
Министерство здравоохранения Красноярского края
Краевое государственное бюджетное учреждение  здравоохранения

«Манская  районная  больница»

П Р И К А З

от   12.01. 2016 года                        № 07-пр

Об организации работы комиссии по проведению освидетельствования на право 
ношения и владения оружием, осуществляемых КГБУЗ  Манская  РБ в 2016г.

На основании Приказа МЗСР РФ №  от 11.09.200.№344.(в ред №512н от 12.07.2010) с 
целью организации работы по освидетельствованию на право владения и ношения оружия

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению медицинских осмотров на право владения 

и ношения оружия
Председатель врачебной комиссии-зам.гл.врача Яузина Н.А., дублер Карпова Л.М., 

Шишкин С.М. врач эндоскопист.
Секретарь комиссии-Батурина И.А. фельдшер доврачебного кабинета, в ее отсутствие 

лицо ее заменяющее.
Члены комиссии:
Врач терапевт –Егорова С.В.,
Врач терапевт-Анциферов А.Г.,
Врач терапевт-Гайсина А.А.
Врач офтальмолог-Филимонова И.Н.,
Врач психиатр-нарколог –Карпов С.А.,
Врач психиатр-Карпов С.А.

   2.Продолжить действие формы «Журнала регистрации выданных медицинских справок о 
допуске к владению и ношению оружия» 
     3.Продолжить действие формы №035\у-02 «Журнала клинико-экспертной работы 
лечебно-профилактического учреждения» при принятии решения о  допуске к владению и 
ношению оружия»
      4.Продолжить действие формы «Протокола врачебной комиссии»  при принятии решения
о  допуске к ношению и владению оружием (Приложение №2).

5.Главному бухгалтеру Семенюк М.А. контролировать ведение  
             «Журнала испорченных, похищенных, утерянных бланков   ф.046у» в соответствии с 

нормативными документами.
6.Члены комиссии в своей работе руководствуются нормативно-правовой базой РФ, 
Красноярского края, Уставом КГБУЗ Манская  РБ и Положением о проведении платных 
медицинских услуг в КГБУЗ Манская РБ.
7.Председатель комиссии:

- на основании обследования и медицинского заключения членов  комиссии, дает 
общее заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению и 
ношению оружия, заверяет его подписью и печатью врачебной комиссии;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения врачебных осмотров , 
проводит экспертизу контроля качества и является ответственным за разбор 
конфликтных случаев.

8.Утвердить график работы комиссии (Приложение № 1).
9.Утвердить порядок и правила проведения медицинских осмотров 
для определения медицинских противопоказаний к владению и ношению оружия 

(приложение №3).
        10.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач И.В.Шишкина
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Приложение №1 
Приказа РБ №      от   12.01.2016

График работы членов комиссии по проведению медицинских осмотров для вынесения
заключения на право владения и ношения оружия, осуществляемых КГБУЗ Манской

РБ 
на платной основе в 2016году.

Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Передседатель 15.00-16.00 15.00-1600 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Окулист 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Психиатр 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Нарколог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Терапевт 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00

Приложение №2
Приказа РБ №        от    12.01.2016.

Протокол врачебной комиссии 
№ ______________ от _____________________ 2016 года

цель направления на ВК: заключение о праве владения и ношения оружия
имеющиеся заболевания 
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз__________________________________________________________________
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют                               
Медицинская справка серия ________ N ______________ 
Дата выдачи медицинской справки "__" __________ 20__ г.
Председатель врачебной комиссии _______________________
Члены врачебной комиссии  Терапевт  _____________                    
                                                    Офтальмолог __________                            
                                                    Психиатр Т.               

                                              Нарколог                                             

Приложение №3
Приказа РБ №     от     12.01.2016.

Порядок и правила проведения медицинских осмотров 
для определения медицинских противопоказаний к владению и ношению оружия

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .

1.Медицинское освидетельствование  проводится с целью определения медицинских
противопоказаний  к  владению  и  ношению  оружия  в  зависимости  от  состояния
здоровья.

         2.Годность  определяется  в  соответствии  с  перечнем  общих  медицинских
противопоказаний  и  медицинских  противопоказаний,  препятствующих  к  владению  и
ношению оружия
          3. Справки выдаются только лицам, которые могут быть допущены к владению и
ношению оружия. Вопрос рассматривается строго индивидуально.
ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ 

желающие получить заключение о праве владения и ношения оружия (далее - 
кандидат) при явке на медосмотр должны иметь при себе:
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- паспорт
- военный билет
Кандидат на получение медицинской справки обращается к медицинскому 

регистратору за информацией.
Медицинский регистратор направляет кандидата к секретарю комиссии. 

