
Сведения об учреждениях, проводящих медицинское освидетельствование граждан на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием с оформлением медицинского заключения по форме 002 – О/у 

 
№ Наименование  

медицинской 

организации 

Сайт Адрес структурного 

подразделения для 

освидетельствования 

Телефон записи                                                            

на прием к врачу 

Стоимость, руб. 

1 СПб ГБУЗ 

«Мариинская» 

больница» 

https://mariin.ru/ Санкт-Петербург, Литейный 

пр., д. 56 

605-03-03 300 Медицинский осмотр 

врача-офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

900 Освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

(оформление 

медицинского заключения 

по форме 002 – О/у) 

1200 Освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

(осмотр врача- 

офтальмолога, 

оформление 

медицинского заключения 

по форме 002 – О/у) 

6000 

 

 

Освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

(медицинский осмотр 

врача-офтальмолога, 

врача-психиатра-

нарколога, ХТИ, 

https://mariin.ru/


оформление 

медицинского заключения 

по форме 002 – О/у) 

2 ГБУЗ «Санкт-

Петербургский 

научно-

исследовательский 

институт скорой 

помощи им. И.И. 

Джанелидзе» 

https://emergency.s

pb.ru/ 

Санкт-Петербург, 

Будапештская ул., 3, лит. А 

384-46-30, 

384-46-55 

2000 

1500 

ХТИ 

Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

3 Амбулаторно-

поликлиническое 

отделение СПб 

ГБУЗ 

«Николаевская 

больница» 

http://nikhospital.ru

/ 

Санкт-Петербург, Петергоф, 

Царицинская 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 для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

520 Заключение по 

результатам 

медицинского 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

https://emergency.spb.ru/
https://emergency.spb.ru/
http://nikhospital.ru/
http://nikhospital.ru/


противопоказаний к 

владению оружием по 

форме № 002-О/у 

 

4 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологиче

ский 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 № 8» 

https://www.p8spb.

ru/ 

Санкт-Петербург, ул. 

Новоселов, д. 45 

409-71-74, 8 (911) 

240-01-83 

1600 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

6 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 19» 

https://policlinica1

9.ru/ 

Санкт-Петербург, ул. Пражская, 

д. 11 

 

986-85-50 1500 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у  

https://pnd-frn.spb.ru/
https://pnd-frn.spb.ru/
https://www.p8spb.ru/
https://www.p8spb.ru/
https://policlinica19.ru/
https://policlinica19.ru/


7 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 22» 

http://pol22.spb.ru/ Санкт-Петербург, Колпино, ул. 

Финляндская, д.13, корп. 4, 

литер БТ 

573-99-52, 8 (999) 

531-28-71 

1200 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

8 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 23» 

http://pol23.spb.ru/ Санкт-Петербург,  

Ул. Косинова, д. 17 

8 (981) 799-52-26 2100 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

9 СПБ ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 27» 

https://p27spb.ru/ Санкт-Петербург, Вознесенский 

пр., д. 29, лит. А 

246-39-94, 8 (929) 

156-65-40 

2000 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у (без 

учета осмотров врача-

психиатра и врача-

нарколога) 

10 СПб ГБУЗ https://plk32.ru/ Санкт-Петербург,  242-32-48 1500 Медицинское 

http://pol22.spb.ru/
http://pol23.spb.ru/
https://p27spb.ru/
https://plk32.ru/


«Городская 

поликлиника № 32» 

Вяземский пер., д. 3 освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

(только электронное 

медицинское заключение) 

350 Медицинское заключение об 

отсутствии  медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием (на 

бумажном носителе) 

11 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 37» 

http://gorpol37.spb.

ru/ 

Санкт-Петербург, ул. Правды, 

д. 18 

315-20-35 950 

  

Профилактический осмотр 

(осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием.  

560 Оформление медицинского 

заключения по форме № 

002-О/у 

1500 Комплексная услуга: 

Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

http://gorpol37.spb.ru/
http://gorpol37.spb.ru/


12 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 38» 

https://gp38.spb.ru/  Санкт-Петербург, 

Кавалергардская ул., д. 26, 

кабинет 113 

271-38-83, 

417-27-81 

950 Профилактический осмотр 

(осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием.  

