
III. Обследование и освидетельствование 
граждан, поступающих на военную службу по контракту, 

на приравненную службу, и граждан, поступающих 
в мобилизационный людской резерв 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 

 

24. Организация освидетельствования граждан, не проходящих военную службу и 

поступающих на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, другие войска и 

воинские формирования, органы военной прокуратуры, военные следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации, граждан, поступающих в 

мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований, возлагается на военно-врачебные комиссии военных комиссариатов 

муниципальных образований. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005, от 29.12.2016 N 1540, от 

21.04.2018 N 490) 

В случае если отбор граждан для поступления на военную службу по контракту из 

числа лиц, не находящихся на военной службе, осуществляется другими войсками, 

организация освидетельствования указанных граждан возлагается на директора 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации и 

руководителей территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2015 N 478, от 30.03.2017 N 359) 

25. Организация освидетельствования граждан, не проходящих военную службу и 

поступающих на военную службу по контракту в органы, граждан, поступающих в 

мобилизационный людской резерв органов, возлагается на руководителей этих органов. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 

Организация освидетельствования граждан, поступающих на приравненную службу 

в учреждения, возлагается на руководителей этих учреждений. 

Организация освидетельствования граждан, поступающих на службу в другие 

войска, возлагается на директора Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии 

Российской Федерации и Министра внутренних дел Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 N 359) 

26. Обследование граждан, не проходящих военную службу (приравненную службу) 

и поступающих на военную службу (приравненную службу) по контракту, граждан, 

поступающих в мобилизационный людской резерв, осуществляется в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных 

или стационарных условиях по направлению военных комиссариатов муниципальных 

образований (кадровых подразделений или военно-врачебных комиссий соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005, от 19.05.2015 N 478, от 

21.04.2018 N 490) 

До начала освидетельствования указанные граждане проходят в медицинских 

организациях государственной или муниципальной системы 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 и с физическими упражнениями; 

исследование биологических жидкостей организма человека на основные группы 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (опиаты, каннабиноиды, 

амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин) (далее - исследование на 

наркотические средства); 

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры 

гепатита "B" и "C", серологические реакции на сифилис. 

Гражданам старше 40 лет, поступающим в мобилизационный людской резерв, 

проводятся исследование уровня глюкозы крови, измерение внутриглазного давления, 

электрокардиография с физическими упражнениями. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 

Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы 

исполнительной власти (федеральные государственные органы), в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба (приравненная служба), могут устанавливать 

перечни дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до 

начала освидетельствования граждан, не проходящих военную службу (приравненную 

службу) и поступающих на военную службу (приравненную службу) по контракту, 

граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005; в ред. 

Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1540) 

Граждане, не проходящие военную службу (приравненную службу) и поступающие 

на военную службу (приравненную службу) по контракту, граждане, поступающие в 

мобилизационный людской резерв, могут представить в военно-врачебную комиссию 

документы, характеризующие состояние их здоровья, и результаты обследований, 

проведенных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, включенных в перечень согласно пункту 2 настоящего Положения. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 478) 

По медицинским показаниям могут проводиться диагностические исследования (в 

том числе повторно), предусмотренные настоящим пунктом. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 478) 

27. Гражданин, поступающий на военную службу (приравненную службу) по 

контракту, и гражданин, поступающий в мобилизационный людской резерв, для 

уточнения диагноза заболевания могут быть направлены в медицинскую организацию 

государственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в 

амбулаторных или стационарных условиях. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 

28. Освидетельствование граждан, поступающих на военную службу (приравненную 



службу) по контракту, и граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, 

проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-

хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-

оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и при необходимости - 

врачи других специальностей. При этом врач-психиатр проводит освидетельствование 

после изучения результатов профессионального психологического отбора гражданина или 

соответствующих исследований (обследований), проведенных медицинскими 

психологами (психологами) федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба), в том числе 

специалистами федерального органа исполнительной власти, в который гражданин 

поступает на военную службу (приравненную службу) по контракту. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005, от 19.07.2016 N 698) 

Граждане, поступающие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, 

проходят предварительное и окончательное освидетельствование. При окончательном 

освидетельствовании указанных граждан диагностические исследования, 

предусмотренные пунктом 26 настоящего Положения, могут проводиться (в том числе 

повторно) при наличии медицинских показаний. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 478) 

29. Заключение о годности к военной службе гражданина, поступающего на военную 

службу по контракту, и гражданина, поступающего в мобилизационный людской резерв, 

дается по категориям, предусмотренным пунктом 18 настоящего Положения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 

30. По результатам освидетельствования граждан, поступающих на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации, дается заключение о годности к службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации по следующим категориям: 

А - годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации; 

Б - годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации с 

незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации; 

Г - временно не годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации; 

Д - не годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации. 

30(1). По результатам освидетельствования граждан, поступающих на службу в 

войска национальной гвардии Российской Федерации, дается заключение о годности к 

службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации по следующим 

категориям: 

А - годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации; 

Б - годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации с 

незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к службе в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации; 

Г - временно не годен к службе в войсках национальной гвардии Российской 



Федерации; 

Д - не годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации. 

(п. 30(1) введен Постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 N 359) 

31. Заключение о годности к службе гражданина, поступающего на приравненную 

службу, за исключением граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации, граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии 

Российской Федерации, выносится по категориям, определяемым соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена приравненная служба. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2018 N 318) 

32. При наличии у гражданина, не проходящего военную службу (приравненную 

службу) и поступающего на военную службу (приравненную службу) по контракту, и 

гражданина, поступающего в мобилизационный людской резерв, заболевания, по 

которому расписанием болезней и (или) иными требованиями к состоянию здоровья 

граждан, определяемыми соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти, предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе 

(приравненной службе), годности к обучению (военной службе) по конкретной военно-

учетной специальности, к обучению (службе) по специальности в соответствии с 

занимаемой должностью, военно-врачебная комиссия выносит заключение, наиболее 

ограничивающее годность к военной службе (приравненной службе), обучению (военной 

службе) по конкретной военно-учетной специальности, обучению (службе) по 

специальности в соответствии с занимаемой должностью. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 

33. В отношении граждан, не проходящих военную службу и поступающих на 

военную службу по контракту, и граждан, поступающих в мобилизационный людской 

резерв, в случае признания их годными к военной службе или годными к военной службе 

с незначительными ограничениями в целях распределения по видам и родам войск 

Вооруженных Сил, другим войскам, воинским формированиям и органам в соответствии с 

расписанием болезней определяются показатели предназначения для прохождения 

военной службы. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 

34. Военно-врачебная комиссия при необходимости выносит в отношении 

гражданина, поступающего на военную службу (приравненную службу) по контракту, и 

гражданина, поступающего в мобилизационный людской резерв, заключение о годности к 

военной службе в конкретном виде Вооруженных Сил или роде войск, прохождению 

военной службы (приравненной службы) в районах Крайнего Севера, в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районах, других местностях с 

неблагоприятными климатическими условиями, а также о возможности прохождения 

военной службы (приравненной 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 (военной службе) по конкретным военно-учетным специальностям, 

обучению (службе) по специальностям в соответствии с занимаемой должностью. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005) 



 


