
Министру здравоохранения  

Кабардино-Балкарской Республики 

Калибатову Р.М. 

 

По вопросам медицинского освидетельствования 

работников частных охранных организаций 

 

Уважаемый Рустам Михайлович! 

 

     В соответствии с частью седьмой статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 
года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, и форма медицинского 
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного 
охранника устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.  
     В соответствии с законодательством Российской Федерации в области частной деятельности     
работники частных охранных организаций – частные охранники в своей служебной деятельности 
обязаны ежегодно проходить как минимум два медицинских освидетельствования 
одновременно: на отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием. 
     Форма  справки №002-ЧО/У «Медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника» утверждена приказом 
Минздрава России от 26 ноября 2020 года № 1252н  «Об утверждении Порядка проведения 
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 
формы медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника, а форма справки № 003-ОУ «Медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» утверждена приказом 
Минздрава России от 26 ноября 2021 года № 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 отсутствия в организме наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов». 

     Следует отметить, что с вступлением в силу приказа Минздрава России от 26 ноября 2021 года 
№ 1104н с 01 марта 2022 года, оплата за медицинское освидетельствование работников частных 
охранных организаций в республике возросла с 1100 рублей, до 4000 рублей, что составляет 
более 300%, при этом средняя заработная плата частного охранника составляет чуть  более 13 
тысяч рублей. Профессия частного охранника сегодня не является высокооплачиваемой, а 
ежегодное прохождение медицинского освидетельствования сильно сказывается на 
материальном обеспечении семей частных охранников (35-40% от заработной платы). 
     Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года № 



1006. Согласно пункта  8 Правил порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и 
муниципальными учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей. 
     С учетом изложенного, убедительно просим Вас, уважаемый Рустам Михайлович, принять 
меры в отношении подчиненных руководителей медицинских учреждений, допустивших 
необоснованный рост цен за предоставляемые услуги по выдаче частным охранникам указанных 
выше медицинских справок, а также меры по содействию в определении разумных цен (тарифов) 
на них.  

С уважением:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон уполномоченного представителя охранного сообщества КБР  

8-928-690-84-79 Картлыков Солтан Борисович 



 

 


