
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Л  л к & Л 'и Я  Л &?,. №

г. Орёл

Об утверждении на территории Орловской области перечня медицинских 
организаций государственной системы, здравоохранения, осуществляющих 

медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием, в том числе внеочередного, и оформляющих 

медицинские заключения по его результатам

Во исполнение приказа Минздрава России от 26.11.2021 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 отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов» (далее -  приказ Минздрава России от 26.11.2021 № 1104н) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. Перечень медицинских организаций, государственной системы 
здравоохранения, осуществляющих медицинское освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе 
внеочередного, и оформляющих медицинские заключения по его результатам 
(далее -  медицинское освидетельствование, медицинские заключения) 
в соответствии с приложением № 1.

1.2. Правила маршрутизации граждан Российской Федерации при 
проведении медицинского освидетельствования и оформлении медицинских 
заключений по его результатам в соответствии с приложением № 2.

2. Главным врачам медицинских организаций, государственной системы 
здравоохранения (далее -  руководителей Учреждений):



2.1. Обеспечить проведение медицинского освидетельствования и 
оформление медицинских заключений по его результатам в соответствии 
с приказом Минздрава России от 26.11.2021 года № 1104н.

2.2. Назначить ответственных должностных лиц из числа заместителей 
руководителя за реализацию информационного взаимодействия в целях 
проведения медицинского освидетельствования и оформления медицинских 
заключений.

2.3. Копию приказа о назначении ответственных лиц в течение 
1 (одного дня) с момента принятия направить в БУЗ Орловской области 
«Медицинский информационно-аналитический центр».

2.4. Обеспечить доработку медицинских информационных систем в части 
формирования структурированных электронных медицинских документов 
«Медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов» и «Медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием».

Л.

3. Директору БУЗ Орловской области «Медицинский информационно
аналитический центр» (Стрыгину А. В.) обеспечить:

3.1. Проведение конкурсных процедур на доработку региональной 
медицинской информационной системы в части формирования 
структурированных электронных медицинских документов «Медицинское 
заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов» и «Медицинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием», и регистрацию их в 
«Федеральном реестре электронных медицинских документов» ЕГИСЗ в срок 
до 01.10.2022 года.

3.2. Ежемесячный мониторинг размещения в федеральном реестре 
электронных медицинских документов сведений о результатах медицинского 
освидетельствования и передачи информации об оформленных медицинских 
заключениях в Росгвардию.

3.3. Проведение аналитической работы и принятие исчерпывающих мер 
устранения препятствий (причин) по каждому случаю отсутствия технической 
возможности оформления и передачи в Росгвардию медицинских заключений.

4. Признать утратившим силу в приказ Департамента здравоохранения
Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1221 «О проведении
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов».



5. Установить, что медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием является защищенной 
полиграфической продукцией уровня «В» и предоставляется в бумажном виде 
до 01.10.2022 года.

Нумерация медицинских заключений сквозная, количество знаков 
в номере должно состоять из девяти разрядов, при этом серия и номер 
медицинского заключения записываются в формате "хххх ххххххххх", 
где "х" - цифра от 0 до 9.

Серия бланка медицинского заключения выдаваемых организациями, 
находящимися на территории Орловской области, обозначается цифрой

Первые четыре цифры номера медицинского заключения отражают 
статус медицинской организации и год выдачи:

первые две цифры номера бланка отражают номер идентификации 
медицинской организации в соответствии с приложением 1 к настоящему 
порядку;

вторые две цифры соответствуют последним двум цифрам года выдачи 
медицинского заключения «22».

Нумерация бланков для потребности медицинской организации 
начинается с цифр «00001».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента -  начальника управления 
здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области 
Николаева В. О.

7. Приказ вступает в силу с 01.03.2022 года, за исключением подпункта 2 
пункта 6, пунктов 13, 16, вступающих в силу с 01.10.2022 года.

«5417».

