
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); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490) 

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); 

общий (клинический) анализ крови; 

общий анализ мочи. 

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. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.07.2016 N 698) 



16. Персональный состав врачей-специалистов, включаемых в комиссию по 

постановке граждан на воинский учет, согласовывается с руководителями медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и утверждается 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по представлению 

военного комиссара. Указанным решением также назначаются врачи, руководящие 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. 

Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых для проведения 

освидетельствования граждан при призыве на военную службу, согласовывается с 

руководителями медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения и утверждается председателями призывных комиссий по представлению 

военного комиссара (военного комиссара муниципального образования (муниципальных 

образований)). Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по 

представлению военного комиссара назначаются врачи, руководящие работой по 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490) 

17. При первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу 

освидетельствование граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или 

имеющих иную группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, 

проводится заочно с их согласия или с согласия их законных представителей на 

основании медицинских карт амбулаторного больного и копий актов медико-социальной 

экспертизы гражданина, заверенных подписью руководителя и печатью 

соответствующего бюро медико-социальной экспертизы. 

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. 

Гражданам, признанным годными к военной службе или годными к военной службе 

с незначительными ограничениями, при первоначальной постановке на воинский учет и 

призыве на военную службу в целях распределения по видам и родам войск Вооруженных 

Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам в соответствии с графой I 

раздела II "Расписание болезней" приложения к настоящему Положению (далее - 

расписание болезней) и таблицей 1 приложения к настоящему Положению определяются 

показатели предназначения для прохождения военной службы. 

19. При первоначальной постановке граждан на воинский учет по решению 



председателя комиссии по постановке граждан на воинский учет может определяться их 

годность к обучению в общественно-государственных и общественных объединениях, 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку граждан 

по военно-учетным специальностям. 

20. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности 

гражданина к военной службе по состоянию 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. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490) 

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. 

21. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья, органов местного самоуправления, руководители медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают 

своевременное обследование граждан в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и стандартами медицинской помощи, утверждаемыми Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Контроль за своевременным завершением 

обследования граждан осуществляется соответствующими военными комиссариатами. 

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 

освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на 

военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с 

заключением об их годности к военной службе по результатам освидетельствования. 

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-оториноларингологом, врачом-

стоматологом, врачом-дерматовенерологом 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 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". 

23. Формы документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, 

руководящими работой по освидетельствованию граждан, при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет, при призыве граждан на военную службу, при 

медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную 

службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, при контрольном 

освидетельствовании граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на 

военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с 

заключением об их годности к военной службе по результатам освидетельствования, а 

также правила их заполнения определяются Министерством обороны Российской 

Федерации. 
 


