельствования и 

медицинского осмотра врачом-психиатром-наркологом в соответствии с 

утвержденными Правилами; 

2.2. в местах проведения обследования заблаговременно вывесить 

утвержденные настоящим приказом Правила. 

3. Заведующей взрослым диспансерным отделением Машко Н.Д. (лицу ее 

замещающему) обеспечить обследование граждан, претендующих на владение и 

владеющих оружием, направленных для углубленного обследования врачом-

психиатром-наркологом в соответствии с утвержденными правилами. 



4. Заместителю руководителя по ОМР Магдееву Р.В. обеспечить 

заблаговременное размещение настоящего приказа на сайте учреждения, 

аккаунтах медицинской организации социальных сетей. 

5. Изменения, предусмотренные данным приказом, вступают в силу с 1 июля 

2022 г. 

6. И.о. заведующей канцелярией Вяльшиной А.В. ознакомить поименованных 

лиц с положениями настоящего приказа. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя по 

экспертной работе Алексеева И.В. (лицо его замещающее). 

 

 

 

 

 Главный врач А.П. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ О внесении изменений в приказ БУ "СКПНБ" от 20.12.2021 №673 "О 

психиатрическом освидетельствовании и медицинском осмотре врачом-

психиатром-наркологом на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием" согласован 

 

Согласовано: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. число подпись 

1 
Заместитель руководителя по медицинской части 

Чернова Наталья Анатольевна 
15.06.2022 г. 

 

2 
Заместитель руководителя по экспертной работе 

Алексеев Игорь Вячеславович 
15.06.2022 г. 

 

3 
Заместитель руководителя по ОМР 

Магдеев Роман Владимирович 
15.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу главного врача 

от  16.06.2022 № 364 

 

Правила 

проведения психиатрического освидетельствования и медицинского осмотра 

врачом-психиатром-наркологом на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

 

1. Психиатрическое освидетельствование, медицинский осмотр врачом-

психиатром-наркологом, химико-токсикологические исследования наличия в 

организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

(далее - химико-токсикологические исследования), проводится в целях 

установления у гражданина Российской Федерации, впервые приобретающего 

оружие на основании лицензии или награжденного оружием, или являющегося 

владельцем оружия (за исключением граждан Российской Федерации, 

проходящих службу в государственных военизированных организациях и 

имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины 

юстиции), проживающего (пребывающего) в зоне обслуживания БУ "СКПНБ", 

наличия (отсутствия) психических расстройств и расстройств поведения, в том 

числе связанных с употреблением психоактивных веществ, включенных в 

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 №143 (далее – 

Перечень). 

2. Психиатрическое освидетельствование, 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 (далее – обследование в БУ "СКПНБ"), 

осуществляется за счет средств граждан. 

3. Проведение обследования в БУ "СКПНБ" включает следующие 

медицинские осмотры врачами-специалистами и лабораторные исследования: 

1) психиатрическое освидетельствование (включающее 

патопсихологические (психодиагностические) исследования) – медицинские 

услуги: 

- B04.035.002-Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра; 

- A13.29.003.001-Клинико-психологическое психодиагностическое обследование; 

2) медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом – медицинская 

услуга: 

- B04.036.002 - Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога; 

3) химико-токсикологические исследования - медицинские услуги: 

- А09.28.055.001 - Количественное определение одной группы психоактивных 

веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их 



метаболитов в моче иммунохимическим методом (предварительное 

исследование); 

- А09.28.055 - Определение психоактивных веществ в моче (подтверждающее 

исследование); 

4) лабораторные исследования мочи на определение хронического 

употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и 

расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя - медицинская 

услуга: 

- A09.28.069 - Количественное определение этилглюкуронида в моче. 

4. Проведение обследования в БУ "СКПНБ" проводятся при предъявлении 

в регистратуру отделения платных медицинских услуг документа, 

удостоверяющего личность, содержащего сведения о регистрации (свидетельства 

о регистрации по месту жительства (пребывания)) в Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

5. В регистратуре отделения платных медицинских услуг: 

1) заполняют (или подбирают) медицинскую карту пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) (далее - 

медицинская карта); 

2) организуют заполнение утвержденной формы информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство. В случае отказа, 

предлагает заполнение утвержденной формы отказа от медицинского 

вмешательства; 

3) информируют освидетельствуемого о перечне осмотров, обследований 

врачами-специалистами и лабораторных исследований, которые необходимо 

пройти. 

