
V. Обследование и освидетельствование военнослужащих, граждан, 

проходящих военные сборы 

  

Пункт 50 изменен с 10 марта 2020 г. - Постановление Правительства России от 27 февраля 

2020 г. N 207 

50. Организацию обследования и освидетельствования военнослужащих, граждан, 

проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований (далее - военные сборы по линии Вооруженных Сил), в военно-

медицинской организации, иной медицинской организации, воинской части, соединении 

обеспечивает начальник (руководитель) организации, командир воинской части 

(соединения), в которой создана военно-врачебная комиссия. 

Своевременность, полноту обследования освидетельствуемого, подготовку и оформление 

медицинских документов по результатам обследования и представление их военно-

врачебной комиссии обеспечивает начальник (руководитель) отделения военно-

медицинской организации (руководитель отделения иной медицинской организации), в 

которой проводится обследование, начальник медицинской службы воинской части 

(соединения), в которой создана военно-врачебная комиссия. 

Проведение освидетельствования военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы 

по линии Вооруженных Сил, возлагается на военно-врачебные комиссии. 

Направление военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по линии 

Вооруженных Сил, на освидетельствование организуется Министерством 

обороны Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной 

власти и федеральными государственными органами, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, организуют прохождение обследования и освидетельствования военнослужащих, 

проходящих военную службу в Вооруженных Силах, других войсках, воинских 

формированиях, органах военной прокуратуры и военных следственных органах 

Следственного комитета Российской Федерации, а также граждан, проходящих военные 

сборы по линии Вооруженных Сил. 

51. Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по 

линии Вооруженных Сил, в целях определения категории годности к военной службе (за 

исключением освидетельствования в целях предоставления отпуска по болезни или 

освобождения от исполнения обязанностей военной службы) проводят врачи-

специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-

терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог и при 

необходимости - врачи других специальностей. 

Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по линии 

Вооруженных Сил, в иных целях проводится военно-врачебными 

комиссиями, состав которых определяется Министерством обороны Российской 

Федерации, другими соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 
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52. До начала освидетельствования в целях определения категории годности к военной 

службе (за исключением освидетельствования в целях предоставления отпуска по болезни 

или освобождения от исполнения обязанностей военной службы) военнослужащих, 

граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил, 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) или результатов флюорографического 

(рентгенологического) обследования на цифровых носителях; 

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, другие федеральные органы 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

могут устанавливать перечень дополнительных обязательных диагностических 

исследований, проводимых до начала освидетельствования в целях определения 

категории годности к военной службе (за исключением освидетельствования в целях 

предоставления отпуска по болезни или освобождения от исполнения обязанностей 

военной службы) указанных военнослужащих, граждан. 

См. объемы обязательных диагностических исследований, проводимых до начала 

освидетельствования военнослужащих Вооруженных Сил РФ, граждан, проходящих 

военные сборы по линии Вооруженных Сил РФ, в целях, не указанных в настоящем 

пункте 

53. До начала освидетельствования в целях, не указанных в пункте 52 настоящего 

Положения, военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы по линии 

Вооруженных Сил, проходят обязательные диагностические исследования в объемах, 

установленных Министерством обороны Российской Федерации, другими федеральными 

органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 
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54. Заключение о годности военнослужащего, гражданина, проходящего военные сборы 

по линии Вооруженных Сил, к военной службе выносится по категориям, указанным 

в пункте 18 настоящего Положения. 

Военно-врачебная комиссия выносит при необходимости также заключение о годности к 

военной службе в конкретном роде войск Вооруженных Сил, обучению (военной службе) 

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

соответствующей воинской части (подразделении), военной службе в специальных 

сооружениях, 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, 
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прохождению военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, высокогорных районах, в иностранных государствах, в том числе в 

иностранных государствах с неблагоприятным жарким климатом, других местностях с 

неблагоприятными климатическими условиями, а также о возможности прохождения 

военной службы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выполнения работ на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

55. При наличии у офицеров, прапорщиков, мичманов заболеваний, по которым 

расписанием болезней предусматривается индивидуальная оценка категории годности к 

военной службе, заключение о категории годности к военной службе выносится с учетом 

специальности, опыта службы по военно-учетной специальности и воинской должности, 

которую занимают или на которую предназначаются освидетельствуемые, с учетом их 

состояния здоровья, а также сведений, изложенных в служебной и медицинской 

характеристиках. 

