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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 февраля 2022 г. N 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"

В соответствии с частью пятой статьи 220 Трудового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139), пунктом 
9 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 
2021, N 27, ст. 5185), пунктом 14 части 2 статьи 14, частью 3 статьи 24, подпунктом 2 части 1 
статьи 37 и частью 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2016, N 27, ст. 4219; 2018, N 53, ст. 8415), подпунктами 5.2.17, 
5.2.55, 5.2.65 и 5.2.87 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 49, 
ст. 6922; 2021, N 43, ст. 7258), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по вопросам выявления у граждан, являющихся 
владельцами оружия, заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Министр М.А. Мурашко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2022 г.
Регистрационный N 67206

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 1 февраля 2022 г. N 44н

Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по вопросам выявления у граждан, являющихся владельцами 
оружия, заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием

1. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. N 29н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62277), дополнить пунктом 7.1 и сноской "2.1" к 
нему следующего содержания:

"7.1. В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении 
медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему 
медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 
медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии 
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оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании 
действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи 
медицинским работником и медицинской организацией, размещается в федеральном реестре 
документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который 
ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и передается 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия 2.1.";

" 2.1 Часть девятая статьи 6.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об 
оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2021, N 27, 
ст. 5141).".

2. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 902н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 декабря 2012 г., регистрационный N 26116), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 558н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2020 г., 
регистрационный N 59158), дополнить пунктом 22 и сноской "1" к нему следующего содержания:

"22. В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении 
медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему 
медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 
медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии 
оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании 
действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи 
медицинским работником и медицинской организацией, размещается в федеральном реестре 
документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который 
ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и передается 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия 1.";

" 1 Часть девятая статьи 6.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об 
оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2021, N 27, 
ст. 5141).".

3. Порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. N 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 
2016 г., регистрационный N 41495), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июля 2019 г. N 573н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2019 г., регистрационный N 55826) и 
от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
июля 2020 г., регистрационный N 59083), дополнить пунктом 30 и сноской "7" к нему следующего 
содержания:

"30. В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении 
медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему 
медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 
медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии 
оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании 
действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи 
медицинским работником и медицинской организацией, размещается в федеральном реестре 
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документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который 
ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и передается 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия 7.";

" 7 Часть девятая статьи 6.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об 
оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2021, N 27, 
ст. 5141).".

4. Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 566н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2012 г., регистрационный N 24895), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. N 620н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2018 г., 
регистрационный N 52623) и от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083), дополнить пунктом 
13 и сноской "2" к нему следующего содержания:

"13. В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении 
медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему 
медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 
медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии 
оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании 
действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи 
медицинским работником и медицинской организацией, размещается в федеральном реестре 
документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который 
ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и передается 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия 2.";

" 2 Часть девятая статьи 6.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об 
оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2021, N 27, 
ст. 5141).".

5. Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. N 404н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 июня 2021 г., регистрационный N 64042), дополнить пунктом 28 и 
сноской "20" к нему следующего содержания:

"28. В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении 
медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему 
медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 
медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии 
оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании 
действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи 
медицинским работником и медицинской организацией, размещается в федеральном реестре 
документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который 
ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, и передается 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия 20.";

" 20 Часть девятая статьи 6.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об 
оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2021, N 27, 
ст. 5141).".
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