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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Ежегодно в нашу организацию обращаются сотни призывников, 

военнослужащих и их родных по разным вопросам призыва и 

прохождения военной службы. Из множества вопросов, на которые 

мы даем ответы, наиболее актуальным для граждан является вопрос 

объективного и справедливого определения категории годности на 

стадии постановки на воинский учет, при призыве на военную 

службу, а для военнослужащих по призыву - своевременное и 

качественное оказание медицинской помощи. 

В большинстве случаев граждане не владеют знанием законов и 

подзаконных актов, которые четко регламентируют проведение 

медицинского освидетельствования, обследования, лечения и 

принятие решения о категории годности, не знают своих прав. Этой 

безграмотностью, к сожалению, пользуются недобросовестные 

должностные лица, в том числе медицинские работники, 

принимающие незаконные решения при призыве, или отказывающие 

военнослужащему в госпитализации, или качественном обследовании 

и лечении. 

Предлагая читателю информационный материал, касающийся 

организационно-медицинских аспектов, мы хотим показать 

важность этих знаний для предотвращения незаконных действий и 

решений в отношении призывников и военнослужащих, а в конечном 

итоге для сохранения их здоровья. 
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В чем состоит задача подготовки к призыву на военную службу? 

Для военного комиссариата – это возможность провести анализ 

здоровья будущих призывников, а для родителей мальчиков - заранее 

заявить о проблемах в здоровье сына, контролировать прохождение 

им предусмотренных законодательством плановых медицинских 

осмотров и не допускать формального их проведения. 

Мало кто знает о том, что данные о здоровье потенциальных 

призывников формируются задолго до призыва. Поэтому очень 

важно, чтобы сведения о заболеваниях, травмах, аллергических 

реакциях как можно более полно были отражены в амбулаторной 

карте юноши. Кроме того, близким будущего призывника, да и ему 

самому в осознанном возрасте, нелишними будут знания о 

правильной, в соответствии с законодательством РФ организации 

медицинских мероприятий (осмотра, освидетельствования, 

обследования и т.п.), проводимых в рамках подготовки к призыву на 

военную службу. Мы приводим самые важные выдержки из 

законодательных актов, которые помогут вам сориентироваться в 

алгоритме медицинского обеспечения российских допризывников. 

Организация и проведение ежегодных профилактических 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения за состоянием 

здоровья и физическим развитием, проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий среди граждан Российской Федерации 

мужского пола 15- и 16-летнего возраста (далее по тексту - юноши) 

определяется Инструкцией «О порядке медицинского обеспечения 

граждан РФ до их первоначальной постановки на воинский учёт», 

утверждённой Приказом Министра обороны РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 23.05.2001г. № 240/168. 

2. Медицинское обеспечение юношей до их первоначальной 

постановки на воинский учет включает: 

раннее выявление функциональных нарушений, заболеваний, 

отклонений в физическом и психическом развитии юношей, а также 

факторов медико-социального риска возникновения заболеваний 

(условий учебы, труда, быта и т.д.); 
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разработку и осуществление профилактической работы с 

юношами в образовательных учреждениях и по месту жительства с 

динамическим врачебным наблюдением за юношами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, проведение нуждающимся лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

систематический анализ состояния здоровья и физического 

развития юношей, качества и эффективности медицинского 

наблюдения, разработку и осуществление мероприятий по 

совершенствованию медицинского обеспечения. 

3. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей 

проводятся амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

здравоохранения под руководством органа местного самоуправления 

в сфере здравоохранения во взаимодействии с структурными 

подразделениями военных комиссариатов, руководителями 

образовательных учреждений. 

4. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей в 

год достижения ими 15- и 16-летнего возраста проводятся в апреле - 

мае согласно графику, утвержденному руководителем амбулаторно-

поликлинического учреждения и согласованному с руководителями 

образовательных учреждений. 

Плановые профилактические медицинские осмотры юношей, 

обучающихся в образовательных учреждениях, проводятся по 

графикам амбулаторно-поликлинических учреждений, 

обслуживающих образовательные учреждения по месту обучения 

юношей, а работающих, не работающих и не обучающихся в 

образовательных учреждениях - в поликлиниках по месту жительства 

юноши. 

5. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей 

включают в себя три этапа. 

Первый этап - доврачебное обследование юношей по скрининг-

тестам, лабораторное и физиометрическое обследование. 

Скрининг-тесты и оценка их результатов проводятся 

медицинским персоналом образовательных учреждений, медико-

санитарных частей, здравпунктов, территориальных поликлиник. 
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Второй этап - педиатрический. Его проведение осуществляется 

врачом-педиатром поликлиники по месту жительства юноши или 

врачом образовательного учреждения. 

Третий этап - специализированный. Юноши осматриваются 

специалистами с анализом ранее проведенных скрининг-тестов, 

физиометрического, лабораторного и инструментального 

обследования. При наличии оснований юноша направляется на осмотр 

врача-специалиста, отсутствующего в данном амбулаторно-

поликлиническом учреждении. 

Обратите внимание: несмотря на то, что в тексте Инструкции 

плановые профилактические медицинские осмотры юношей 

предусмотрены в год достижения ими 15- и 16-летнего возраста, 

согласно приведённых ниже из этой же Инструкции таблиц такие 

осмотры и обследования должны проводиться с 10-ти и 12-летними 

детьми!  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОСМОТРАХ 

Специальность 

врача,    

вид обследования      

           Возраст юноши              

10 лет 12 лет 14 - 15  

  лет    

16 лет 17 лет  

Педиатр                      +       +       +      +       +    

Эндокринолог                 +       +       +      +       +    

Хирург                       +       +       +      +       +    

Ортопед                      +       +       +      +       +    

Офтальмолог                  +       +       +      +       +    

Отоларинголог                +       +       +      +       +    

Невролог                     +       +       +      +       +    

Уролог                         +       +      +       +    
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Стоматолог                   +       +       +      +       +    

Педагог, психолог            +       +       +      +       +    

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 

Специалисты по 

показателям 

           Возраст юноши              

10 лет 12 лет 14 - 15  

  лет    

16 лет 17 лет  

Длина тела                   +       +       +      +       +    

Масса тела                   +       +       +      +       +    

Половая формула              +       +       +      +       +    

ЧСС за 1 мин.                +       +       +      +       +    

АД (трехкратно)              +       +       +      +       +    

Электрокардиография          +       +       +      +       +    

Анализ крови                 +       +       +      +       +    

Анализ кала                  +       +       +      +       +    

Анализ мочи                  +       +       +      +       +    

Флюорография                     +      +       +    
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6. По результатам профилактического осмотра врачом-

педиатром дается комплексная оценка состояния здоровья юношей, 

оценивается уровень полового и физического развития, физическая 

подготовленность, нервно-психическое здоровье, определяется группа 

здоровья, медицинская группа для занятий физической культурой, 

биологический возраст и его соответствие паспортному возрасту, 

устанавливается заключительный диагноз (основной, осложнения 

основного, сопутствующие заболевания), составляются рекомендации 

по оздоровлению, лечению, режиму и питанию юношей, по их 

поступлению (переводу) в различные образовательные учреждения и 

анализируются данные о их подготовке к военной службе. 

7. Юношам с отклонениями в состоянии здоровья и физическом 

развитии назначаются лечебно-оздоровительные мероприятия, 

которые проводятся в лечебно-профилактических учреждениях по 

месту жительства, а при наличии условий - в медицинских кабинетах 

образовательных учреждений. Юноши с хроническими заболеваниями 

наблюдаются у врачей-специалистов. 

… 

11. Ответственность за организацию, полноту и качество 

проведения профилактических медицинских осмотров, лечения, 

диспансерного наблюдения юношей до их первоначальной 

постановки на воинский учет и контроль за этой работой возлагаются 

на органы здравоохранения. 