56. В служебной характеристике на военнослужащего отражаются сведения о его 

специальности, сроках службы по военно-учетной специальности и воинской должности, 

которую занимает или на которую предназначается военнослужащий, способности 

исполнять обязанности военной службы, службы по военно-учетной специальности. 

Служебная характеристика подписывается командиром воинской части и заверяется 

печатью воинской части. 

57. В медицинской характеристике указываются сведения о результатах обследований, 

медицинских осмотров, диспансерного динамического наблюдения за состоянием 

здоровья военнослужащего, количестве его обращений за медицинской помощью, 

количестве дней трудопотерь, влиянии исполнения обязанностей военной службы, 

службы по военно-учетной специальности на состояние здоровья и предварительном 

диагнозе. 

Сведения, указанные в медицинской характеристике, должны подтверждаться данными 

медицинской книжки и другими медицинскими документами. 

Медицинская характеристика подписывается врачом воинской части (военно-

медицинской организации) и заверяется печатью воинской части (военно-медицинской 

организации), в которой военнослужащий состоит на медицинском обеспечении. 

58. При наличии у граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил, 

увечий, заболеваний, по которым расписанием болезней предусматривается 

индивидуальная оценка категории годности к военной службе, военно-врачебная 

комиссия выносит заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе. 

Пункт 59 изменен с 10 марта 2020 г. - Постановление Правительства России от 27 февраля 

2020 г. N 207 

59. При наличии у солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по 

контракту, и курсантов военно-учебных заведений, кроме обучающихся на выпускном 

курсе, увечий, заболеваний, по которым расписанием болезней предусматривается 

индивидуальная оценка категории годности к военной службе, военно-врачебная 

комиссия выносит заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе. 

Положение дополнено пунктом 59.1 с 10 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

России от 27 февраля 2020 г. N 207 
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59.1. Военно-врачебная комиссия, которая вынесла заключение о признании 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ограниченно годным или не 

годным к военной службе с причинной связью увечий, заболеваний, явившихся 

основанием для вынесения указанных категорий годности к военной службе, в 

формулировках "общее заболевание" и (или) "заболевание получено в период военной 

службы" (в случае, если в период прохождения военной службы имело место 

прогрессирование (утяжеление течения) заболевания, возникшего до призыва на военную 

службу), в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его освидетельствования направляет 

копию данного заключения в военно-врачебную комиссию филиала федерального 

государственного казенного учреждения "Главный центр военно-врачебной экспертизы" 

Министерства обороны Российской Федерации (далее - Главный центр), 

дислоцированного на территории военного округа (Северного флота), из которого 

указанный военнослужащий был призван на военную службу, для проведения заочного 

(по документам) освидетельствования. 

Военно-врачебная комиссия филиала Главного центра в течение 5 рабочих дней после 

получения копии заключения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

запрашивает медицинскую документацию гражданина в соответствии с пунктом 

10 настоящего Положения. По результатам изучения медицинской документации военно-

врачебная комиссия филиала Главного центра в срок не позднее 10 рабочих дней после ее 

поступления выносит заключение о годности гражданина к военной службе на момент его 

призыва на военную службу по категориям, указанным в пункте 18 настоящего 

Положения. Состав военно-врачебной комиссии по заочному (по документам) 

освидетельствованию гражданина, признанного в период прохождения военной службы 

по призыву ограниченно годным или не годным к военной службе с причинной связью 

увечий, заболеваний, явившихся основанием для вынесения указанных категорий 

годности к военной службе, в формулировках "общее заболевание" и (или) "заболевание 

получено в период военной службы" (в случае, если в период прохождения военной 

службы имело место прогрессирование (утяжеление течения) заболевания, возникшего до 

призыва на военную службу), соответствует составу военно-врачебной комиссии, 

указанному в пункте 77 настоящего Положения. 

Заключение военно-врачебной комиссии филиала Главного центра, указанное в абзаце 

втором настоящего пункта, в случае признания гражданина по результатам заочного (по 

документам) освидетельствования ограниченно годным или не годным (временно не 

годным) к военной службе на момент его призыва на военную службу в срок до 5 рабочих 

дней после оформления подлежит направлению: 

руководителю территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по субъекту Российской Федерации, из которого гражданин был призван 

на военную службу; 

руководителю органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья; 

руководителю медицинской организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения: 

врач-специалист которой проводил освидетельствование гражданина и дал ошибочное 

заключение, послужившее основанием для вынесения врачом, руководящим работой по 

освидетельствованию граждан, итогового заключения о категории годности к военной 

службе; 
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врач-специалист которой при освидетельствовании неверно оценил результаты 

обязательных диагностических исследований, предусмотренных пунктом 14 настоящего 

Положения; 

в которой на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский учет, 

призывной комиссии (по направлению военного комиссара муниципального образования 

(муниципальных образований) проводилось обследование, по результатам которого не 

было диагностировано увечье, заболевание, являющееся основанием для признания 

гражданина ограниченно годным или не годным (временно не годным) к военной службе; 

военному комиссару и военному комиссару муниципального образования 

(муниципальных образований), призывной комиссией которого гражданин призван на 

военную службу. 

