БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 283

О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НА
НАЛИЧИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ И ХИМИКО
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г.
№ 441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических
исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 ноября 2016 г.
Регистрационный № 44430)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1.«Правила проведения медицинских осмотров на наличие психиатрических и
наркологических
противопоказаний
к
владению
оружием
и
химико
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов» (далее по тексту - Правила),
приложение 1;
1.2.Форму «Медицинская справка об отсутствии психиатрических и наркологических
противопоказаний к владению оружием», приложение 2;
1.3.Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием,
приложение 3.
2.3аместителю руководителя по поликлинической работе, заведую щ им
филиалами в г.г.Урае, Ю горске БУ «С оветская психоневрологическая
больница»:
2.1.обеспечить проведение медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием в соответствии с Правилами;
2.2.в местах проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием разместить утвержденные настоящим
приказом Правила.

3.Медицинским сестрам участковым кабинетов врачей психиатров-наркологов
участковых обеспечить проведение химико-токсикологического исследования
биологических сред лиц, проходящих медицинское освидетельствование на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием в соответствии с Правилами.
4.Программисту Лесниковой О.Н. обеспечить размещение настоящего Приказа
на сайте учреждения.
5.В случае отсутствия вышеуказанных лиц (ежегодный отпуск, командировка,
временная нетрудоспособность и т.д.) ответственность возлагается на лиц их
замещающих.
6.Признать утратившим силу приказ БУ «Советская психоневрологическая
больница» от 28.12.2016 года № 599 «О порядке проведения медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».
7.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя по
поликлинической работе.
8.Дата ввода в действие настоящего приказа «03» мая 2018 года.

Главный врач

Исполнитель:
Заместитель руководителя
по поликлинической работе
В.А. Пачин

С.Ф. Назарова

Приложение 1
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
от 03.05.2018 №283

Правила
проведения медицинских осмотров на наличие психиатрических и
наркологических противопоказаний к владению оружием и химико
токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
1.Настоящие правила регулирует вопросы проведения медицинских осмотров
на наличие психиатрических и наркологических противопоказаний к владению
оружием (далее - медицинских осмотров) и химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов (далее - химико-токсикологические исследования).
2.Медицинские осмотры проводится в целях установления у гражданина
Российской Федерации, намеревающегося владеть оружием, наличия (отсутствия)
психиатрических и наркологических заболеваний, включенных в Перечень
заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
2015 г. № 143.
3.Химико-токсикологические исследования проводятся в целях обнаружения и
последующей идентификации в образцах биологических объектов (моче)
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
4.Медицинские
осмотры
врачом-психиатром
и
врачом-психиатромнаркологом осуществляется в амбулаторно-поликлинических отделениях БУ
«Советская психоневрологическая больница» в п. Алябьевский, в филиале в г. Урае, в
филиале в г. Югорске.
5.Медицинские осмотры включают в себя медицинские осмотры врачамиспециалистами и лабораторное исследование в следующем объеме:
-медицинский осмотр врачом-психиатром;
-медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом;
-качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного
трансферрина (CDT) в сыворотке крови освидетельствуемого методом капиллярного
электрофореза (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и
синдромов, дающие основание подозревать наличие признаков алкогольной
зависимости, при наличии которых противопоказано владение оружием).
(Методические указания «Симптомы и синдромы психических расстройств и
расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ,
являющихся основанием для проведения исследований биологических сред на
наличие психоактивных веществ и уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина
(CDT)», утвержденных главным врачом БУ «Советская психоневрологическая
больница»).
6.Химико-токсикологические
исследования
проводятся
в
клиникодиагностической лаборатории организации.
7.Медицинские
осмотры
и
химико-токсикологические
исследования