… 

14. Военный комиссариат организует своевременное внесение 

результатов плановых профилактических медицинских осмотров, 

диспансерного наблюдения за состоянием здоровья юношей в учетные 

карточки. 
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ГРАЖДАНИНА 

(Лицевая сторона) 

 

_________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество) 

 

1. Год рождения ________________________________________ 

2. Место жительства ____________________________________ 

3. Место работы (учебы) ________________________________ 

4. Образование _________________________________________ 

 

(Оборотная сторона) 

 

5. Время прохождения профилактического осмотра и результаты 

диспансерного наблюдения: 

"__" __________ 20__ г. _________________________________ 

"__" __________ 20__ г. _________________________________ 

6. В каком образовательном учреждении (учебном пункте, 

общественной организации) проходит подготовку к военной службе 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

7. Время принятия на воинский учет ______________________ 

8. Другие отметки _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Пояснения по заполнению учетной карточки гражданина 

1. Учет граждан, достигших 15- и 16-летнего возраста, ведется 

военным комиссариатом по учетным карточкам граждан. Картотека из 

данных учетных карточек составляется в алфавитном порядке. При 

необходимости она может вестись по организациям и органам 

местного самоуправления. 

2. Учетная карточка гражданина заполняется на основании 

списков юношей, представляемых руководителями органов местного 
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самоуправления и другими ответственными за военно-учетную работу 

должностными лицами (работниками) организаций независимо от 

форм собственности. При этом уточняются сведения о семейном 

положении, образовании, месте работы, должности, месте жительства 

или месте пребывания граждан и другие необходимые сведения, 

содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет. 

Учетные карточки граждан могут заполняться в военном 

комиссариате, а также непосредственно в органах местного 

самоуправления и руководителями, другими ответственными за 

военно-учетную работу должностными лицами (работниками) 

организаций независимо от форм собственности. 

3. Учетные карточки граждан используются для контроля за 

полнотой приписки граждан к призывным участкам и ходом 

подготовки граждан к военной службе.  

4. В пункте 6 записываются данные о подготовке граждан к 

военной службе: 

а) в военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях. Военные комиссариаты указанные сведения получают 

по запросам у руководителей этих объединений; 

б) в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях, 

создаваемых органами исполнительной власти с участием военных 

комиссариатов; 

в) в учебных пунктах организаций. 

5. После постановки гражданина на воинский учет и 

оформления личного дела учетная карточка гражданина хранится в 

личном деле призывника и используется как карточка-заместитель 

личного дела. 
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Конституция Российской Федерации 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1.Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации 

(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в 

медицинской организации и другое), имеет право на общение со 

своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими 

родственниками в порядке, установленном законом. 

 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 
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интересов. 

2.Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных Семейным Кодексом РФ, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей 

1.Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. 

Проведение мероприятий медицинского обеспечения до 

первоначальной постановки на воинский учёт с подростками и 

юношами в год достижения ими 15-, 16-  летнего возраста без 

извещения и участия их законных представителей – родителей 

нарушает права и детей, и родителей. В Определении 

Конституционного Суда РФ № 141-0 от 13.06.2002г указано, что 

положения ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» не 

ограничивают право законных представителей несовершеннолетних 

защищать и отстаивать их права всеми способами, не 

запрещёнными законом. 

Например, письменным обращением в медицинскую или 

образовательную организацию. 
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Заведующей поликлиникой … 

копия врачу-педиатру … 

копия директору школы… 

от … 

адрес…  

телефон… 

заявление. 

Я, Ф.И.О., являюсь матерью (отцом) и в соответствии с п.1 

ст.64 Семейного кодекса РФ законным представителем 

несовершеннолетнего Ф..И..О. Прошу не проводить медицинские 

процедуры, обследования, осмотры и иные мероприятия и 

манипуляции в отношении моего сына Ф.И.О. без моего письменного 

согласия. В случаях, установленных законом, перед направлением в 

какие-либо организации (учреждения) сведений о состоянии здоровья 

моего сына Ф.И.О. прошу уведомить меня об этом письменно.  

Дата                                         Подпись и её расшифровка 

Отметка о получении 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 

1. Будьте очень внимательны к состоянию здоровья своего сына. 

Чтобы комиссия по первоначальной постановке граждан на 

воинский учёт правильно определила категорию годности необходимо 

предоставить ей исчерпывающую информацию обо всех хронических 

заболеваниях и нарушениях здоровья вашего сына. 

Заранее позаботьтесь о прохождении квалифицированного 

медицинского обследования у врачей-специалистов в медицинских 

учреждениях по вашему выбору. 

Со всех медицинских документов, результатов исследований, 

справок делайте по несколько копий. 
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Не занимайтесь самолечением сына, посещайте своих 

участковых врачей и сообщайте им о всех заболеваниях и жалобах на 

состояние здоровья сына. Следите, чтобы все ваши обращения, 

жалобы, результаты обследований и выявленные диагнозы были 

занесены в «медицинскую карту амбулаторного больного» вашего 

сына. Проследите, чтобы в эту карту были вклеены все копии 

медицинских документов, полученные при проведении 

самостоятельных обследований. 

Изучайте документ под названием «Расписание болезней» и 

сравнивайте имеющиеся у сына заболевания с соответствующими 

статьями, которые устанавливают категорию годности в 

зависимости от диагноза и степени нарушения функции органов или 

систем организма.  

Внимательно ознакомьтесь с необходимыми требованиями для 

подтверждения того или иного заболевания: специальные 

исследования (в т.ч. с помощью высокотехнологического 

оборудования), стационарное наблюдение в течение определённого 

промежутка времени, диспансерный учёт на протяжении 

определённого промежутка времени, определённая периодичность 

обращения к врачу-специалисту с жалобами и т.п.. 

Подлинники медицинских документов храните дома. 

Если сын периодически страдает каким-то заболеванием, 

требуйте, чтобы его поставили к соответствующему врачу-

специалисту на диспансерный учёт.  

Можно это сделать с помощью следующего заявления. 
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Главному врачу поликлиники… 

от … 

адрес… 

заявление. 

Ставлю Вас в известность, что мой сын (Ф.И.О. дата 

рождения), предъявлял жалобы на состояние своего здоровья … 

(перечислить, кратко описать, как проявлялось).   

Он был обследован в … (указать медицинское учреждение), ему 

поставлены следующие диагнозы: … (перечислить) и даны 

рекомендации: … (перечислить). Он нуждается в лечении и 

наблюдении по месту жительства.  

Прошу поставить моего сына (Ф.И.О.) на диспансерный учёт у 

врача-специалиста … (указать специализацию врача) и выдать 

справку о постановке на диспансерный учёт. 

Прилагаю копии результатов обследований, при необходимости 

представлю на обозрение оригиналы: … (перечислить). 

Дата                                      Подпись и её расшифровка.  

Отметка о получении 

 

 

2. Приведите в порядок медицинские документы. 

Информация о заболеваниях вашего сына должна содержаться 

не только в документах, выданных специализированным медицинским 

учреждением, но и в медицинской амбулаторной карте вашего сына. 

Во избежание бесследного исчезновения из этой карты самых 

важных страниц, свидетельствующих об имеющихся заболеваниях 

сына, пронумеруйте страницы мед.карты, включая в нумерацию все 

вклеенные документы, в т.ч. результаты исследований и анализов. 

Сделайте закладки в мед.карте, отметив установленные диагнозы.  

3. Требуйте от медиков предоставления информации о здоровье 
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сына. 

Ваши права (как и права вашего сына, если ему исполнилось 15 

лет) на информацию о состоянии здоровья сына установлены: 

Конституцией РФ  

Статья.24 

2. «Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом» 

и 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья 

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме 

имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии 

своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского 

обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о 

прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской 

помощи. 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту 

лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, 

принимающими непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, 

установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона 

(15 лет), и граждан, признанных в установленном законом порядке 

недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется 

их законным представителям. В отношении лиц, достигших возраста, 

установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона 

(15 лет), но не приобретших дееспособность в полном объеме, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389317&dst=100551&field=134&date=19.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389317&dst=100551&field=134&date=19.07.2021
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информация о состоянии здоровья предоставляется этим лицам, а 

также до достижения этими лицами совершеннолетия их законным 

представителям. 

4. Пациент либо его законный представитель имеет право 

непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой 

документации консультации у других специалистов. Супруг (супруга), 

близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, 

родные братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки) либо иные 

лица, указанные пациентом или его законным представителем в 

письменном согласии на разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство, имеют право непосредственно 

знакомиться с медицинской документацией пациента, в том числе 

после его смерти, если пациент или его законный представитель не 

запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. 