Медицинский секретарь комиссии:
- проверяет основание для выдачи бланка медицинской справки 

(предварительно уточняет в БД «Поликлиника» наличие заболеваний, препятствующих 
выдаче заключения;

- разъясняет порядок и правила оформления документа
- информирует о графике работы необходимых специалистов в целях 

ускорения процесса прохождения  комиссии.
Бланк  медицинской  водительской  справки  является  бланком  строгой

отчетности  и  подлежит  всем  правилам  учета  и  хранения  подобной
документации.

Кандидат  оплачивает  стоимость  медицинского  осмотра  в  кассе  РБ.  Договор  на
получение  платной  медицинской  услуги  заключается  в  устной  форме,  т.к.  все
существенные условия договора размещены в виде информации для беспрепятственного
ознакомления  на  стенде  возле  кассы,  а  также  в  поликлинике.  Письменным
доказательством  оказания  платной  медицинской  услуги  является  амбулаторная  карта
кандидата, где указаны сведения о № и дате кассового чека, подпись пациента в «Журнале
учета  платных  услуг»  каждого  врача  специалиста,  оказывающего  платные  услуги.
Получив бланк медицинской  справки, кандидат проходит осмотры врачей в часы работы
по платным услугам, 

Приглашая на осмотр индивидуально каждого кандидата, врач-специалист должен обратить
внимание на то, как обследуемый заходит в кабинет, на его походку, внешний вид и поведение.
Осмотр начинается с опроса кандидата.  При высказывании кандидатом каких-либо жалоб,
врач-специалист  обязан  при  осмотре  выявить  и  подтвердить  или  опровергнуть  их
объективность.

Медицинское освидетельствование не проводится:
- при наличии острого или обострении хронического заболевания,
- при наличии инфекционного или венерического заболевания в заразном периоде;
- Основанием для отказа оформления медицинской справки являются 

следующие отклонения в состоянии здоровья: Наличие медицинских 
противопоказаний, изложенных в п7 приложение №2 к приказу МЗСР РФ  №302н от 
12.04.2011., а также

 нарколепсия и катаплексия;
 заболевания, сопровождающиеся расстройством сознания (эпилепсия, эписиндромы, 

синкопальные состояния различной этиологии
 психические заболевания, подлежащие обязательному динамическому наблюдению 

психиатра
 - алкоголизм, токсикомания, наркомания
При отсутствии жалоб, объективных признаков заболеваний, нарушений функционального

состояния организма, признаков употребления спиртных напитков, наркотических и других
психоактивных  веществ,  нарушений  режима  труда  и  отдыха  кандидат   получает
заключение  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  к  владению  и  ношению
оружия. Подпись, заверенная печатью врача, проводившего осмотр.

Медицинская  комиссия  должна  проводить  освидетельствование  в  соответствии с
Перечнем  медицинских  противопоказаний,  независимо  от  того,  предъявляет  ли
освидетельствуемый  жалобы  или  нет.  При  возникновении  подозрения  на  сокрытие
заболевания,  врачи  комиссии  должны  запросить  необходимую  документацию  из
соответствующих ЛПУ 
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 Заключение о пригодности освидетельствуемого дает каждый врач индивидуально по
своей специальности, руководствуясь перечнем медицинских противопоказаний.

Общее  заключения  о  пригодности  к  управлению  транспортными'  средствами
выносится  и  подписывается  председателем  врачебной  комиссии.,  При этом оформляется
«Протокол  врачебной  комиссии»,  в  общей  амбулаторной  карте  больного.   В  случае
вынесения  заключения  о  негодности  к  управлению  транспортными  средствами,  врач-
специалист  указывает  номер  статьи  «Перечня  медицинских  противопоказаний»,  на
основании  которого  вынесено  это  заключение.  Во  время  проведения  осмотра  заполняется
паспорт здоровья , предъявляемый обратившимся.

ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКОЙ
КОМИССИЕЙ

1.  Лицам, признанным годными к ношению оружия,  выдаются справки
установленного  образца,  утвержденной  приказом  МЗСР  РФ   от
11.09.200.№344.(в ред №512н от 12.07.2010)

Справки  подписываются  врачами,  проводившими осмотр  с  отражением  личной
печати  врача  в  справке,  а  также  председателем  врачебной  комиссии  и  скрепляются
печатью врачебной комиссии РБ.

2.  .  При  утере  медицинская  справка  возобновляется  после  прохождения  повторного
медицинского освидетельствования на общих основаниях.
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