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента здравоохранения 

Орловской области



Приложение № 1 
к приказу Департамента 

здравоохранения Орловской области 
от_ У /  2022 г.

Перечень медицинских организаций, государственной системы 
здравоохранения, осуществляющих медицинское освидетельствование 

на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе 
внеочередного, и оформляющих медицинские заключения

по его результатам

№
п/п

Наименование 
медицинской организации

Юридический адрес Номер
идентификации

медицинской
организации

1 БУЗ Орловской области 
"Волховская ЦРБ"

303140, Орловская область, Волховский 
район, г. Волхов, ул. Тургенева, дЛ67

01

2 БУЗ Орловской области 
" Верховская ЦРБ"

303720, Орловская область, Верховский 
район, пгт. Верховье, ул. Королева, д. 22

02

3 БУЗ Орловской области 
" Глазуновская ЦРБ"

303340, Россия, Орловская область, 
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
Советская ул, д. 23

03

4 БУЗ Орловской области 
"Дмитровская ЦРБ"

303240, Россия, Орловская область, 
г. Дмитровск, ул.Социалистическая, д.26

04

5 БУЗ Орловской области 
"Должанская ЦРБ"

303760, Россия, Орловская область, 
Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Полевая, д. 1А

05

6 БУЗ Орловской области 
"Залегощенская ЦРБ"

303560, Орловская область, 
Залегощенский район, пгт. Залегощь, 
ул .М.Г оры<ого,д. 12

06

7 БУЗ Орловской области 
"Знаменская ЦРБ"

303100, Орловская область, Знаменский 
район, с. Знаменское, пер. Больничный,
Д. 2

07

8 БУЗ Орловской области " 
Колпнянская ЦРБ"

303410, Россия, Орловская область, 
Колпнянский район, пгт. Колпна, 
Пионерская ул, д. 3

08

9 БУЗ Орловской области 
"Краснозоренская ЦРБ"

303650, Россия, Орловская область, 
Краснозоренский район, п. Красная Заря, 
Ленина ул, д. 5

09

10 БУЗ Орловской области 
"Корсаковская ЦРБ"

303580, Россия, Орловская область, 
Корсаковский район, с. Корсаково, ул. 
Мира

10

11 БУЗ Орловской области 
"Кромская ЦРБ"

303200, Орловская область, Кромской 
район, пгт. Кромы, ул. 30 лет Победы, 
д.52-а

11

12 БУЗ Орловской области 
"Ливенская ЦРБ"

303850, Россия, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 64-а

12

13 БУЗ Орловской области 303370, Россия, Орловская область, 13



"Малоархангельская ЦРБ" Малоархангельский район, г. 
Малоархангельск, Ленина ул, д. 142

14 БУЗ Орловской области 
"Мценская ЦРБ"

303030, Россия, Орловская область, г. 
Мценск, ул. 20 июля, д. 2

14

15 БУЗ Орловской области
"Новодеревеньковская
ЦРБ"

303620, Россия, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, пгт. 
Хомутово, Заводская ул, д. 57

15

16 БУЗ Орловской области 
"Новосильская ЦРБ"

303500, Орловская область, Новосильский 
район, г. Новосиль, ул.Урицкого,д.32

16

17 БУЗ Орловской области 
"Плещеевская ЦРБ"

302531, Россия, Орловская область, 
Орловский район, с. Плещеево, 
Больничный пер, д. 6

17

18 БУЗ Орловской области 
"Покровская ЦРБ"

303170, Россия, Орловская область, 
Покровский район, пгт. Покровское, 
ул. Парковая, д. 1, лит. А

18

19 БУЗ Орловской области 
"Сосковская ЦРБ"

303980, Россия, Орловская область, 
Сосковский район, Сосково, 
с.Сосково,пер.Школьный,д.7

19

20 БУЗ Орловской области 
"Свердловская ЦРБ"

303320, Россия, Орловская область, 
Свердловский район, пгт. Змиевка, 8 марта 
ул, д. 2

20

21 БУЗ Орловской области 
"Троснянская ЦРБ"

