
    Чтобы получить разрешение на владение оружием нужно получить два 

медицинских заключения, которые подтверждают, что нет: 

 противопоказаний к владению оружием (форма 002-О/у); 

 наркотических и психотропных веществ в организме (форма 003-О/у). 

     Медицинское освидетельствование должны провести три врача: 

офтальмолог, психиатр и психиатр-нарколог. По результатам 

освидетельствований врач-терапевт оформляет медицинское заключение о 

том, что противопоказаний к владению оружием нет.  

    В ГАУЗ «БГП №4» можно пройти освидетельствование врачом – 

офтальмологом и оформить «Медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием» по форме 002-О/у.    

    Для получения заключения врача психиатра-нарколога необходимо 

обратиться в ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» по 

адресу: 241006, г. Брянск, ул.  Калинина, д. 177. 

     Для получения заключения врача психиатра необходимо обратиться в 

ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» по адресу: 

241050, г. Брянск, ул. Калинина, 94.      

    Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием является платной услугой и 

осуществляется за счет средств граждан. Стоимость услуги (без учета 

стоимости оказания услуг в ГБУЗ «Брянский областной наркологический 

диспансер» и ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1») 

составляет 533 рубля. 

    Для получения заключения на владение оружием по форме 002-О/у 

необходимо обратиться в регистратуру ГАУЗ «БГП №4» по адресу: 241050, г. 

Брянск, ул. Фокина, 40а. для оформления медицинской карты. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.  

     Затем нужно оплатить услугу в кассе (каб. №500, 5 этаж) и с договором об 

оплате обратиться в кабинет платных медицинских услуг (каб. №517, 5 этаж) 

     Режим работы кабинета платных медицинских услуг: с понедельника по 

пятницу с 8-30 до 15-00. Суббота и воскресенье – выходной. 

Телефон кабинета платных медицинских услуг: 21-20-35. 

     Медицинское заключение формируется только в электронном виде и на 

бумажном носителе на руки не выдается. По желанию освидетельствуемого 

он  может получить распечатанную выписку. 



     Вся информация об оформленных медицинских заключениях в 

электронном виде передается в Росгвардию. 

     Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием составляет один год со дня его 

оформления. 

 