560  Оформление медицинского 

заключения по форме № 

002-О/у 
 

13 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 43» 

https://gp43.spb.ru/  Санкт-Петербург, Ленинский 

пр., д. 123, кор. 2 

403-03-34 2500 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

14 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 

противопоказаний к 

владению оружием, 

(осмотр врачом-

психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

2000 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

https://gp38.spb.ru/
https://gp43.spb.ru/
http://gp60.ru/


медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

15 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 74» 

https://poliklinika7

4spb.ru/  

Санкт-Петербург, Кронштадт, 

ул. Комсомола, д. 2, лит. А 

311-23-95 650 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

2400 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, 

(осмотр врачом-

психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

16 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 76» 

http://www.p76om.

ru/  

Санкт-Петербург, ул. Хлопина, 

д. 11, корп. 1 

246-73-13 800 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

430 Периметрия 

770 Медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

https://poliklinika74spb.ru/
https://poliklinika74spb.ru/
http://www.p76om.ru/
http://www.p76om.ru/


медицинского заключения 

по форме              № 002-

О/у  

17 СПб ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника № 81» 

https://maxi-

med.spb.ru/  

Санкт-Петербург, ул. Казанская 

д.54, лит. А 

317-77-13 800 Профилактический 

осмотр (осмотр, 

консультация) врача-

офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием.  

800 Оформление медицинского 

заключения по форме № 

002-О/у 

18 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 для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием.  

2200 Медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме              № 002-

О/у (без психиатрического 

освидетельствования) 

1700 Психиатрическое 

освидетельствование на 

наличие (отсутствие) 

https://maxi-med.spb.ru/
https://maxi-med.spb.ru/
http://p-86.ru/


медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием, 

(осмотр врачом-

психиатром, 

патопсихологическое 

исследование) 

19 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 87» 

http://www.п-87-

рф.рф/  

Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 

д. 21, корп. 2 
241-28-08 1550 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

20 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 88» 

https://pol88.spb.ru

/  

Санкт-Петербург, Генерала 

Симоняка, д. 6 

702-48-63 2400 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

21 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника 106» 

http://p106.org.ru/  Санкт-Петербург,  

Брестский бульвар, д. 3/2 

246-05-02 1900 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

http://www.п-87-рф.рф/
http://www.п-87-рф.рф/
https://pol88.spb.ru/
https://pol88.spb.ru/
http://p106.org.ru/


оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

950 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

22 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника 107» 

https://p107.spb.ru/  Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 

д. 36 

777-92-80,  

доб. 7599 

900 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у (без 

учета осмотров врача-

психиатра и врача-

нарколога) 

23 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника 111» 

 

http://p111.spb.ru/  Санкт-Петербург, ул. Ольховая, 

д.6 
8 (921) 388-60-92 3000 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

 

24 СПб ГБУЗ http://poliklinika11 Санкт-Петербург, ул. 246-73-10 990 Медицинский осмотр 

https://p107.spb.ru/
http://p111.spb.ru/
http://poliklinika117.ru/


«Городская 

поликлиника № 

117» 

7.ru/  Симонова, д. 5, к. 1, лит. А врачом-офтальмологом 

25 СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 

122» 

http://pol122.spb.ru

/  

Санкт-Петербург, Ломоносов, 

ул. Красного Флота, д. 13 
246-51-26 500 Прием (осмотр, 

консультация) врача-

офтальмолога для 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

600 Оформление 

медицинского заключения 

по результатам 

медицинского 

освидетельствования на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием по 

форме 002 – О/у 

26 СПб ГБУЗ 

«Психоневрологиче

ский диспансер № 

1» 

https://pnd1.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 Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

http://poliklinika117.ru/
http://pol122.spb.ru/
http://pol122.spb.ru/
https://pnd1.ru/


оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

27 Медико-санитарная 

часть № 70 - 

филиал СПб ГУП 

«Пассажирского 

автомобильного 

транспорта» 

https://www.hospit

al70.ru/  

Санкт-Петербург, ул. 

Комсомола, д. 12, лит. Ж 
603-04-71 900 

 
Осмотр врачом-

офтальмологом, 

медицинское 

освидетельствование 

граждан на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием с 

оформлением 

медицинского заключения 

по форме № 002-О/у 

 

https://www.hospital70.ru/
https://www.hospital70.ru/

