Оружейная справка 002-О/у

Оформляем медицинские справки на
Официально, быстро, без очередей!

оружие.

Оружейная справка – медицинский документ,
подтверждающий отсутствие противопоказаний для
владения, хранения или ношения оружия.
Справка 002-О/У – необходимое условие для
оформления или продления оружейной лицензии.
Другие названия: Медицинское заключение об
отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием, справка 002-О/у, справка на оружие, оружейная медкомиссия, медкомиссия
на оружие.

Кому и в каких случаях нужна оружейная справка?
Документ понадобится во всех случаях, подразумевающих применение оружия в личных и
служебных целях:





Охота
Самозащита
Ведение специальных курсов, обучающих тренировок (например, обучение самообороне)
Частная охранная деятельность (ЧОД).
В России право на приобретение оружия предоставляется гражданам с 18 лет.

НА КАКИЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ
002-О/У
Согласно ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ и Приказа Минздрава РФ №441н от
30.06.2016 г., справка №002-О/у оформляется на все виды гражданского и служебного
оружия. А именно:
1. Гражданское оружие:


охотничье оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное,
огнестрельное комбинированное, холодное клинковое);



спортивное оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное);



сигнальное оружие;



холодное клинковое оружие;



оружие самообороны (огнестрельное длинноствольное гладкоствольное оружие в т.ч.
травматическое, газовое оружие, электрошоковые приборы, бесствольное огнестрельное оружие с
патронами газового, травматического и светозвукового воздействия).
2. Служебное оружие:



огнестрельное гладкоствольное оружие;



нарезное короткоствольное оружие;



огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие.
Все оформленные медицинские справки вносятся в единую базу лицензионноразрешительной системы УМВД.

Какой срок действия оружейной справки?
Срок действия справки 002-О/у законодательством не регламентирован. По сложившейся
практике она считается действительной 6 месяцев – за это время вам необходимо подать все
документы на оформление лицензии на оружие. Через 5 лет для продления разрешения
потребуется повторно пройти оружейную комиссию и получить медицинскую справку на оружие
(форму 002-О/у).

Сколько времени занимает оформление справки?
Заключение выдается после прохождения соответствующей медкомиссии. В нашем центре
осмотр всех специалистов занимает около 30 минут, справка 002-О/у предоставляется сразу же
(при наличии справки из диспансеров).

Перечень врачей и исследований для справки 002-О/у
Оружейная медкомиссия в себя осмотр специалистов:






Терапевт
Офтальмолог
Нарколог (справка из диспансеров)
Психиатр (справка из диспансеров)
Результаты ХТИ (химико-токсикологическое исследование в образцах биологических
объектов (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (можно
сделать у нас

В каких случаях справка не выдается?
Основная цель оружейной медкомиссии — выявление противопоказаний, которые препятствуют
владению и применению оружия. Оружейная медкомиссия не выдаст положительное заключение,
если у кандидата есть:
алкозависимость;
наркозависимость;
токсикомания;
эпилепсия;
психиатрические заболевания — шизофрения, расстройства психики, умственная отсталость и др.;
утрата остроты зрения более 50 % на одном глазе;
офтальмологические заболевания со снижением остроты зрения (глаукома, деструкция
стекловидного тела, катаракта, дегенерация макулы и др.);
o отсутствие большого и указательного пальцев руки вследствие травмы или врожденной
патологии.
o
o
o
o
o
o
o

Какие документы необходимы для получения оружейной справки?
o
o
o
o
o

паспорт с указанием прописки;
справка из психоневрологического диспансера по месту жительства либо месту пребывания;
справка из наркодиспансера по месту жительства либо месту пребывания;
справка формы 003-о/у (выдается на основании предоставления результата ХТИ);
предыдущее разрешение (при повторном обращении).

Если вы используете для коррекции зрения линзы или очки, то их необходимо
взять с собой.
Когда можно обратиться за услугой?
Комиссия работает 1 раза в неделю: суббота с 16.00 до 19.00.

Сколько стоит справка 002-О/у?
Стоимость прохождения оружейной медкомиссии и оформления заключения – 750 руб.

Почему стоит обратиться к нам?
Официально – мы имеем все необходимые лицензии на данный вид деятельности. Справка на
оружие выдается в строгом соответствии с Приказом Минздрава России от 30.06.2016 N 441н. Все
оформленные документы заверяются печатью и подписью председателя комиссии и
регистрируются в электронной базе. Это гарантирует их подлинность и возможность быстрого
восстановления в случае утери.
Быстро - полный объем медкомиссии и оформление оружейной справки занимает в среднем 30
минут (при наличии справки из диспансеров и результатов ХТИ).
Получить консультацию и записаться на прием можно по телефону +7 (812) 608-00-11, +7-952227-01-11

