
Как получить электронную
справку на оружие?

*

В Московской области реализована возможность получения 
электронной медицинской справки об отсутствии медицинских
противопоказаний  к владению оружием с последующей
передачей справки в Росгравдию.

Обратиться в медицинскую организацию по месту жительства
(пребывания) с паспортом или документом, подтверждающим 
личность и СНИЛС

Пройти патопсихологическое (психодиагностическое)
исследование и сдать анализы, назначенные врачами

По итогам осмотров и результатам анализов получить справку 
по форме № 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и  метаболитов» и справку об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием 

Получить итоговое заключение по форме № 002-О/у

«Медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием»

Пройти осмотры врачей:
Психиатра
Психиатра-нарколога
Офтальмолога и терапевта
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Медицинская организация внесёт справки № 002-О/у и № 003-О/у 
в реестр медицинских документов и самостоятельно направит
в Росгвардию. 

Справка
по форме  
№ 003-O/y

медицинское освидетельствование платное

Справка
по форме  
№ 003-O/y

Справка
по форме  
№ 002-O/y



Справки водительские, справки на оружие 

Для получения медицинского заключения Вы можете обратиться : 

1. Поликлиническое отделение №1 ул. Форсса, д.3, каб.№1, ежедневно

с 8-00 до 14-00,телефон председателя комиссии 35-72-99. 

2. Поликлиническое отделение №2, ул. Физкультурная, д. 18, кабинет

№15, ежедневно с 8-00 до 14-00, телефон председателя комиссии 36-66-69, 

регистратура 35-51-13.  

3. Поликлиническое отделение №3, ул. Ворошилова, 129, кабинет №3,

ежедневно с 8-00 до 16-00. Телефон председателя комиссии 75-38-46. 

Стоимость медицинского заключения для 

водителей: категорий А и В- 1300 рублей,  

категорий С и D с проведением ЭЭГ -2480 руб.  

Справка на оружие: стоимость 1650 рублей. 

Оплата производится в кассе поликлиники. 

При себе необходимо иметь: 

1.Паспорт

2.Заключение врача-психиатра (копия) из психоневрологического

диспансера. 

3.Заключение врача-психиатра-нарколога, включая определение

наличия психоактивных веществ (копия) из наркологического диспансера. 

4.Для категорий «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий

«C1», «D1», «C1E», «D1E» — электроэнцефалография (проводится в 

поликлиническом отделении №3 по адресу: ул. Ворошилова, 129, каб. №6, 

предварительная запись по телефону 75-04-80 ежедневно с 8-00 до 16-00, 

стоимость 1470 руб.)  

В соответствии с приказом МЗ РФ № 344н от 15 июня 2015 года «О 

проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» с 01 

июля 2016 года изменяется форма медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами, а также порядок проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств). 

Медицинское освидетельствование иностранных граждан 
Проводится в поликлиническом отделении №3 ул. Ворошилова, 129, кабинет 

№3, телефон председателя комиссии 75-38-46, стоимость 2375 руб. 
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