
VII. Обследование и освидетельствование граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую службу 

 
79. Организация освидетельствования граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, возлагается на военного комиссара. 
80. Освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

проводится по их заявлению в случае, если в результате обследования в медицинских 
организациях у них выявлены изменения в состоянии здоровья. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством 
обороны Российской Федерации организует обследование граждан, проходящих альтернативную 
гражданскую службу, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения. 

До начала медицинского освидетельствования указанных граждан проводятся 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. 
По медицинским показаниям могут проводиться также другие диагностические 

исследования. 
81. Освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебных комиссий военных 
комиссариатов субъектов Российской Федерации: врач-терапевт, врач-хирург, врач-невролог, 
врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости 
- врачи других специальностей. 

Для уточнения диагноза заболевания гражданин, проходящий альтернативную гражданскую 
службу, может быть направлен в медицинскую организацию государственной или муниципальной 
систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях. 

По завершении обследования составляется медицинское заключение о состоянии здоровья 
гражданина. Форма медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина и правила 
заполнения определяются Министерством обороны Российской Федерации совместно с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

По результатам освидетельствования граждан, проходящих альтернативную гражданскую 
службу, военно-врачебные комиссии военных комиссариатов субъектов Российской Федерации 
выносят заключение о годности к военной службе по категориям, предусмотренным пунктом 18 
настоящего Положения. 

Формы документов, используемые при освидетельствовании граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую службу, и правила их заполнения аналогичны формам и правилам 
заполнения документов, установленных для освидетельствования военнослужащих. 

82. Заключение о причинной связи увечий, заболеваний не выносится в отношении граждан, 
проходящих альтернативную гражданскую службу. 

83. Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих альтернативную гражданскую 
службу, аналогичны требованиям, предъявляемым к гражданам, проходящим военную службу по 
призыву. 

 

 