осуществляются за счет средств граждан. При их проведении могут осуществляться
следующие платные услуги:
-Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра;
-Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра- нарколога;
-Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том
числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче
иммунохимическим методом (предварительное исследование);
-Определение
наличия
психоактивных
веществ
подтверждающие
исследования методами газовой и (или) жидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектированием с помощью технических средств.
8.Химико-токсикологические исследования проводятся в два этапа:
-предварительные
химико-токсикологические
исследования
иммунохимическими методами с применением анализаторов, обеспечивающих
регистрацию и количественную оценку результатов исследования путем сравнения
полученного результата с калибровочной кривой (Определение
наличия
психоактивных веществ с помощью тест-полоски);
-подтверждающие химико-токсикологические исследования методами газовой
и (или) жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием с
помощью технических средств, обеспечивающих регистрацию и обработку
результатов исследования путем сравнения полученного результата с данными
электронных библиотек масс-спектров (Определение наличия психоактивных
веществ).
9.Предварительные химико-токсикологические исследования проводятся в
срок не позднее 24 часов с момента отбора биологического объекта (мочи) в клиникодиагностической лаборатории.
10.Химико-токсикологическое
исследование
в обязательном
порядке
проводится на следующие химические вещества, включая их производные,
метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды,
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин и
метадон, бензодиазепины, барбитураты.
Химико-токсикологическое исследование проводится на иные вещества,
которые могут повлечь неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с
источником повышенной опасности.
11 .Медицинский регистратор при обращении гражданина
с целью
прохождения медицинских осмотров, на основании документа, удостоверяющего
личность:
-подбирает (или заполняет) Медицинскую карту пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у);
-информирует осматриваемого о перечне медицинских осмотров врачамиспециалистами и о необходимости прохождения химико-токсикологического
исследования.
12.Направление на химико-токсикологическое исследование (учетная форма №
452/у-06) заполняется по форме и в соответствии с инструкцией, которые утверждены
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27 января 2006 г. № 40 «Об организации проведения химико
токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в
организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 26 февраля 2006г., регистрационный № 7544), и выдается
освидетельствуемому врачом-психиатром-наркологом.
13.В целях исключения фальсификации образца биологического объекта (мочи)
в течение первых 5 минут после ее отбора проводится измерение:
-температуры с помощью бесконтактного устройства с автоматической
регистрацией результатов измерения (в норме температура должна быть в пределах
32,5-39,0°С);
-pH с помощью pH-метра или универсальной индикаторной бумаги (в норме
pH должен быть в интервале 4-8);
-относительной плотности (в норме относительная плотность должна быть в
пределах 1.008-1.025).
14.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.
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.
15.Срок
проведения
подтверждающего
химико-токсикологического
исследования не должен превышать 3 рабочих дней с момента поступления образца
биологического объекта (мочи) в химико-токсикологическую лабораторию.
16.0бразцы
биологических
объектов
(мочи)
хранятся
в
химико
токсикологической лаборатории в течение 3 месяцев с момента проведения
подтверждающих химико-токсикологических исследований, а полученные массспектры - в электронном виде в течение пяти лет.
17.Результаты химико-токсикологических исследований отражаются в справке
о результатах химико-токсикологических исследований (учетная форма № 454/у-06),
которая оформляется по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г.
№
40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при
аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ» (зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
26
февраля
2006
г.,
регистрационный № 7544) и представляется в отделение платных медицинских услуг.
По желанию освидетельствуемого в кабинете платных медицинских услуг ему
выдается копия справки о результатах химико-токсикологических исследований.
18.В случае
отсутствия по результатам
химико-токсикологического
исследования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов врачом-психиатром-наркологом кабинета
платных медицинских услуг оформляется медицинское заключение об отсутствии в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,
форма которого предусмотрена приложением № 3 к настоящему приказу, в двух
экземплярах. Один экземпляр указанного медицинского заключения выдается на руки
©свидетельствуемому, второй экземпляр вносится врачом-психиатром-наркологом в
Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (форма № 025/у).
В случае обнаружения в образце биологического объекта (моче) наркотических

средств, психотропных веществ и их метаболитов медицинское заключение об
отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов не оформляется.
19.В
случае
выявления
в
ходе
осмотра
врачом-психиатром
у
освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания, при наличии которого
противопоказано владение оружием, освидетельствуемый представляется на
врачебную комиссию «СПНБ», которая принимает решение о наличии либо
отсутствии у освидетельствуемого противопоказаний.
При отказе освидетельствуемого от прохождения освидетельствования
врачебной комиссией справка по результатам осмотра врачом-психиатром не
выдается.
20.Справка по результатам осмотров врачом-психиатром, врачом-психиатромнаркологом оформляется в соответствии с Приложением № 2 настоящего Приказа.
21 .Результаты медицинских осмотров и лабораторного исследования, а также
обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к
владению оружием вносятся врачом в Медицинскую карту пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у).
Срок действия медицинской справки об отсутствии психиатрических и
наркологических противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на
приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи.
При отказе освидетельствуемого от прохождения хотя бы одного из
медицинских осмотров врачами-специалистами и лабораторного исследования, а
также химико-токсикологического исследования, оформленном в соответствии со
статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», медицинское заключение об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием не оформляется.
22.Выданные медицинские справки об отсутствии психиатрических и
наркологических противопоказаний к владению оружием подлежат обязательной
регистрации выданных медицинских заключений.

Приложение 2
к приказу БУ «Советская психоневрологическая больница»
от 03.05.2018 №283

Утверждено
Приложением № 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 14 декабря 2009 г. № 984н

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Советская психоневрологическая больница»

Код формы по ОКУД 0609369
Код учреждения по ОКПО 27375691
Медицинская документация Форма N ООЗ-О/у
Утверяедена приказом Минздрава России
от "30" июня 2016 г. N 441н

Медицинская справка № ____________
об отсутствии психиатрических и наркологических противопоказаний
к владению оружием

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________________________________
2. Дата рождения: число

м есяц_______________________г о д _________________________

3. Место регистрации: субъект Российской Ф едерации___________________________________________
район

______________________________________________________________________________________

город ________________________ населенный пункт_______________________________________________
улица______________________________________ д о м __________ квартира____________________________
4. Дата выдачи медицинского заключения: ч исло____________м есяц ________________го д ___________
5. Медицинское заключение
В результате обследования врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом не выявлено
психиатрических и наркологических противопоказаний к владению оружием:
Врач-психиатр___________________ / __________________________________
Подпись
Фамилия, имя, отчество
М.П.
/

Врач психиатр-нарколог
Подпись

Фамилия, имя, отчество
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П еречень заболеваний, при наличии которы х противопоказано
владение оружием
Код
Наименование заболевания
заболеваний по
МКБ -10
Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями
Органические, включая симптоматические, психические расстройства
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
Расстройства настроения Гаффективные расстройства]
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
Умственная отсталость
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных веществ (не являются
медицинским противопоказанием при наличии стойкой ремиссии в
течение не менее 3 лет)

F00 - F09
F20-F29
F30-F39
F40-F48
F60 - F69
F70 - F79
F10-F16, F18,
F19