303450, Россия, Орловская область, 
Троснянский район, с. Троена, 
ул. Московская, д. 14

21

22 БУЗ Орловской области 
"Нарышкинская ЦРБ"

303900, Россия, Орловская область, 
Урицкий район, пгт. Нарышкино,
Горького ул, д. 1

22

23 БУЗ Орловской области 
"Хотынецкая ЦРБ"

303930, Россия, Орловская область, 
Хотынецкий район, пгт. Хотынец, 
ул. им. Сергея Поматилова, д.26

23

24 БУЗ Орловской области 
"Шаблыкинская ЦРБ"

303260, Россия, Орловская область, 
Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, 
пер. Больничный, д. 2

24

25 БУЗ Орловской области 
"Поликлиника № 1"

302030, Россия, Орловская область, 
г. Орел, Московская, д. 27

25

26 БУЗ Орловской области 
"Поликлиника № 2"

302040, Россия, Орловская область, 
г. Орел, ул. 8 марта, д. 2

26

27 БУЗ Орловской области 
"Поликлиника № 3"

302001, Россия, Орловская область, 
г. Орел, Комсомольская, д. 32

27

28 БУЗ Орловской области 
"Городская больница им. 
С. П. Боткина"

302038, Россия, Орловская область, 
г. Орел, ул. Металлургов, д. 80

28

29 БУЗ Орловской области 
"НКМЦ им. 3. И. 
Круглой"

302028, Россия, Орловская область, 
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 4

34

30 ФКУЗ "МСЧ МВД России 
по Орловской области"

302028, Россия, Орловская область, 
г. Орел, ул. Гуртьева, д. 8

36

31 ФГБОУ «ОГУ имени 
И.С.Тургенева»

302026, Россия, Орловская область, 
г. Орел, Комсомольская, д. 95

37

32
I___

БУЗ Орловской области 
"ООВФД"

302040, Россия, Орловская область, 
г. Орел, ул. Андрианова, д. 12а, Пом 65 и 6

39



Приложение № 2 
к приказу Департамента 

здравоохранения Орловской области 
от 2022 г.

Правила маршрутизации граждан Российской Федерации при проведении 
медицинского освидетельствования и оформлении медицинских 

заключений по его результатам

1. Медицинское освидетельствование, включающее психиатрическое 
освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия 
в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 
(далее -  химико-токсикологические исследования), проводится в целях 
установления у гражданина Российской Федерации, впервые приобретающего 
оружие на основании лицензии или награжденного оружием, или являющегося 
владельцем оружия (за исключением граждан Российской Федерации, 
проходящих службу в государственных военизированных организациях 
и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины 
юстиции), наличия (отсутствия) заболеваний, включенных в Перечень 
заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием 
(далее -  Перечень).

2. Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на 
основании лицензии на приобретение оружия, проходят медицинское 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет.

3. Медицинское освидетельствование осуществляется за счет средств 
граждан.

4. Медицинское освидетельствование включает следующие медицинские 
осмотры врачами-специалистами и лабораторные исследования:

медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 

психиатрическое освидетельствование; 

медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом; 

химико-токсикологические исследования;

лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение 
хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических 
расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
(далее -  лабораторные исследования).



5. Медицинское освидетельствование проводится медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения, указанных 
в приложении № 1 к настоящему приказу (далее -  медицинские организации) 
по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации, 
проходящего медицинское освидетельствование (далее -  ©свидетельствуемый), 
имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающие выполнение работ (услуг) по «медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием», «офтальмологии».

6. В регистратуре медицинской организации, в которую обратился 
освидетельствуемый для прохождения медицинского освидетельствования, 
ответственный медицинский работник на основании документа, 
удостоверяющего личность освидетельствуемого:

1) заполняет медицинскую карту пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) (далее - медицинская 
карта);

2) заносит персональные данные в электронный бланк медицинского 
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием (далее -  медицинское заключение), заполняя на основании документа, 
удостоверяющего личность освидетельствуемого, строки 1-3;

3) информирует освидетельствуемого о перечне медицинских осмотров 
врачами-специалистами и лабораторных исследований, которые необходимо 
пройти в рамках медицинского освидетельствования;

4) информирует освидетельствуемого о передаче информации 
об оформленных медицинских заключениях в Росгвардию.