60. Заключение о необходимости предоставления военнослужащему отпуска по болезни 

или освобождения от исполнения обязанностей военной службы (далее - освобождение) 

выносится в случаях, когда расписанием болезней предусматривается временная 

негодность к военной службе. 

61. Заключение о необходимости предоставления гражданину, проходящему военные 

сборы по линии Вооруженных Сил, освобождения выносится в случаях, когда 

расписанием болезней предусматривается временная негодность к военной службе. 

62. В мирное время военно-врачебная комиссия выносит заключение о необходимости 

предоставления военнослужащему отпуска по болезни в случае, если срок, по истечении 

которого военнослужащий может приступить к исполнению обязанностей военной 

службы, составляет не менее 30 суток. 

В случае если указанный срок составляет менее 30 суток, военно-врачебная комиссия 

выносит заключение о необходимости предоставления военнослужащему освобождения. 

В военное время военно-врачебная комиссия выносит заключение о направлении 

военнослужащего в батальон (команду) выздоравливающих в случае, если срок, по 

истечении которого военнослужащий может приступить к исполнению обязанностей 

военной службы, составляет менее 3 месяцев. В случае если указанный срок составляет 

более 3 месяцев, военно-врачебная комиссия выносит заключение о временной 

негодности военнослужащего к военной службе и о проведении повторного 

освидетельствования через 6 - 12 месяцев. 

В случае если имеются основания полагать, что возможность исполнять обязанности 

военной службы не восстановится, заключение военно-врачебной комиссии о 

необходимости предоставления военнослужащему отпуска по болезни не выносится, а 

решается вопрос о его годности к военной службе. 

63. В мирное время военно-врачебная комиссия выносит заключение о необходимости 

предоставления военнослужащему отпуска по болезни на срок от 30 до 60 суток в 

зависимости от характера и тяжести увечья, заболевания. 

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, в отдельных случаях 

отпуск по болезни может быть продлен не более чем на 60 суток. 

https://base.garant.ru/70411156/861df654dc568c97b03a2aca18e68eac/#block_1014


Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, отпуск по болезни 

может быть продлен не более чем на 30 суток. 

По истечении срока непрерывного нахождения на лечении и в отпуске по болезни, 

который не должен превышать 4 месяцев (для пациентов с туберкулезом - 12 месяцев), 

военнослужащий подлежит освидетельствованию для решения вопроса о его годности к 

военной службе. 

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту, может быть продлен в случае, если по завершении лечения он 

возвратится к исполнению обязанностей военной службы. 

64. Военно-врачебная комиссия выносит заключение о необходимости предоставления 

освобождения военнослужащему (гражданину, проходящему военные сборы по линии 

Вооруженных Сил) на срок до 15 суток. Военно-врачебная комиссия может повторно 

вынести такое заключение, но в общей сложности срок освобождения не должен 

превышать 30 суток. 

65. При освидетельствовании военнослужащего, который проходит военную службу по 

контракту и у которого до истечения срока военной службы остается 30 суток и менее, 

заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни не выносится. 

66. В случае если военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, признан 

не годным к военной службе, военно-врачебная комиссия одновременно с заключением о 

его негодности к военной службе выносит заключение о необходимости предоставления 

освобождения на срок до дня исключения военнослужащего из списков личного состава 

воинской части. 

67. Освидетельствование для решения вопроса о годности к военной службе 

военнослужащих, получивших увечье при исполнении обязанностей военной службы, при 

выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, 

в период прохождения военной службы в государствах, где велись боевые действия, в 

период пребывания на разведывательной и контрразведывательной работе за границей, 

проводится по окончании лечения в стационарных условиях независимо от его 

продолжительности. 

68. До заключения военнослужащим, обучающимся в военно-учебном заведении и 

имеющим статус военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, первого 

контракта о прохождении военной службы военно-врачебная комиссия выносит 

заключение о категории годности к военной службе по графе II расписания болезней, а 

после заключения контракта - по графе III расписания болезней. 
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