6. Психиатрическое освидетельствование проводится в целях определения 

наличия (отсутствия) психических расстройств и расстройств поведения, 

включенных в Перечень (далее - психические расстройства). 

Психиатрическое освидетельствование включает осмотр врачом-психиатром и 

патопсихологические (психодиагностические) исследования. 

Патопсихологические (психодиагностические) исследования предусматривают 

оценку состояния психического здоровья освидетельствуемого и проводятся с 

применением методов диагностики, направленных на распознавание признаков 

психических расстройств в соответствии с диагностическими критериями, 

предусмотренными МКБ-10 и представляет собой скрининговое тестирование на 

наличие патологии в сфере: 

 

Объект 

исследования 
Применяемая методика 

Память  "Заучивание 10 слов" (по А.Р. Лурия), воспроизведение рассказа 

Внимание  Таблицы Шульте 

Мышление Исключение предметов "4 лишний" (Рубинштейн С.Я.) 

Интеллект Прогрессивные матрицы Равена 

Личность Фрайбургский многофакторный личностный опросник (FPI) 

 



 По результатам скринингового исследования возможно проведение более 

углубленного патопсихологического (психодиагностического) исследования, 

решение о необходимости проведения которого принимает врач-психиатр. 

Анализ результатов патопсихологических (психодиагностических) 

исследований освидетельствуемого учитывается при медицинском осмотре 

врачом- психиатром. 

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 по 

проведению обязательного психиатрического освидетельствования. 

При отказе освидетельствуемого от прохождения указанного 

психиатрического освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из 

предусмотренных им осмотра или исследований, "Медицинское заключение об 

отсутствии (наличии) медицинских психиатрических и наркологических 

противопоказаний к владению оружием" (Приложение 2), по результатам 

психиатрического освидетельствования не выдается. 

7. Химико-токсикологические исследования проводятся в целях 

обнаружения и последующей идентификации в образцах биологических объектов 

(моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

8. Отбор биологического объекта (мочи) и химико-токсикологические 

исследования проводятся в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.01.2006 

№40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ" (далее - 

приказ Минздравсоцразвития России № 40). 

9. Химико-токсикологические исследования биологического объекта 

(мочи) проводятся в два этапа: 

1) предварительные химико-токсикологические исследования, 

направленные на получение объективных результатов выявления в образцах 

биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов; 

2) подтверждающие химико-токсикологические исследования, 

направленные на идентификацию в образцах биологических жидкостей человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

10. 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. 

Предварительные химико-токсикологические исследования для выявления 

наличия в организме освидетельствуемого веществ, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, проводятся иммунохимическими методами, исключающими 

визуальную оценку результатов предварительных химико-токсикологических 

исследований, одновременно на все вещества и не позднее двух часов с момента 

отбора образца биологического объекта (мочи) с применением анализаторов, 



обеспечивающих регистрацию и количественную оценку результатов 

предварительных химико-токсикологических исследований путем сравнения 

полученного результата с калибровочной кривой. 

По окончании предварительного химико-токсикологического исследования в 

случае отсутствия в образце биологического объекта (моче) наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов подтверждающее химико-

токсикологическое исследование не проводится, за исключением случая, 

указанного в абзаце пятом настоящего пункта. 

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 из следующих клинических признаков: 

1) неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением 

общественных норм, демонстративными реакциями, попытками диссимуляции; 

2) заторможенность, сонливость или возбуждение; 

3) эмоциональная неустойчивость; 

4) ускорение или замедление темпа мышления; 

5) гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз; 

6) инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых; 

7) сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз; 

8) учащение или замедление дыхания; 

9) тахикардия или брадикардия; 

10) сужение или расширение зрачков; 

11) вялая реакция зрачков на свет; 

12) двигательное возбуждение или заторможенность; 

13) пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами; 

14) неустойчивость в позе Ромберга; 

15) ошибки при выполнении координационных проб; 

16) тремор век и (или) языка, рук; 

17) нарушение речи в виде дизартрии; 

18) признаки внутривенного введения средств (веществ), включая следы от 

инъекций. 