Порядок ознакомления с медицинской документацией пациента 

устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Таким нормативный актом является приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 29 июня 2016г. за № 425н, которым 

утверждён «ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЛИБО 

ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ОТРАЖАЮЩЕЙ СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА». 

5. Пациент либо его законный представитель имеет право по 

запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать 

отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы 

(их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных 

документов. Супруг (супруга), близкие родственники (дети, родители, 

усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 

дедушки, бабушки) либо иные лица, указанные пациентом или его 

законным представителем в письменном согласии на разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном 
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добровольном согласии на медицинское вмешательство, имеют право 

получать медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том 

числе после его смерти, если пациент или его законный представитель 

не запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. 

Порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) 

и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Таким нормативный актом является Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 31.07.2020г №789н,  которым утверждён 

«ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ (ИХ КОПИЙ) И ВЫПИСОК ИЗ НИХ». 

Обязательно ознакомьтесь с этим документом, т.к. в нем 

содержится информация о том, как правильно оформить запрос, 

какие сведения нужно указать и копии каких документов приложить, 

а так же о порядке получения оригиналов или копий медицинских 

документов (выписок из них). 

. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=362973&dst=100009&field=134&date=19.07.2021
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Очень часто негативное, к сожалению, впечатление об армии, о 

военной службе и об армейских отношениях складывается у 

подростков при первом посещении военного комиссариата, поэтому 

огульные обвинения «в уклонении», хамство и дезинформация о 

порядке освидетельствования и призыва на военную службу со 

стороны сотрудников военного комиссариата недопустимы. 

Согласно Инструкции по подготовке и проведению 

мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 

Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утверждённой 

Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400, 

первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в 

целях установления их численности, категории годности к военной 

службе по состоянию здоровья, образовательного уровня и 

приобретенной специальности, профессиональной пригодности к 

подготовке по военно-учетным специальностям, обучению в военно-

учебных заведениях и учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, проведения предварительного 

распределения их по видам, родам войск Вооруженных Сил, другим 

войскам, воинским формированиям и органам (п.5 Инструкции). 

Родителям допризывника следует ознакомиться с названной 

выше Инструкцией, поскольку именно она определяет конкретный 

алгоритм действий при первоначальной постановке на воинский 

учёт, который часто не соблюдается должностными лицами. 

П.6 Инструкции. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет осуществляется комиссией по постановке граждан на 

воинский учет в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими 

возраста 17 лет. При выявлении граждан, не поставленных по каким-

либо причинам на воинский учет в установленные сроки, их 

постановка на воинский учет осуществляется военными 

комиссариатами в течение всего календарного года. 

Именно в это время важным фактором является правильное 

определение категории годности юноши к военной службе и внесение 
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соответствующей записи в документ, который выдаётся при 

постановке на воинский учёт. Таким документом является 

«Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу», которое получило среди призывников краткое название – 

приписное удостоверение. 

П. 10 Инструкции. Оповещение граждан о явке на 

мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский 

учет, производится на основании именных списков повестками 

военного комиссариата. 

Форма повестки вызова будущих призывников в военный 

комиссариат для первоначальной постановки на воинский учет 

установлена Приложением к п.10 Инструкции. Инструкцией не 

предусмотрен привод юношей в военный комиссариат без 

предварительного оповещения их о дате и времени проведения 

мероприятия в военном комиссариате. 

Оповещение граждан, подлежащих постановке на воинский 

учет, осуществляется на протяжении всего периода подготовки и 

проведения мероприятий, связанных с первоначальной постановкой 

на воинский учет. 

Вручение гражданам, подлежащим первоначальной постановке 

на воинский учет, повесток производится работниками военного 

комиссариата или личным составом участков и штабов оповещения, 

развернутых в учебных целях, должностными лицами органов 

местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного 

воинского учета, руководителями и должностными лицами 

организаций, ответственными за военно-учетную работу, в которых 

граждане работают (учатся), как правило, не позднее чем за 3 дня до 

назначенного срока явки на комиссию по постановке граждан на 

воинский учет. При этом в первую очередь на комиссию вызываются 

граждане, не обучающиеся в образовательных учреждениях. 

Граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях, 

вызываются, как правило, по группам (классам) в один день. Для этой 

категории граждан дни явки устанавливаются военным 

комиссариатом по предварительному согласованию с руководителями 
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образовательных учреждений. 

Предусмотренная п.10 Инструкции возможность вызова в 

военный комиссариат обучающихся в образовательных учреждениях 

по группам (классам) в один день не отменяет обязанности вручения 

каждому из них повестки на комиссию по постановке граждан на 

воинский учёт. Доставка «толпой» в военный комиссариат не 

оповещённых в установленном порядке учащихся (родители которых 

зачастую даже не подозревают, куда во время учёбы повезли их 

детей) является незаконной. 

П.11 Инструкции. Граждане, вызываемые для первоначальной 

постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в военный 

комиссариат (на призывной пункт), имея при себе соответствующие 

документы: 

паспорт, свидетельство о рождении и их копии; 

справку с места жительства и о семейном положении; 

справку с места работы или учебы; 

фотографии размером 3 x 4 - 6 шт. (на учетную карту 

призывника, удостоверение гражданина, подлежащего призыву, 

военный билет, учетно-послужную карточку и две - в воинскую 

часть); 

документ об образовании и его копию; 

медицинские документы о состоянии здоровья; 

имеющие первый спортивный разряд или спортивное звание по 

военно-прикладному виду спорта - квалификационные удостоверения 

и их копии; 

прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях - справки (удостоверения) о прохождении 

подготовки в этих объединениях и их копии. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан, 

являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих 

иную группу инвалидности без указания срока 

переосвидетельствования, с их согласия или согласия их законных 

представителей проводится заочно на основании соответствующих 

документов. 
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П. 12 Инструкции. Медицинское освидетельствование граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет проводится в 

установленном порядке. 

Т.к. порядок медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учёт определён теми же 

правовыми нормами, что и порядок медицинского 

освидетельствования граждан при призыве на военную службу, 

раскрыт он будет в полном объёме в III разделе настоящей брошюры. 

П 16 Инструкции. На воинский учет решением комиссии по 

постановке граждан на воинский учет ставятся все граждане, 

подлежащие постановке на воинский учет и прошедшие комиссию, 

проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования, независимо от категории их годности к военной службе 

по состоянию здоровья, в том числе и направленные решением 

комиссии на медицинское обследование. 

В отношении граждан, признанных ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья, комиссия принимает решение 

о вынесении на рассмотрение призывной комиссии вопроса о 

зачислении их в запас, а в отношении граждан, признанных не 

годными к военной службе, - о вынесении на рассмотрение призывной 

комиссии вопроса об освобождении их от исполнения воинской 

обязанности. 

В отношении граждан, направленных на медицинское 

обследование, решение о годности к военной службе принимается 

после прохождения ими медицинского обследования и повторного 

прохождения комиссии по постановке граждан на воинский учет.  

Когда медицинское учреждение выдаст оформленный 

надлежащим образом акт исследования состояния здоровья, 

необходимо сделать его копию, т.к. оригинал сдаётся военному 

комиссару. Не нужно бояться потребовать, чтобы военком (или 

лицо, которому военком поручит принять документ) поставил на 

копии акта отметку о принятии оригинала: дату, должность, 

подпись и её расшифровку. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107056&date=13.07.2021&demo=1&dst=100198&fld=134
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П.17 Инструкции. Гражданину, первоначально поставленному 

на воинский учет, в день прохождения комиссии под личную 

подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, в котором проставляется оттиск 

штампа военного комиссариата о постановке на воинский учет. Ему 

разъясняются правила воинского учета и ответственность за их 

нарушение, доводится порядок подготовки к призыву на военную 

службу и предварительный срок явки в военный комиссариат (на 

призывной пункт) для прохождения им призывной комиссии. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 

1. Направьте копии медицинских документов в военный 

комиссариат заранее. 

 Заявление, копии медицинской карты развития ребёнка, 

медицинских заключений следует отправить на имя председателя 

комиссии по постановке граждан на первоначальный воинский учёт. 

Сделайте это заблаговременно, до прохождения медицинского 

освидетельствования. Когда ваш сын (в вашем сопровождении) 

пойдёт вставать на воинский учёт, лучше, если документы уже 

будут находится в его личном деле. Вы можете отправить их 

заказным письмом с уведомлением о вручении или прийти в приёмный 

день непосредственно к военному комиссару и передать ему 

официально весь пакет документов, получив на копии заявления (в 

котором будут перечислены все прилагаемые копии) отметку о 

получении. 