7. Психиатрическое освидетельствование проводится в целях определения 
наличия (отсутствия) психических расстройств и расстройств поведения, 
включенных в Перечень (далее -  психические расстройства).

Психиатрическое освидетельствование проводится медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения по месту жительства 
(пребывания) освидетельствуемого, имеющими лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по 
«психиатрии», «психиатрическому освидетельствованию».

Психиатрическое освидетельствование включает осмотр
врачом-психиатром и патопсихологические (психодиагностические) 
исследования.

Патопсихологические (психодиагностические) исследования
предусматривают оценку состояния психического здоровья



освидетельствуемого и проведение методов диагностики, направленных на 
распознавание признаков психических расстройств в соответствии 
с диагностическими критериями, предусмотренными МКБ-10.

В случае выявления в ходе психиатрического освидетельствования 
(в том числе патопсихологических (психодиагностических) исследований) 
у освидетельствуемого признаков психических расстройств 
освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование 
врачебной комиссией медицинской организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При отказе освидетельствуемого от прохождения психиатрического 
освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из предусмотренных 
им осмотра или исследований справка по результатам психиатрического 
освидетельствования не выдается.

8. Медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении 
медицинского освидетельствования, а также химико-токсикологические 
исследования и лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение 
хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических 
расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя, 
осуществляются медицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения по месту жительства (пребывания) освидетельствуемого, 
имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающие выполнение работ (услуг) по «психиатрии-наркологии» и
«лабораторной диагностике» либо «клинической лабораторной диагностике».

В случае отсутствия у медицинских организаций лицензий на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение 
работ (услуг) по «психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике», 
либо «клинической лабораторной диагностике» и (или) необходимого 
медицинского оборудования, такие медицинские организации привлекают 
медицинские организации государственной системы здравоохранения, 
имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающие выполнение (оказание) указанных видов работ (услуг) 
и соответствующее оснащение на договорной основе.

9. Отбор биологического объекта (мочи) и химико-токсикологические 
исследования проводятся в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 
2006 г. № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических 
исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических 
веществ» (далее -  приказ Минздравсоцразвития России № 40).

10. Химико-токсикологические исследования биологического объекта 
(мочи) проводятся в два этапа:



1) предварительные химико-токсикологические исследования,
направленные на получение объективных результатов выявления в образцах 
биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов;

2) подтверждающие химико-токсикологические исследования,
направленные на идентификацию в образцах биологических жидкостей 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

11. Предварительные химико-токсикологические исследования проводятся 
на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и 
аналоги: опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 
барбитураты и фенциклидин.

Предварительные химико-токсикологические исследования для выявления 
наличия в организме освидетельствуемого веществ, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, при наличии в штате врача-психиатра-нарколога, 
проводятся медицинскими организациями, оформляющими медицинские 
заключения, иммунохимическими методами, исключающими визуальную 
оценку результатов предварительных химико-токсикологических 
исследований, одновременно на все вещества и не позднее двух часов с 
момента отбора образца биологического объекта (мочи) с применением 
анализаторов, обеспечивающих регистрацию и количественную оценку 
результатов предварительных химико-токсикологических исследований путем 
сравнения полученного результата с калибровочной кривой.

По окончании предварительного химико-токсикологического исследования 
в случае отсутствия в образце биологического объекта (моче) наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов подтверждающее химико- 
токсикологическое исследование не проводится.

Подтверждающее химико-токсикологическое исследование
образца биологического объекта (мочи) проводится:

1) в случае наличия в образце биологического объекта (моче) 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и вне 
зависимости от их концентрации.