Срок доставки образца биологического объекта (мочи) в химико-

токсикологическую лабораторию медицинской организации, проводящей 

подтверждающее химико-токсикологическое исследование (далее - химико-

токсикологическая лаборатория), не должен превышать десяти рабочих дней с 

момента отбора образца биологического объекта (мочи). 

Срок проведения подтверждающего химико-токсикологического исследования 

не должен превышать трех рабочих дней с момента поступления образца 

биологического объекта (мочи) в химико-токсикологическую лабораторию. 

11. Результаты химико-токсикологических исследований отражаются в 

справке о результатах химико-токсикологических исследований по форме, 



утвержденной приказом Минздравсоцразвития России №40, и представляются в 

подразделение, направившее в химико-токсикологическую лабораторию образец 

биологического объекта (мочи). 

12. В случае отсутствия по результатам химико-токсикологического 

исследования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов врачом-психиатром-наркологом 

оформляется "Медицинское заключение об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" форма №003-

О/у (приложение 3). Результаты химико-токсикологического исследования 

вносятся в Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма № 025/у). 

13. В случае обнаружения по результатам химико-токсикологического 

исследования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, по результатам лабораторных 

исследований мочи маркеров определение хронического употребления алкоголя 

врачом-психиатром-наркологом освидетельствуемый направляется для 

углубленного обследования к участковому врачу-психиатру-наркологу взрослого 

диспансерного отделения (далее -ВДО). В ВДО осуществляется обследование в 

целях выявления либо отсутствия наркологической патологии, являющейся 

противопоказанием для владения оружием, в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2015 №1034н, утвержденными 

клиническими рекомендациями "Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением психоактивных веществ", в том числе и с проведением 

по показаниям дополнительных лабораторных исследований биомаркеров 

потребления алкоголя. 

Решение о наличии (отсутствии) психических и поведенческих расстройств, 

вызванных употреблением психоактивных веществ по результатам проведенного 

в ВДО обследования принимается врачебной комиссией (подкомиссией 

врачебной комиссии) по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи взрослому населению медицинской организации, в 

соответствии с Положением о подкомиссии Врачебной комиссии по оказанию 

первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденным приказом БУ "СКПНБ" от 13.04.2018 №171. 

Обследование в ВДО осуществляется за счет средств территориальной 

программы государственных гарантий. 

14. При диагностировании у освидетельствуемого владельца оружия 

врачебной комиссией по проведению обязательного психиатрического 

освидетельствования либо врачебной комиссией (подкомиссией врачебной 

комиссии) по оказанию первичной специализированной медико-санитарной 

помощи взрослому населению, заболеваний, при наличии которых 

противопоказано владение оружием, врач, представляющий освидетельствуемого 

на врачебную комиссии, осуществляет информирование освидетельствуемого и 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченной в сфере оборота 

оружия, о выявлении заболеваний, при наличии которых противопоказано 

владение оружием, в порядке им по форме утвержденными приказом 

БУ "СКПНБ" от 14.02.2022 №98. 



15. При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского осмотра 

врачом-психиатром-наркологом или от прохождения хотя бы одного из 

лабораторного исследования или химико-токсикологического исследования 

(подтвержденного оформленным отказом от конкретного медицинского 

вмешательства), медицинское заключение об отсутствии медицинских 

наркологических противопоказаний к владению оружием не оформляется. 

16. В случае отсутствия по результатам обследования в БУ "СКПНБ" 

медицинских психиатрических и наркологических противопоказаний, 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, результатов 

лабораторных исследований, свидетельствующих о хроническом употреблении 

алкоголя, выдаются справки "Медицинское заключение об отсутствии (наличии) 

медицинских психиатрических и наркологических противопоказаний к владению 

оружием" (Приложение 2) и "Медицинское заключение об отсутствии в 

организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" 

форма №003-О/у (приложение 3). Медицинское заключение - форма №003-О/у, 

формируется врачом-психиатром-наркологом в реестре медицинских 

освидетельствований единой Государственной информационной системы 

здравоохранения (РМО ЕГИСЗ). 

 