2. Напишите заявление с подробным описанием развития 

сына. 

Помните, что определение категории годности к военной 

службе – это экспертная оценка состояния здоровья. Помогите 

врачам, проводящим медицинское освидетельствование: 

предоставьте им подробную информацию о развитии вашего 

ребёнка, например, в виде заявления.  

Председателю комиссии по первоначальной  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=210530&date=13.07.2021&demo=1&dst=100990&fld=134
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постановке граждан на воинский учёт 

… района 

от … 

адрес… 

заявление. 

Сообщаю данные о состоянии здоровья моего сына (Ф.И.О., 

дата рождения):(подробно описать ситуацию со здоровьем вашего 

сына, начиная с наследственности, беременности, рождения, 

заболеваний и жалоб в течении жизни до сегодняшнего дня) 

Мой сын обследовался в (указать медицинское учреждение). У 

него диагностированы заболевания (указать диагнозы), которые 

соответствуют (указать номера статей) статьям Расписания 

болезней. Наличие имеющихся у сына заболеваний подтверждается 

приложенными копиями медицинских документов. По указанным 

заболеваниям ему рекомендовано наблюдение в поликлинике по месту 

жительства. 

На основании изложенного прошу: 

(выберите нужное в зависимости от вашей ситуации) 

- приобщить копии медицинских документов к личному делу (Ф.И.О. 

сына); 

- ознакомить меня с личным делом моего сына, как законного 

представителя; 

- не препятствовать моему присутствию при медицинском 

освидетельствовании моего сына; 

- признать (Ф.И.О. сына) ограниченно годным\не годным к военной 

службе (выберите соответствующий вариант); 

- внести на рассмотрение призывной комиссии … района вопрос о 

зачислении (Ф.И.О. сына) в запас\об освобождении от исполнения 

обязанностей военной службы (выберите соответствующий 

вариант); 

- выдать копию решения комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учёт в отношении (Ф.И.О. сына); 

- выдать (Ф.И.О. сына) удостоверение гражданина, подлежащего 
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постановке на воинский учёт. 

Приложения на … листах: (перечислить все прилагаемые 

документы). 

Дата                                     Подпись и её расшифровка.  

Отметка о получении 

 

 

В заявлении должны быть указаны заболевания, 

зафиксированные в амбулаторной карте, а также отражены 

следующие обстоятельства: отягощена ли наследственность; были 

ли осложнения во внутриутробном периоде развития и родах; 

особенности раннего развития; условия воспитания в семье; 

проблемы в период обучения; особенности характера и 

темперамента; перенесённые заболевания и влияние вредных 

факторов; психические травмы и длительные психологические 

конфликты; у каких врачей-специалистов наблюдается, состоит ли 

на Д-учёте. 

3. Изучайте нормативные акты, регламентирующие 

порядок постановки на воинский учёт. 

Знание законных процедур и порядка постановки на воинский 

учёт позволит избежать ошибок и не допустить нарушение законов 

и подзаконных нормативно-правовых актов со стороны 

должностных лиц военкоматов и других органов, участвующих в 

процессе постановки на воинский учёт. Помните, что в нормативные 

акты часто вносятся изменения, поэтому изучайте законы и 

постановления в последней версии. Самое надежное – читать 

законодательство в версии официальных правовых систем 

«Консультант+» и «Гарант». 

4. Освободите учебное учреждение сына от участия в 

его постановке на воинский учёт. 
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По традиции учащихся всем классом (или группой) водят в 

военный комиссариат для проведения мероприятий по постановке на 

воинский учёт. Родителей при этом учебное учреждение не 

извещает. 

Оказываясь в военкомате (в здании с решётками на окнах), 

несовершеннолетние, безусловно, попадают в стрессовую ситуацию. 

Без своих законных представителей, без медицинских документов 

юноши зачастую получают решение о признании их годными к 

военной службе, даже при наличии серьёзных заболеваний. 

Для того, чтобы категория годности к военной службе вашего 

сына соответствовала состоянию его здоровья, процедура 

первоначальной постановки на воинский учёт должна проходить 

только под родительским контролем!  

Обязательно ознакомьтесь с анкетой на вашего сына, 

подготовленной по месту его учёбы для передачи в военкомат, чтобы 

в неё были внесены, в случае необходимости, все существенные 

данные и обстоятельства жизни вашего ребёнка! 

Чтобы школа (колледж) не вмешивалась в процесс 

первоначальной постановки на воинский учёт, родителям следует 

заранее, написать об этом заявление. 

 

Директору школы №… города … 

Классному руководителю … класса 

Председателю комиссии по постановке граждан 

на воинский учёт…района 

от… (Ф.И.О. матери\отца допризывника)  

матери/отца допризывника… (Ф.И.О. допризывника) 

адрес для ответа … 

заявление. 
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Я, … (Ф.И.О. матери/отца допризывника) являюсь 

матерью/отцом и в соответствии с п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ 

законным представителем несовершеннолетнего…(Ф.И.О. 

допризывника), подлежащего согласно ст.9 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» первоначальной постановке 

на воинский учёт.   

Сообщаю, что беру на себя, как на законного представителя 

моего несовершеннолетнего сына, ответственность за постановку 

на воинский учёт. 

Напоминаю, что п.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", определяющий 

компетенцию образовательного учреждения, не относит постановку 

граждан на воинский учёт к компетенции образовательного 

учреждения, а пп.3 п.6 этой же статьи прямо обязывает 

образовательную организацию соблюдать права и свободы 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

В связи с вышеизложенным требую: 

- без моего участия не заниматься решением вопросов, 

связанных с постановкой моего сына на воинский учёт; 

- незамедлительно информировать меня обо всех связанных с 

постановкой моего сына на воинский учёт требованиях, действиях, 

запросах органов государственной власти, местного самоуправления, 

их должностных лиц и представителей власти; 

- не проводить медицинские процедуры, обследования и иные 

мероприятия в отношении моего сына без моего письменного 

согласия. 

Дата                                         Подпись и её расшифровка. 

Отметка о получении 
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5. Обязательно придите на комиссию по первоначальной 

постановке на воинский учёт вместе с сыном.  

Если вы станете свидетелем нарушения прав допризывников (и 

не только вашего сына) либо не соблюдением процедуры 

первоначальной постановки на воинский учёт, то сможете сразу 

обратиться с жалобой в областной военный комиссариат или в 

прокуратуру. Поэтому советуем вам заранее записать необходимые 

контактные телефоны этих органов. Кроме того, ваше присутствие 

будет моральной поддержкой сыну и предотвратит возможные 

нарушения. Предупреждаем, что видеосъёмка в стенах военных 

комиссариатов не разрешена, но записать, в случае возникновения 

конфликтной ситуации, на диктофон ответы сотрудников военного 

комиссариата возможно.  

6. Проконтролируйте своевременное получение сыном 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу (так называемое «приписное»).   

Своевременное – это в день прохождения комиссии по 

постановке на воинский учёт. Данное удостоверение необходимо при 

поступлении в учебные учреждения и для устройства на работу. В 

удостоверении должна быть проставлена категория годности, 

определённая при первоначальной постановке на воинский учёт, и в 

случае её несовпадения с состоянием здоровья юноши есть основания 

для активных действий, предусмотренных законодательством РФ. 

7. Продолжайте наблюдение за здоровьем сына 

После постановки на воинский учёт необходимо продолжать 

наблюдение за здоровьем юноши у врачей-специалистов по месту 

жительства и готовиться к 18-летию, когда вопрос о его годности к 

военной службе будет рассматриваться уже другой комиссией – 

призывной. 

После исполнения призывнику 18 лет, в отношении него должны 
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быть проведены в соответствии с законом мероприятия по призыву 

на военную службу: медицинское освидетельствование, 

профессионально-психологический отбор и заседание призывной 

комиссии, которая примет одно из решений, предусмотренных 

законом, - о призыве, об освобождении от призыва, об отсрочке и др. 

П.40 Инструкции. … в удостоверении гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, секретарем призывной 

комиссии производится соответствующая запись, которая 

подписывается военным комиссаром и заверяется печатью военного 

комиссариата. 
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III.  