2) вне зависимости от результатов предварительного химико
токсикологического исследования в случае выявления в ходе медицинского 
осмотра врачом-психиатром-наркологом у освидетельствуемого не менее трех 
из следующих клинических признаков:

1) неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением 
общественных норм, демонстративными реакциями, попытками диссимуляции;

2) заторможенность, сонливость или возбуждение;

3) эмоциональная неустойчивость;



4) ускорение или замедление темпа мышления;

5) гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз;

6) инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых;

7) сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз;

8) учащение или замедление дыхания;

9) тахикардия или брадикардия;

10) сужение или расширение зрачков;

11) вялая реакция зрачков на свет;

12) двигательное возбуждение или заторможенность;

13) пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами;

14) неустойчивость в позе Ромберга;

15) ошибки при выполнении координационных проб;

16) тремор век и (или) языка, рук;

17) нарушение речи в виде дизартрии;

18) признаки внутривенного введения средств (веществ), включая следы от 
инъекций.

Срок доставки образца биологического объекта (мочи) в химико
токсикологическую лабораторию медицинской организации, проводящей 
подтверждающее химико-токсикологическое исследование
(далее -  химико-токсикологическая лаборатория), не должен превышать десяти 
рабочих дней с момента отбора образца биологического объекта (мочи).

Срок проведения подтверждающего химико-токсикологического 
исследования не должен превышать трех рабочих дней с момента поступления 
образца биологического объекта (мочи) в химико-токсикологическую 
лабораторию.

12. Результаты химико-токсикологических исследований отражаются в 
справке о результатах химико-токсикологических исследований по форме,



утвержденной приказом Минздравсоцразвития России № 40, и представляются 
в медицинскую организацию, направившую в химико-токсикологическую 
лабораторию образец биологического объекта (мочи).

13. В случае отсутствия по результатам химико-токсикологического 
исследования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов врачом-психиатром-наркологом 
оформляется медицинское заключение об отсутствии в организме 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в форме 
электронного документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинского работника. 
Результаты химико-токсикологического исследования вносятся в 
Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (форма № 025/у).

14. По результатам осмотров и обследований врачами-специалистами, 
лабораторных исследований, (за исключением химико-токсикологических 
исследований), выдаются справки в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н 
«Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений».

15. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования 
медицинских осмотров (включая справки по результатам психиатрического 
освидетельствования, осмотра врачом-психиатром-наркологом, врачом- 
офтальмологом и лабораторных исследований), а также обоснованный вывод о 
наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к владению оружием 
вносятся врачом медицинской организации в медицинскую карту пациента, 
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(форма № 025/у).

16. По результатам проведения медицинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в случае 
отсутствия у гражданина заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием, и отсутствия в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, ответственным работником 
медицинской организации в присутствии ©свидетельствуемого формируются 
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Указанные 
медицинские заключения формируются в форме электронных документов, 
подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинским работником, размещаются в федеральном реестре 
документов, содержащем сведения о результатах медицинского



освидетельствования, который ведется в единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения (далее -  реестр).

Ответственный работник медицинской организации, формирующий 
медицинские заключения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
информирует освидетельствуемого о результатах медицинского 
освидетельствования, о передаче информации об оформленных медицинских 
заключениях в Росгвардию, а также направляет освидетельствуемому по его 
просьбе выписку о результатах медицинского освидетельствования.

Выписка для направления освидетельствоваемому формируется 
ответственным работником медицинской организации на основании 
информации из реестра.

17. Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на 
приобретение оружия составляет один год со дня его оформления.

18. При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского 
освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из медицинских 
осмотров врачами-специалистами и лабораторного исследования, а также 
химико-токсикологического исследования медицинское заключение 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием не 
оформляется.

19. Выданные по результатам медицинского освидетельствования 
и внеочередного медицинского освидетельствования медицинские заключения 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием подлежат 
регистрации в Журнале регистрации выданных медицинских заключений 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Ведение 
Журнала допускается в электронном виде.


