
На основании приказа Министерства здравоохранения от 08.04.2022г. №562 «О 

координации работы медицинских организаций при проведении медицинского 

освидетельствования граждан на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием в Республике Хакасия» утвержден перечень медицинских организаций, 

обеспечивающих единовременное и этапное проведение медицинского 

освидетельствования. 

 

Медицинские организации, обеспечивающие единовременное 

проведение медицинского освидетельствования граждан на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием  

Медицинская организация Адрес, телефон 
ГБУЗ РХ «Саяногорская 
межрайонная больница» 

г. Саяногорск, ул. Шушенская, 2а 
тел. 8(39042) 6-81-71 

ГБУЗ РХ «Черногорская 
межрайонная больница» 

г. Черногорск, проспект Космонавтов, 21 
тел. 8(39031) 2-22-08 

ГБУЗ РХ «Республиканский 
клинический наркологический 
диспансер» 

г. Абакан, ул. Хакасская, 26 А 
тел. 8(3902)24-88-64 

 

 

Медицинские организации, обеспечивающие этапное проведение 

медицинского освидетельствования граждан на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием в Республике Хакасия 

 

I этап включает медицинский осмотр врача-офтальмолога, мед. осмотр 

врача-психиатра-нарколога, предварительное химико-токсикологическое 

исследование биологического объекта. 

Медицинская организация Адрес, телефон 
ГБУЗ РХ «Абазинская 
городская больница» 

г. Абакан, ул. Ленина, 16Е 
тел. 8(39047)2-30-57 

ГБУЗ РХ «Сорская городская 
больница» 

г.Сорск, ул. Пионерская, 39  
тел. 8(39033)2-48-86 

ГБУЗ РХ «Белоярская районная 
больница» 

с. Белый Яр, ул. Пушкина, 1 
тел. 8(39041)2-11-34 

ГБУЗ РХ «Аскизкая 
межрайонная больница» 

с. Аскиз, ул. Первомайская, 7 
тел. 8(39045)9-12-89 

ГБУЗ РХ «Бейская районная 
больница» 

с. Бея, ул. Горького, 1А 
тел. 8(39044)3-02-64 



ГБУЗ РХ «Боградская районная 
больница» 

с. Боград, ул. Новая,22 
тел. 8(39034)9-14-94 

ГБУЗ РХ «Таштыпская 
районная больница» 

с. Таштып, ул. Мечникова, 1А 
тел. 8(39046)2-14-86 

ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская 
районная больница» 

р.п. Усть-Абакан, ул. Дзержинского, 7 
тел. 8(39032)2-16-03 

ГБУЗ РХ «Ширинская 
межрайонная больница» 

п. Шира, ул. Орловская, 57 
тел. 8(39035)9-19-35 

ГБУЗ РХ «Копьевская районная 
больница»   

п. Копьево, ул.Зеленая, 50 
тел. 8(390636)2-11-72 

 

II этап включает психиатрическое освидетельствование (осмотр врача 

психиатра и психодиагностическое исследование) 

  

ГБУЗ РХ «Саяногорская 
межрайонная больница» 

г. Саяногорск, ул. Шушенская, 2а 
тел. 8(39042) 6-81-71 

ГБУЗ РХ «Черногорская 
межрайонная больница» 

г. Черногорск, проспект Космонавтов, 21 
тел. 8(39031) 2-22-08 

ГБУЗ РХ «Республиканская 
клиническая психиатрическая 
больница» 

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 67 
тел. 8(3902)21-55-80 

ГБУЗ РХ «Республиканский 
клинический наркологический 
диспансер» 

г. Абакан, ул. Хакасская, 26а 
тел. 8(3902)24-88-64 

 