ПРИЗЫВ – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ… 
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В этом разделе мы приводим самые важные выдержки из 

законодательных актов, которые помогут призывникам и их 

родителям сориентироваться в алгоритме проведения призывных 

мероприятий, из которых наиболее проблемным для многих является 

прохождение медицинского освидетельствования и получения 

законного решения о категории годности к военной службе. 

Конституция Российской Федерации 

Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина РФ. 

2.Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с федеральным законом. 

Таким образом, Конституция РФ распространяет долг и 

обязанность защищать Отечество на всех граждан РФ вне 

зависимости от пола, возраста, социального статуса, а не только на 

юношей призывного возраста. Кроме того, Конституцией РФ 

установлено, что военную службу гражданин РФ несёт не в 

соответствии с понятиями сотрудников военных комиссариатов, а в 

соответствии с федеральным законом, который и определяет 

требования к гражданам РФ при исполнении ими воинской 

обязанности и прохождении военной службы. Таким законом 

является Закон «О воинской обязанности и военной службе» 

 

Мероприятия по призыву на военную службу, а также оформляемые 

при призыве документы регламентируются:  

1.Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

№ 53-ФЗ от 28.02 1998г.,  

2 Постановлением правительства № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу» от 11.11.2006г. 

3 Инструкцией, утвержденной приказом Министра обороны № 400 

от 02.11.2007г. 

и др. нормативными документами. 
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Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ  

"О воинской обязанности и военной службе" 

 (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2021) 

Статья 5.1. 

1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве на 

военную службу … прохождении альтернативной гражданской 

службы, а также граждане, ранее признанные ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское 

освидетельствование врачами-специалистами (терапевтом, хирургом, 

невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, 

стоматологом) и в случае необходимости - врачами других 

специальностей.  

1.2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления 

отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение 

от призыва на военную службу (за исключением граждан, 

отказавшихся от этого права, и «временно не годных»), проводится по 

их заявлению. 

2. Врачи, руководящие работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, по результатам медицинского 

освидетельствования дают заключение о годности гражданина к 

военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

3. Порядок организации и проведения медицинского 

освидетельствования граждан определяется Положением о военно-

врачебной экспертизе. 

4. В случае невозможности вынесения медицинского 

заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию 

здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин 

направляется на основании решения комиссии по постановке граждан 

на воинский учет или призывной комиссии, принятого по заключению 
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врачей-специалистов, принимавших участие в медицинском 

освидетельствовании, на амбулаторное или стационарное 

медицинское обследование в медицинскую организацию 

государственной системы здравоохранения (за исключением 

медицинской организации, подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти) или медицинскую организацию 

муниципальной системы здравоохранения, включенную в перечень 

медицинских организаций, проводящих медицинское обследование 

граждан, утверждаемый решением высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), в порядке, установленном Положением о военно-

врачебной экспертизе. 

5. Гражданам при постановке на воинский учет и призыве на 

военную службу, признанным по результатам медицинского 

освидетельствования временно не годными к военной службе, при 

наличии медицинских показаний медицинская помощь оказывается в 

соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья (т.е. 

только при согласии на медицинское вмешательство). 

5.1. Наличие оснований для предоставления гражданам отсрочек 

и освобождений от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи 

с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья 

и правильность их предоставления проверяются призывной комиссией 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

Положением о военно-врачебной экспертизе. В случае выявления 

нарушений в правильности предоставления гражданам отсрочек и 

освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 

освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с 

признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, 

предоставленных в ходе работы призывной комиссии, по решению 

призывной комиссии субъекта Российской Федерации проводится 

контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан. 

Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их 

годности к военной службе по результатам медицинского 
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освидетельствования, направляются на контрольное медицинское 

освидетельствование. 

Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную 

службу, перед направлением к месту военной службы проходят 

медицинский осмотр в целях выявления состояний и заболеваний, 

препятствующих прохождению военной службы по состоянию 

здоровья. 

Порядок организации и проведения медицинского осмотра 

граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 

перед направлением к месту прохождения военной службы и 

контрольного медицинского освидетельствования граждан, 

получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную 

службу по состоянию здоровья, граждан, получивших освобождение 

от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не 

годными к военной службе по состоянию здоровья, и граждан, 

заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной 

службе по результатам медицинского освидетельствования, 

определяется Положением о военно-врачебной экспертизе. 
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Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 

"Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" 

II. Обследование и освидетельствование граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет и призыве 

на военную службу 

13. Организация освидетельствования возлагается: 

при первоначальной постановке на воинский учет: 

граждан в год достижения ими 17 лет - на комиссию по 

постановке граждан на воинский учет; 

граждан женского пола после получения ими военно-учетной 

специальности, лиц, приобретших гражданство Российской 

Федерации, граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

граждан, проживавших за пределами Российской Федерации и 

прибывших для постоянного проживания в Российскую Федерацию, и 

граждан, обязанных явиться для первоначальной постановки на 

воинский учет, но не явившихся в сроки, установленные пунктом 1 

статьи 9 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе", - на военного комиссара муниципального образования 

(муниципальных образований); 

при призыве граждан на военную службу - на призывную 

комиссию. 

14. До начала освидетельствования при первоначальной 

постановке на воинский учет и при призыве на военную службу 

граждане проходят в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные 

диагностические исследования: 

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она 

не проводилась или если в медицинских документах отсутствуют 

сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с 

обязательным представлением при освидетельствовании 

флюорограмм (рентгенограмм) или результатов флюорографического 

(рентгенологического) обследования на цифровых носителях; 

общий (клинический) анализ крови; 

общий анализ мочи. 
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До начала освидетельствования при призыве на военную службу 

граждане проходят также следующие обязательные диагностические 

исследования: 

электрокардиография в покое; 

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита 

человека, маркеры гепатита "B" и "C". 

15. Освидетельствование граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет и призыве на военную службу проводят 

врачи-специалисты: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-

психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-

стоматолог и при необходимости - врачи других специальностей. При 

этом врач-психиатр проводит повторное освидетельствование 

граждан, у которых по результатам соответствующих 

психологических (психофизиологических) исследований, 

выполненных при проведении профессионального психологического 

отбора, выявлена склонность к девиантному поведению. 

18. По результатам освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную 

службу врачами, руководящими работой по освидетельствованию 

граждан, на основании заключений врачей-специалистов дается 

заключение о годности к военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

При первоначальной постановке гражданина на воинский учет 

или призыве на военную службу заключение о временной негодности 

к военной службе выносится на срок до 12 месяцев. 

20. В случае невозможности вынесения медицинского 

заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию 
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здоровья в ходе освидетельствования гражданин на основании 

решения комиссии по постановке граждан на воинский учет, 

призывной комиссии или военного комиссара муниципального 

образования (муниципальных образований), принятого по 

заключению врачей-специалистов, направляется в медицинскую 

организацию государственной или муниципальной систем 

здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных 

условиях для уточнения диагноза заболевания. 

При возможности завершения обследования гражданина до 

окончания работы комиссии по постановке граждан на воинский учет 

или призывной комиссии врач-специалист выносит заключение о том, 

что гражданин нуждается в обследовании с указанием срока явки на 

повторное освидетельствование. 

По завершении обследования составляется медицинское 

заключение о состоянии здоровья гражданина. 

В случае если обследование гражданина не может быть 

завершено до окончания работы призывной комиссии, 

освидетельствование указанного гражданина проводится в период 

следующего призыва граждан на военную службу с вынесением 

заключения о категории годности к военной службе. 

Перед передачей медицинского заключения в комиссию по 

постановке граждан на воинский учет, призывную комиссию или 

военному комиссару, не забудьте сделать копию этого акта, на 

которой потребуйте поставить отметку о принятии оригинала 

акта. 

22. Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную 

службу, непосредственно перед направлением к месту военной 

службы проходят медицинский осмотр в целях исключения призыва 

на военную службу граждан, не подлежащих призыву по состоянию 

здоровья. 

Призывная комиссия субъекта Российской Федерации 

организует медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, 

призванных на военную службу, перед направлением их к месту 

прохождения военной службы, а также контрольное 
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освидетельствование граждан, получивших отсрочку или 

освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, 

а также граждан, заявивших о несогласии с заключением об их 

годности к военной службе. 

