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Информационное письмо
Главное управление информирует, что Федеральным законом от
13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в нормативно-законодательные
акты: Федеральный закон «Об оружии», Закон РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», Воздушный кодекс РФ, Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Федеральный
закон «О ведомственной охране», Кодекс торгового мореплавания РФ, Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ», Федеральный закон «О
транспортной безопасности», Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ».
Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон от 13.12.1996
№ 150 – ФЗ «Об оружии» гражданин для получения лицензии на приобретение
оружия обязан представить в орган внутренних дел по месту жительства медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению
оружием, а также медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Для этого гражданин обращается в государственную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю «наркология», в
которой врач психиатр-нарколог проводит медицинский осмотр и выдает
направление на химико-токсикологические исследование биологической среды
(моча) в соответствии с приказом Главного управления Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности от 06.02.2012 г. № 66 «О
медицинском освидетельствовании на состояние опьянения», которое проводится в химико-токсикологических лабораториях.





Химико-токсикологические лаборатории принимают граждан с направлениями от врачей психиатров-наркологов в филиалах КГБУЗ «Алтайское краевого бюро судебно - медицинской экспертизы» (начальник Башмаков В.А.):
- в г.Бийске (ул. Липового, 9-а) из Бийского межрайонного медицинского округа (гг. Бийск, Белокуриха, районы - Алтайский, Бийский, Быстроистокский,
Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Целинный);
- в г.Рубцовске (ул.Сельмашская, 37-а) из Рубцовского межрайонного медицинского округа (г. Рубцовск, районы - Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Рубцовский, Поспелихинский, Третьяковский, Угловский,).
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» (главный врач
Иванов А.А.), г. Барнаул, ул. Л.Толстого,23, осуществляет прием по направлению врачей психиатров-наркологов медицинских организаций всех административных территорий Алтайского края, а также по самообращению граждан.
Прием граждан в химико-токсикологические лаборатории осуществляется с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. Готовность результатов до 48 часов.
Химико-токсикологическое исследование по направлению врача психиатра-нарколога может быть проведено по следующим вариантам:
1. Забор биологической среды (моча) производится в медицинской организации, куда обратился гражданин согласно приказу Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от
06.02.2012 г. № 66 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения». Заполняется направление на химико-токсикологическое исследование. Биологический объект транспортируется медицинской организацией
в одну из указанных лабораторий, где проводится исследование с оплатой
за счет направляющей медицинской организации согласно заключенному
договору на оказание медицинских услуг с организацией, в структуру которой входит химико-токсикологическая лаборатория. Результат химикотоксикологического исследования выдается представителю медицинской
организации.
2. Гражданин, желающий получить медицинское заключение для получения
лицензии на приобретение оружия, может самостоятельно обратиться в медицинскую организацию, в структуру которой входит химикотоксикологическая лаборатория, и получить результат на руки при наличии
документа, удостоверяющего личность.
Врач психиатр-нарколог государственных медицинских организаций, имеющих лицензию по профилю «наркология», на основании результатов химикотоксикологического исследования заполняет форму № 046-1, утвержденную
приказом Минздрава от 11.09.2000 № 344 (ред. от 12.07.2010) «О медицинском
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения
оружия».
Гражданин, независимо от места проживания, может также самостоятельно
получить медицинское заключение для получения лицензии на приобретение







оружия, обратившись к врачу психиатру-наркологу КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» (г. Барнаул, ул. Л.Толстого,23) после прохождения в диспансере химико-токсикологического исследования. При себе необходимо иметь паспорт, справку от врача психиатра-нарколога с места жительства, заключение по форме № 046-1.
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологические исследования наличия
в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, доставка биологических сред, доставка результатов осуществляются
за счет средств граждан либо работодателей.
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