
ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативно-правовых актов, регулирующих медицинское освидетельствование на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием: 
 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии» и от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», административных регламентов, утвержденных приказами Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) от 20.03.2019 № 
93 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и патронов к нему», от 26.06.2018 № 222 «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение охотничьего или 
спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему», от 26.06.2018 
№ 221 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему», от 11.05.2018 № 172 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых 
пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской 
Федерации или казачьей формой, а также лицензии на приобретение отдельной модели 
боевого холодного клинкового оружия (кортика), унаследованной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации», от 12.08.2019 № 283 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину 
Российской Федерации разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов 
к нему», от 17.06.2019 № 208 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного 
оружия, охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для 
занятий спортом, спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж 
и патронов к нему», от 17.06.2019 № 207 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к нему (без права ношения)», приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2021 № 1104н «Об утверждении порядка 
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления 
медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об 
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского 
заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов», от 01.02.2022 № 44н «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам выявления у граждан, 
являющихся владельцами оружия, заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием».  
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