Таким образом, контрольное освидетельствование в областной 

призывной комиссии возможно только в двух случаях: при получении 

отсрочки или освобождения от призыва на военную службу ПО 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ и в случае подачи призывником жалобы на 

решение районной призывной комиссии в областную призывную 

комиссии, когда по статье 28 закона «О воинской обязанности и 

военной службе выполнение решения призывной комиссии об 

отправке в армию приостанавливается до разрешения вопроса в 

вышестоящей комиссии или в суде.  

По решению призывной комиссии субъекта Российской 

Федерации контрольное освидетельствование граждан, получивших 

отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по 

состоянию здоровья, может проводиться заочно путем изучения их 

личных дел и медицинских документов, представленных в призывную 

комиссию субъекта Российской Федерации. При необходимости 

проводится очное контрольное освидетельствование указанных 

граждан. 

Медицинский осмотр и контрольное освидетельствование 

осуществляются врачами-специалистами, включенными в состав 

призывной комиссии субъекта Российской Федерации: врачом-

хирургом, врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачом-

психиатром, врачом-офтальмологом, врачом-отоларингологом, 

врачом-стоматологом, врачом-дермато-венерологом и при 

необходимости - врачами других специальностей. 

В случае выявления у гражданина при медицинском осмотре 

перед направлением к месту прохождения военной службы, или при 

контрольном освидетельствовании, отклонений в состоянии здоровья, 

изменяющих его категорию годности к военной службе, призывная 

комиссия субъекта Российской Федерации отменяет решение 

призывной комиссии, о чем сообщает гражданину и в 
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соответствующую призывную комиссию. При этом одновременно с 

отменой решения призывной комиссии призывная комиссия субъекта 

Российской Федерации принимает решение в соответствии с 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 

1. Оформите заранее у нотариуса доверенность от 

призывника на представление его интересов с правом передоверия. 

Закон не ограничивает число и круг лиц, которым гражданин 

РФ может доверить представлять его интересы. Доверенные лица 

вправе обращаться в любые инстанции от имени доверителя как в 

устной, так и письменной форме. 

2. Сделайте копию паспорта призывника. 

 Нередко в военном комиссариате у юноши изымают паспорт. 

Это является прямым нарушением п.22 «Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации…», утверждённого 

Постановлением Правительства РФ N828 от 08.07.1997г: 

«Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации».  

Изъятие паспорта при проведении призывных мероприятий не 

предусмотрено законодательством РФ. А вот ответственность за 

незаконное изъятие должностным лицом документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта), предусмотрена 

ч.1 ст.19.17 КоАП РФ в виде административного штрафа в 

размере от ста до трехсот рублей. 

   Но, чтобы избежать возникновения конфликтной ситуации, 

сделайте копии информационных страниц паспорта призывника для 

предъявления сотрудникам военкомата. 

3. Соглашайтесь на дополнительное обследование 

только в случае необходимости. 

Если заболевание было диагностировано и подтверждено данными 

всестороннего обследования призывника при первоначальной 

постановке на воинский учёт, а также данными последующего 

медицинского наблюдения, и все эти данные имеются в личном деле 
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призывника, то направления на дополнительное обследование не 

должно быть. 

Можно воспользоваться предоставляемым законом правом на отказ 

от медицинского вмешательства (ст.20 Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации") и потребовать принятия решения на 

основании уже имеющихся в личном деле призывника медицинских 

документов. Важным аргументом для такого отказа является 

возможный вред здоровью призывника, который могут нанести 

некоторые виды повторных обследований и медицинских процедур. 

Чтобы реализация права на отказ от медицинского вмешательства 

не явилась составом административного правонарушения, 

предусмотренного ст.21.6 КоАП РФ, необходимо заявить о таком 

отказе письменно и иметь подтверждение о направлении этого 

заявления в соответствующий орган (призывная комиссия, комиссия 

по постановке граждан на воинский учёт). 

4. Помните, что в компетенцию врача-специалиста, 

привлекаемого к медицинскому освидетельствованию призывников, не 

входит установление диагноза и тем более его изменение. 

В соответствии с п.9 «Инструкции о порядке проведения 

медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан 

Российской Федерации при призыве на военную службу…», 

утверждённой Приказом Министра обороны РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 23.05.2001г № 240\168: «Врач-специалист, 

привлекаемый к медицинскому освидетельствованию призывника, 

изучив его анамнез, результаты клинико-инструментального 

исследования и оценив состояние здоровья, выносит заключение о 

категории его годности к военной службе». 
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IV.  

ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ ЗДОРОВЫМ. 
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Право военнослужащих на охрану здоровья и медицинскую 

помощь закреплено в статье 16 Федерального закона от 27.05.1998 N 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

1. Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием 

благоприятных условий военной службы, быта и системой мер по 

ограничению опасных факторов военной службы, проводимой 

командирами во взаимодействии с органами государственной власти. 

2. Военнослужащие … имеют право на бесплатное получение 

медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных 

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам…, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по 

назначению врача в соответствующих медицинских, военно-

медицинских подразделениях, частях... 

Военнослужащие не реже одного раза в год проходят 

медицинские осмотры, диспансеризацию в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба.  

Приказом Министра обороны РФ от 20 мая 2021 г. N 285 

утверждён «Порядок прохождения военнослужащими 

вооруженных сил Российской Федерации медицинских осмотров и 

диспансеризации».  

5. Диспансеризация военнослужащих представляет собой 

комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 

проводимых в целях оценки состояния их здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения). 

7. Диспансеризация проводится при наличии информированного 

добровольного согласия военнослужащего на медицинское 

вмешательство. 

9. Диспансеризация военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, проводится два раза в год (перед началом зимнего 
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и летнего периодов обучения), военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, - один раз в год. 

10. Диспансеризация военнослужащих проводится амбулаторно. 

19. Результаты осмотров врачами-специалистами, исследований 

и медицинских вмешательств, входящих в объем диспансеризации, 

вносятся в медицинскую книжку военнослужащего. 

21. По результатам диспансеризации военнослужащих: 

… 

командиром воинской части направляются на медицинское 

обследование и лечение военнослужащие, подлежащие по 

результатам диспансеризации медицинскому обследованию и 

лечению в стационарных условиях в военно-медицинских 

организациях. 

27. Медицинский осмотр военнослужащих представляет собой 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление у 

них патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития. 

28. Медицинские осмотры военнослужащих проходят в целях 

контроля за состоянием их здоровья и своевременного выявления у 

военнослужащих заболеваний, … травм, признаков неуставных 

взаимоотношений, расстройств личности, алкогольного опьянения, 

фактов потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

суицидальных намерений … 

29. Медицинским осмотрам подвергаются: 

весь личный состав воинской части - перед проведением 

профилактических прививок; 

все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

- в бане перед помывкой; 

личный состав дежурных сил (смен) - перед заступлением на 

боевое дежурство (боевую службу); 

военнослужащие, назначаемые в суточный наряд (заступающие 

в караул) с оружием, - перед заступлением в суточный наряд (караул); 

… 

все военнослужащие, вновь прибывшие в воинскую часть, а 

также военнослужащие, возвратившиеся из отпуска, командировки и 
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военно-медицинских (медицинских) организаций по выздоровлении, - 

в день прибытия в воинскую часть, но до направления их в 

подразделения; 

водители - перед выездом в рейс и после рейса; 

участники спортивных состязаний - перед соревнованием; 

военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, - 

перед направлением на гауптвахту, в последующем - в дни помывки в 

бане. 

31. Медицинские осмотры проводятся врачом (фельдшером, 

медицинской сестрой). 

33. …О выявлении у военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, в результате медицинского осмотра признаков 

заболеваний, гематом, ссадин, травм, следов инъекционного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ 

фельдшер (медицинская сестра) докладывает начальнику 

медицинской службы воинской части рапортом в письменном виде.  

Военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с 

жалобами и (или) наличием признаков заболеваний фельдшер 

(медицинская сестра) направляет на медицинское обследование в 

военно-медицинское подразделение воинской части. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 5 

мая 2021 г. N 265 утверждён «Перечень исследований, которые 

проводятся при прохождении медицинских осмотров и 

диспансеризации военнослужащими вооруженных сил Российской 

Федерации». В этом перечне указаны конкретные виды исследований 

(сбор жалоб, осмотр кожных покровов, измерение температуры 

тела, артериального давления, частоты сердечных сокращений и 

т.п.), которые проводятся в зависимости от ситуации: перед 

помывкой в бане, заступающим в караул с оружием, вновь 

прибывшим в воинскую часть, работающим в столовой, бане, 

прачечной, водителям и т.д.). 

Кроме того, в этом документе перечислены исследования, 

которые проводятся при прохождении диспансеризации 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. 
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Требования к обеспечению сохранения жизни и здоровья 

военнослужащих закреплены в Уставе внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, утвержденном Указом Президента РФ от 

10 ноября 2007 г. №1495. Так, в частности, в соответствии с 

требованиями пункта 81 Устава «командир (любого уровня) в целях 

обеспечения безопасности военной службы обязан: в своей служебной 

деятельности отдавать приоритет сохранению жизни и здоровья 

подчиненных военнослужащих; принимать все возможные меры по 

обеспечению защищенности военнослужащих от воздействия на них 

опасных факторов военной службы при исполнении ими своих 

обязанностей, предупреждению их гибели (смерти) и увечий 

(ранений, травм, контузий)». 

П.335 Устава. Охрана здоровья и физическое развитие 

военнослужащих - неотъемлемая часть их подготовки к выполнению 

своего воинского долга.  

П.356 Устава. Военнослужащий не должен скрывать своего 

заболевания. При заболевании он обязан немедленно доложить об 

этом непосредственному начальнику и с его разрешения обратиться за 

медицинской помощью в медицинский пункт полка. 

П.357 Устава. …Военнослужащие, внезапно заболевшие или 

получившие травму, направляются немедленно, в любое время суток, 

в медицинский пункт полка, а при необходимости в медицинскую 

часть, военно-медицинские организации либо медицинские 

организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения. 

П.358 Устава. Военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву, направляются в медицинский пункт полка дежурным по 

роте под командой санитарного инструктора роты или старшего, 

назначенного из числа пациентов. Книга записи больных за подписью 

старшины роты представляется дежурному фельдшеру по 

медицинскому пункту полка не позже чем за два часа до начала 

приема в амбулаторных условиях. 

Врач (фельдшер) контролирует прибытие в медицинский пункт 

полка всех военнослужащих, внесенных в книгу записи больных роты. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=216868&dst=100021&field=134&date=07.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=216868&dst=100297&field=134&date=07.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=216868&dst=100297&field=134&date=07.08.2021
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После осмотра врачом (фельдшером) заболевшие в зависимости 

от характера заболевания направляются для лечения в стационар 

(лазарет) медицинского пункта полка или военно-медицинскую 

организацию, а при необходимости в медицинские организации 

государственной или муниципальной системы здравоохранения либо 

им назначается лечение в амбулаторных условиях.  

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

после оказания им медицинской помощи возвращаются в роту под 

командой санитарного инструктора или старшего команды. 

Санитарный инструктор или старший команды передает книгу записи 

больных дежурному по роте, который представляет ее командиру 

роты. Старшина роты по заключению врача, имеющемуся в книге 

записи больных, и соответствующему решению командира роты 

отдает необходимые указания. 

Амбулаторное лечение военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, при наличии у них инфекционных заболеваний не 

допускается. 

При амбулаторном лечении обеспечение военнослужащих 

необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями осуществляется военно-медицинскими организациями, 

медицинскими частями и медицинскими пунктами по рецептам врача 

(фельдшера). 

П.359 Устава. Справка о частичном или полном освобождении 

военнослужащего от исполнения должностных и специальных 

обязанностей, занятий и работ или листок освобождения от 

исполнения служебных обязанностей по временной 

нетрудоспособности дается врачом на срок до шести суток, а в 

воинских частях, где должность врача штатом не предусмотрена, - 

фельдшером на срок до трех суток. В случае необходимости 

освобождение может быть продлено, но в общей сложности срок 

освобождения не должен превышать 15 и 10 суток соответственно. … 

Рекомендации врача (фельдшера) о частичном или полном 

освобождении военнослужащего от исполнения обязанностей 

подлежат обязательному выполнению должностными лицами. 
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По истечении предоставленного срока освобождения 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, должны 

быть направлены, если они в этом нуждаются, на повторный 

медицинский осмотр… 

Военнослужащие, которым назначено амбулаторное лечение, 

для приема лекарств и проведения других лечебных процедур, а также 

нуждающиеся в консультации медицинских специалистов, 

направляются в медицинский пункт полка в дни и часы, указанные 

врачом (фельдшером) в книге записи больных. 

П.360 Устава. Зачисление солдат и сержантов, проходящих 

военную службу по призыву, на диетическое и дополнительное 

питание осуществляется приказом командира полка на срок до трех 

месяцев на основании решения военно-врачебной комиссии. 

П.361 Устава. Военнослужащие могут находиться в 

медицинском пункте полка на лечении в стационарных условиях до 14 

дней. При поступлении в медицинский пункт полка военнослужащие 

проходят санитарную обработку. 

П.362 Устава. На лечение в стационарных условиях вне 

расположения полка военнослужащие направляются по заключению 

врача (фельдшера) командиром полка…, а для оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах в отсутствие врача - 

дежурным фельдшером по медицинскому пункту с одновременным 

докладом начальнику медицинской службы полка и дежурному по 

полку. 

Доставка пациентов в военно-медицинскую организацию, 

медицинскую часть, медицинскую организацию государственной или 

муниципальной системы здравоохранения осуществляется 

санитарным транспортом полка в сопровождении врача (фельдшера). 

При направлении на лечение в стационарных условиях вне 

расположения полка военнослужащие … должны иметь при себе 

направление, подписанное командиром полка …, медицинскую 

книжку или медицинскую карту пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, документ, 

удостоверяющий личность, личные вещи и аттестат на 

продовольствие, в случае необходимости справку о травме и 
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медицинскую характеристику, а при убытии на лечение за пределы 

гарнизона также аттестаты на вещевое и денежное довольствие, 

проездные документы до места расположения военно-медицинской 

организации, медицинской части и обратно. 

П. 363 Устава. …Об обнаружении у поступившего пациента 

инфекционного заболевания и о поступлении военнослужащих с 

отравлениями, травмами начальник (командир) военно-медицинской 

организации (медицинской части) обязан немедленно известить 

командира того полка, из которого они прибыли, а об обнаружении у 

военнослужащего травмы с трудопотерями сообщить в органы 

военной прокуратуры, органы военной полиции и военные 

следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации. Об инфекционном заболевании также следует оповестить 

ближайшее санитарно-эпидемиологическое учреждение. 

Военнослужащие, заболевшие в период отпуска или 

командировки, направляются на лечение в стационарных условиях 

начальниками гарнизонов или военными комиссарами. 

Выздоровевшие военнослужащие направляются из военно-

медицинской организации, медицинской части, медицинской 

организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения в полк с соответствующими документами, которые 

сдаются по прибытии старшине роты. 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 27.05.1998 N 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих": 

2. При отсутствии по месту военной службы … военно-

медицинских организаций и (или) при отсутствии в них отделений 

соответствующего профиля, специалистов или специального 

медицинского оборудования, а также в экстренных или неотложных 

случаях военнослужащие … имеют право на получение медицинской 

помощи, прохождение медицинских осмотров, диспансеризации в 

медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения. 

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

… обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в 

соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. 
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Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни 

выплата в качестве дотации на лечение производится в размере 400 

рублей. 

Не менее важным для военнослужащих по призыву и их 

родителей являются знания о процедуре увольнения из армии по 

заболеванию (травме), полученному во время прохождения военной 

службы, или являющегося следствием незаконного призыва. 

Военнослужащие по призыву должны быть уволены из армии до 

окончания срока службы в связи с признанием их военно-врачебной 

комиссией не годными или ограниченно годными к военной службе. 

Приказ об увольнении издает командир части на основании справки 

военно-врачебной комиссии, или свидетельства о болезни (формы 

документов ВВК установлены приказом Министра обороны № 21 

от 18.01.2021г. «Об определении форм документации, 

необходимых для деятельности ВВК…»).  

