
Сведения об учреждениях, проводящих психиатрическое освидетельствование 

 

 
№ Наименование  

медицинской 

организации 

Сайт Адрес структурного 

подразделения для 

освидетельствования 

Телефон записи                                                            

на прием к врачу 

Стоимость, руб. 

1 СПб ГКУЗ 

«Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. 

Кащенко» 

https://ww

w.kaschen

ko-spb.ru/  

Санкт-Петербург, 

Старо-Петергофский пр., д. 

50, лит. А 

 1500 Патопсихологическое 

экспериментальное 

психологическое 

(психодиагностическое) 

исследование 

800 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

психиатра без степени, 

первичный 

650 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

психиатра без степени, 

повторный 

800 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

психиатра  

2 СПб ГБУЗ «Городская 

психиатрическая 

больница № 6 

(стационар с 

диспансером» 

http://pb6.

psychiatr.r

u/  

Санкт-Петербург, 

Наб. Обводного канала, д. 9 

 2622 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование, 

электроэнцефалография 

 

https://www.kaschenko-spb.ru/
https://www.kaschenko-spb.ru/
https://www.kaschenko-spb.ru/
http://pb6.psychiatr.ru/
http://pb6.psychiatr.ru/
http://pb6.psychiatr.ru/


3 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение СПб ГБУЗ 

«Николаевская 

больница» 

http://nikh

ospital.ru/  

Санкт-Петербург, Петергоф, 

Царицынская ул., д. 1 

246-73-54 
 

1000 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

500 Прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога 

520 Медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

выдачей медицинского 

заключения по форме № 002-

О/у  

4 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер Фрунзенского 

района» 

https://pnd

-frn.spb.ru/  

Санкт-Петербург, Подъездной 

пер., д. 21 

241-37-05 1800 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

5 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 60                                                   

Пушкинского района» 

http://gp60

.ru/  

Санкт-Петербург, Пушкин, ул. 

Московская, д. 15 

246-08-01, 

доб. 176 

800 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

http://nikhospital.ru/
http://nikhospital.ru/
https://pnd-frn.spb.ru/
https://pnd-frn.spb.ru/
http://gp60.ru/
http://gp60.ru/


противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

2000 Профилактический прием 

(осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога, 

формирование заключения 

по форме    № 002-О/у в 

электронном виде и 

размещение его в 

федеральном реестре 

6 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 74» 

https://poli

klinika74s

pb.ru/ 

Санкт-Петербург, Кронштадт, 

ул. Комсомола, д. 2, лит. А 

311-23-95 650 Прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога 

2400 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

7 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 86» 

 

http://p-

86.ru/ 

Санкт-Петербург, ул. 

Киришская, д. 5, корп. 3 

 

925-88-33                                                                                 

(прямой мобильный 

номер) 

1100 Профилактический осмотр 

(осмотр, консультация) врача-

офтальмолога.  

2200 Медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к 

владению оружием форма № 

002-О/у (без психиатрического 

освидетельствования) 

https://poliklinika74spb.ru/
https://poliklinika74spb.ru/
https://poliklinika74spb.ru/
http://p-86.ru/
http://p-86.ru/


 1700 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

8 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 1» 

https://pnd

1.ru/ 

Санкт-Петербург, 

12-я линия В.О., д. 39, лит. Б 

 2000 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

1200 Медицинское заключение об 

отсутствии 

противопоказаний к 

владению оружием форма 

002- О/у 

9 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 2» 

http://pnd2

.spb.ru/  

Санкт-Петербург,  

Фермское шоссе, д. 34, лит. А 

302-39-85 900 

1900 

Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

https://pnd1.ru/
https://pnd1.ru/
http://pnd2.spb.ru/
http://pnd2.spb.ru/


10 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 6» 

https://pnd

6.ru/  

Санкт-Петербург, Колпино, 

пр. Ленина, д.1/5, лит. А, 

461-55-54 1150-1600 

 

Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

11 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 8» 

http://pnd8

.spb.ru/  

Санкт-Петербург, 

ул. Синявинская, д. 18, лит. А 

241-34-03 3600 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

12 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 9 Невского 

района» 

https://pnd

9.ru/  

Санкт-Петербург, 

ул. Ивановская, д. 18 

560-35-24 1500 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, (осмотр 

врачом-психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

 

https://pnd6.ru/
https://pnd6.ru/
http://pnd8.spb.ru/
http://pnd8.spb.ru/
https://pnd9.ru/
https://pnd9.ru/

