VI. Обследование и освидетельствование граждан,
прошедших военную службу, граждан, прошедших приравненную
службу, граждан, не проходивших военную службу
и пребывающих в запасе, а также граждан,
призываемых на военные сборы
69. Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба), организуют обследование и освидетельствование граждан, прошедших
военную службу (приравненную службу), граждан, не проходивших военную службу и
пребывающих в запасе (за исключением граждан, ранее признанных ограниченно годными к
военной службе по состоянию здоровья).
70. Граждане, прошедшие военную службу (приравненную службу), граждане, не
проходившие военную службу и пребывающие в запасе, а также граждане, призываемые на
военные сборы, для уточнения диагноза заболевания могут быть направлены в медицинскую
организацию государственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в
амбулаторных или стационарных условиях.
71. Освидетельствование граждан, являющихся инвалидами I группы или имеющих иную
группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, из числа граждан, прошедших
военную службу, граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе, граждан,
призываемых на военные сборы, проводимые по линии Вооруженных Сил, в связи с исполнением
ими воинской обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей проводится
заочно на основании медицинских карт амбулаторного больного и копий актов медико-социальной
экспертизы гражданина, заверенных подписью руководителя и печатью соответствующего бюро
медико-социальной экспертизы.
72. Освидетельствование граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил и учитываемых
по военно-учетным специальностям Воздушно-десантных войск, плавающего состава ВоенноМорского Флота, летного состава авиации Вооруженных Сил, и граждан, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил и предназначенных на воинские должности, замещение которых требует
освидетельствования, проводится не реже одного раза в 5 лет.
Перечень воинских должностей, занятие которых требует освидетельствования,
определяется Министерством обороны Российской Федерации.
73. Граждане, уволенные с военной службы (приравненной службы) по болезни или по
состоянию здоровья, могут быть освидетельствованы повторно в случае, если в результате их
обследования в медицинских организациях ранее установленный им диагноз заболевания
изменен (пересмотрен) или они признаны здоровыми.
74. Граждане, уволенные с военной службы в запас или в отставку без проведения
освидетельствования или заявившие о несогласии с заключением военно-врачебной комиссии о
категории годности к военной службе на момент их увольнения с военной службы, могут быть
освидетельствованы заочно (по документам) военно-врачебными комиссиями соответствующих
федеральных органов исполнительной власти для определения категории их годности к военной
службе на момент увольнения с военной службы независимо от причин и времени увольнения.
Граждане, проходившие приравненную службу в учреждениях, освидетельствуются на
момент увольнения заочно (по документам) независимо от причин и времени увольнения.
75. Организация освидетельствования граждан при призыве на военные сборы по линии
Вооруженных Сил осуществляется военными комиссариатами субъектов Российской Федерации и
отделами военных комиссариатов.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 76 внесены изменения
76. Обследование граждан, прошедших военную службу (приравненную службу), граждан,
не проходивших военную службу и пребывающих в запасе, а также граждан, призываемых на
военные сборы по линии Вооруженных Сил, осуществляется медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения. До начала освидетельствования
указанные 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);
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;

электрокардиография в покое.
Лицам старше 40 лет проводятся исследование уровня глюкозы в крови, измерение
внутриглазного давления, электрокардиография с физическими упражнениями.
Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством
здравоохранения Российской Федерации может устанавливать перечень дополнительных
обязательных диагностических исследований указанных граждан до начала освидетельствования.
По медицинским показаниям могут проводиться и другие диагностические исследования.
77. Освидетельствование граждан, прошедших военную службу (приравненную службу),
граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе, а также граждан при призыве
на военные сборы по линии Вооруженных Сил проводят врачи-специалисты, включенные в состав
военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врачофтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачи других
специальностей.
78. Заключение о годности к военной службе гражданина при призыве на военные сборы по
линии Вооруженных Сил выносится по категориям, указанным в пункте 18 настоящего Положения.
При наличии у гражданина при призыве на военные сборы по линии Вооруженных Силах
увечья, заболевания, по которым расписанием болезней предусматривается индивидуальная
оценка категории годности к военной службе, выносится заключение, наиболее ограничивающее
годность к военной службе.
При необходимости в отношении гражданина, призываемого на военные сборы по линии
Вооруженных Сил, может быть вынесено также заключение о годности к военной службе в
конкретном виде Вооруженных Сил или роде войск, прохождению военной службы в районах
Крайнего Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районах,
других местностях с неблагоприятными климатическими условиями, о возможности прохождения
военной службы и выполнения работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, о годности к работе с радиоактивными
веществами, источниками ионизирующего излучения, компонентами ракетных топлив и иными
высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию,
источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, и
оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, о годности к
обучению (службе) по конкретным военно-учетным специальностям.