Военно-врачебная комиссия выносит свое заключение о 

категории годности при определившемся в процессе обследования и 

лечения военнослужащего врачебно-экспертом исходе, когда 

дальнейшее лечение не приведет к изменению категории годности. 

(п.4. Постановления Правительства № 565 от 04.07.2013г. «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»).  

В документах ВВК указываются выявленные диагнозы, 

категория годности и причинная связь увечий, заболеваний: 

- «военная травма» если увечье получено освидетельствуемым 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); 

- «заболевание получено в период военной службы» если 

заболевание возникло в период прохождения военной службы;  

- «общее заболевание» если увечье, заболевание возникло у 

освидетельствуемого до начала призыва на военную службу. (п.94 

Постановления Правительства № 565 от 04.07.2013г. «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе») 

«Военно-врачебная комиссия, которая вынесла заключение о 

признании военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, ограниченно годным или не годным к военной службе …, в 
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срок не более 5 рабочих дней со дня освидетельствования направляет 

копию данного заключения в военно-врачебную комиссию филиала 

Главного центра военно-врачебной экспертизы МО РФ» 

В случае, если установлена причинная связь заболевания «общее 

заболевание», то «Военно-врачебная комиссия филиала ГЦВВЭ МО 

РФ в течение 5 рабочих дней после получения копии заключения, 

запрашивает медицинскую документацию гражданина и по 

результатам её изучения в срок не позднее 10 дней выносит 

заключение о годности гражданина к военной службе на момент его 

призыва на военную службу» (п.59.1 Постановления Правительства 

№ 565 от 04.07.2013г. «Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе»). 

При досрочном увольнении с военной службы по заболеванию с 

формулировкой причинной связи «получено в период военной службы» 

или «военная травма» военнослужащему выплачивается страховка в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих» № 52-ФЗ от 28.03.1998г. 

Если в решении военно-врачебной комиссии указано «общее 

заболевание», то страховка при увольнении не выплачивается, т.к. 

это считается брак призыва. В этом случае уволенный 

военнослужащий может предъявить иск военному комиссариату, 

врачам, которые проигнорировали его состояние здоровья при 

призыве. 
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Вызов для первоначальной постановки на воинский учет должен 

осуществляться повесткой установленного образца, которая 

вручается допризывнику под личную подпись. Повестку могут 

вручать сотрудники военного комиссариата, руководители по месту 

учебы и работы и другие должностные лица.  

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 
 (Постановление правительства РФ № 719 от 27.11.2006г) 

(форма) ПОВЕСТКИ 
о вызове гражданина на мероприятия первоначальной 
постановки на воинский учет 

(лицевая сторона повестки) 
Гражданину _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающему по адресу: ___________________________________________ 
ПОВЕСТКА                 Серия ____ N __________ 

В соответствии с Федеральным законом  «О воинской обязанности и  военной 
службе» Вы подлежите первоначальной постановке на воинский учет и обязаны 
«____» __________ 20__ г. к _____ часам явиться в военный комиссариат 

__________________________________________________________________________ 
 по адресу: _________________________________________________________ 
При себе иметь свидетельство о рождении,  паспорт  (иной документ,  
удостоверяющий личность), а также справку с места жительства и о  семейном  
положении,  справку  с  места  работы  или  учебы,  фотографии  размером 3 х 4 – 6 
штук, документ об образовании и (или) о квалификации,  медицинские документы о 
состоянии здоровья,  и т.д. (см. Постановление правительства РФ № 719).. 
 Военный комиссар _________________________________________ 

(наименование муниципального образования, подпись, инициал имени, фамилия) 
 М.П. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(линия отреза) (возвращается в военный комиссариат) 

Серия ____ N __________ 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
о явке в военный комиссариат _______________________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

 по вопросам  первоначальной  постановки  на  воинский  учет, назначенной на "____" 
_________ 20__ г. к ______часам, оповещен. Об ответственности за нарушения 
порядка воинского учета предупрежден _______________________________________ 

(дата оповещения, подпись оповещенного) 
Оповещение произвел "____" ___________ 20__ г. 
__________________________________________________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия должностного лица) 

https://base.garant.ru/178405/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/#block_9


56  В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 
 (Постановление правительства РФ № 719 от 27.11.2006г) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на медицинское обследование (лечение) 

  
Угловой штамп                                               Главному врачу _______________________ 
военного                                                         ______________________________________ 
комиссариата                                        (наименование медицинской организации, адрес) 
  

Н А П Р А В Л Е Н И Е 
  
 Гражданин ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 
направляется ______________________________________________________________ 

(указать цель направления - медицинское обследование (лечение) и др.) 
Диагноз __________________________________________________________________ 

Явиться с результатами  медицинского  обследования  для  повторного 
 медицинского освидетельствования "____" _________ 20___ г. к __ часам. 

  
 Военный комиссар _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, подпись, инициал имени, фамилия) 
 М.П. 
 

Следите за тем, чтобы в направлении был указан тот диагноз, 

который имеется у призывника (гипертоническая болезнь не должна 

превращаться в НЦД, а язвенная болезнь в гастродуоденит и т.д.). 

Вызов для проведения мероприятий по призыву должен 

осуществляться также только повесткой установленного образца 

под личную подпись призывника. Повестку могут вручать 

сотрудники военного комиссариата, руководители по месту учебы, 

работы и другие должностные лица. Вызов в военный комиссариат 

телефонным звонком, СМС - сообщением призывнику или его 

родителям, уведомлением, присланным по почте, не законен и не 

влечет за собой юридических последствий для призывника. 
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Приложение N 1 

(Постановление правительства № 663) 
(форма) ПОВЕСТКИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

На медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии,  
для уточнения сведений воинского учета или отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы (направление на АГС)  

(лицевая сторона повестки) 
Гражданину ______________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 
проживающему ____________________________________________________ 
                                       (адрес) 

ПОВЕСТКА                   Серия ____ N _________ 
В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 
службе" Вы обязаны "__" _________ 20__ г. к _____ часам явиться в военный 
комиссариат _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
                   (наименование военного комиссариата) 
по адресу: ________________________________________________________ 
                          (адрес военного комиссариата) 

для _______________________________________________________________ 
             (указывается причина вызова в военный комиссариат) 
При себе иметь паспорт (иной  документ, удостоверяющий личность), а 
также: ____________________________________________________________ 
                              (документы и вещи) 
Военный комиссар _________________________________________ 

(наименование муниципального образования, подпись, инициал имени, фамилия) 

 М.П. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(линия отреза) (возвращается в военный комиссариат) 

Серия ____ N __________ 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
о явке в военный комиссариат _______________________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 
 для ___________________________________________________________________,  

причина вызова 
назначенной на "____" _________ 20__ г. к ______часам, оповещен. 
Об ответственности за нарушения порядка воинского учета предупрежден 
__________________________________________________________________________ 

(дата оповещения, подпись оповещенного) 
Оповещение произвел "____" ___________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия должностного лица) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378040&date=11.11.2021&demo=1
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ПОЯСНЕНИЯ 

по заполнению повестки 

Повестка является документом, которым призывники вызываются в военный 

комиссариат субъекта Российской Федерации, военный комиссариат 

муниципального образования (муниципальных образований) для уточнения 

вопросов воинского учета (учетных данных гражданина) и проведения 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на 

военную службу. 
Учет и регистрация повесток осуществляются по книге учета вызова 

граждан, не пребывающих в запасе, и выдачи им повесток. 

Серия и номер повестки образуются из наименования субъекта Российской 

Федерации и наименования муниципального образования первые 2 цифры 

номера соответствуют региону, 3-я и 4-я - двум последним цифрам года 

проведения призыва, последующие 5 цифр - порядковый номер по книге 

учета.  

Повестка должна быть подписана военным комиссаром субъекта Российской 

Федерации или военным комиссаром муниципального образования 

(муниципальных образований) или лицом, исполняющим их обязанности, и 

заверена печатью соответствующего военного комиссариата. 

В повестке указывается одна из причин вызова: 
- для уточнения документов воинского учета; 

- для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, 

связанных с ним; 

- для прохождения призывной комиссии, которая примет одно из следующих 

решений: 

o о призыве на военную службу; 

o о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

o о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

o об освобождении от призыва на военную службу; 

o об освобождении от исполнения воинской обязанности; 

o о зачислении в запас; 
- для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации; 

- для отправки к месту прохождения военной службы. 
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