ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» МО РФ

«Медицинское обследование
и освидетельствование

при первоначальной постановке граждан на воинский учет »
Первоначальная постановка проводится в год достижения
гражданином 17-летнего возраста

Законодательство
1. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» (статьи 5, 5.1.).
2. Положение
о
военно-врачебной
экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 4 июля
2013 г. № 565 (Раздел II).
3. Приказ Министра обороны РФ и Министерства здравоохранения
РФ от 23 мая 2001 года № 240/168 «Об организации медицинского
обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе» (Приложение №2).
4. Приказ Министра обороны РФ от 16 сентября 2015 г. № 533
«Об
определении
форм
документов,
заполняемых
врачамиспециалистами, врачами, руководящими работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, при первоначальной постановке граждан
на воинский учет, при призыве граждан на военную службу, при
медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных на
военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной
службы, при контрольном медицинском освидетельствовании граждан,
получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по
состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их
годности
к
военной
службе
по
результатам
медицинского
освидетельствования, и правил их заполнения» (Приложение №1 - 6).

Рекомендуется ознакомиться!

I

Медицинское обследование
(подготовка к освидетельствованию)
Военный комиссариат муниципального образования
(по месту жительства)

Истребует (заблаговременно) из
медицинских
организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения медицинские
документы на граждан, подлежащих
первоначальной
постановке
на
воинский учет
Гражданин или его законные
представители вправе представить в
военный комиссариат имеющиеся на
руках дополнительные медицинские
документы

Выдает гражданам направления
на
проведение
обязательных
диагностических исследований:
Флюорография (рентгенография) легких
в 2 проекциях
Общий (клинический) анализ крови
Общий анализ мочи

Направляет гражданам повестки с датой их явки на заседание комиссии
по постановке на воинский учет

Важно знать!
Для граждан все мероприятия
(обследование, в том числе выполнение анализов,
и освидетельствование) проводятся бесплатно
в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

II

Медицинское освидетельствование
Организует медицинское освидетельствование комиссия
по постановке граждан на воинский учёт,
а проводят врачи-специалисты (члены комиссии):

Врач, руководящий работой
по освидетельствованию граждан

врачтерапевт

врачстоматолог

врач-хирург

врачневролог

врачпсихиатр

При медицинском
освидетельствовании гражданина
каждый врач-специалист, изучив
анамнез, результаты исследований
и оценив состояние его здоровья,
выносит заключение о категории
его годности к военной службе

врачофтальмолог

врачоториноларинголог

Врач, руководящий работой по
освидетельствованию граждан,
выносит итоговое заключение о
категории годности

«А»

«Б»-2,3,4

«В»

«Г»

«Д»

III

Дополнительное
медицинское обследование

В
случае
невозможности
вынесения
врачамиспециалистами
заключения
о
категории
годности
гражданина, он направляется на обследование в
медицинскую
организацию
государственной
или
муниципальной системы здравоохранения

В
медицинской
организации
проводится
обследование
в
амбулаторных
или
стационарных
условиях и по его завершении
оформляется
«Медицинское
заключение о состоянии здоровья
гражданина».
В
последующем,
врачамиспециалистами повторно проводится
медицинское освидетельствование

Важно знать!
Медицинское освидетельствование гражданина
при Первоначальной постановке проводится для
предварительного определения его годности к военной
службе, выявления нуждаемости в лечении заболеваний
(при наличии) и подготовки к призыву на военную службу!

