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Таблица 1 

  

Дополнительные требования к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу, 

граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и не прошедших военную службу (прошедших военную службу по 

призыву), при призыве их на военные сборы, проводимые в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, 

на воинские должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву 

  

Показатели физического 

развития. Перечень 

болезней и статей 

расписания болезней 

Показатели предназначения. Наименование родов войск, воинских частей 

1 2 3 4 

воинские части 

специального 

назначения, 

морской пехоты, 

воздушно-

десантные, 

десантно-

штурмовые 

воинские части 

подводные 

лодки, 

надводные 

корабли 

водители и 

члены 

экипажей 

танков, 

самоходно

артиллерий

ских 

установок, 

инженерны

х машин на 

базе танков 

и тягачей 

водители и 

члены 

экипажей 

боевых машин 

пехоты, 

бронетранспорт

еров и 

пусковых 

установок 

ракетных частей 

другие воински

е части войск 

национальной 

гвардии 

Российской 

Федерации, 

караульные 

части 

химические 

воинские 

части, 

специалисты 

заправки и 

хранения 

горючего 

зенитно-

ракетные 

части 

спецсооруже

ния, 

специалисты 

охраны и 

обороны 

боевых 

ракетных 

комплексов 

воинские 

части связи,  

радиотехничес 

кие части 

остальные 

воинские части 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации, 

воинских 

формирований 

и органов 

Графы 

https://base.garant.ru/73687732/43a0c829eb213b1711f267a4c985791e/#block_11363


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рост (см) не 

вы

ше 

части 

специального 

назначения - 185 

185, 

подводные 

лодки - 182 

175 180       спецсооружен

ия -180 

    

не 

ни

же 

170       155           

Орган 

зрения 

острота зрения 

для дали не 

ниже 

без 

кор

рек

ции 

0,6/0,6 0,5/0,4 0,5/0,4, 

водители 

0,8/0,4 

0,5/0,1, 

водители 

0,8/0,4 

0,5/0,1 0,5/0,1 0,5/0,1 0,5/0,1     

с 

кор

рек

цие

й 

                0,5/0,1 0,5/0,1 

или 0,4/0,4 

Органы 

зрения 

цветоощущение дих

ро

маз

ия 

НГ НГ водители 

НГ 

водители НГ   НГ   НГ     

цветослабость I

I

I

 

и

НГ   водители 

НГ 

водители НГ   НГ 

  

НГ 

  НГ     



л

и

 

I

I

 

с

т

. 

I

 

с

т

. 

Слух ше

пот

ная 

реч

ь 

(м) 

не 

ме

нее 

6/6 6/6 6/6, члены 

экипажа 

1/4 или 3/3 

6/6, члены 

экипажа 1/4 

или 

3/3 

6/6 5/5 5/5 5/5 5/5 1/4 

или 

3/3 

Состояния после 

перенесенных вирусного 

гепатита, 

тифопаратифозных 

заболеваний с исходом в 

НГ НГ НГ         НГ     



полное выздоровление и 

стойкостью ремиссии в 

течение 12 месяцев 

Статьи 2-г, 12-в НГ НГ НГ         НГ     

Недостаточность питания, 

пониженное питание 

НГ НГ НГ НГ НГ           

Ожирение II степени; 

оптикореконструктивные 

операции на роговице или 

склере (лазерный 

кератомилез и аналоги, 

поверхностная 

безлоскутная кератэктомия 

и аналоги, рефракционная 

кератотомия и др.), 

выполненные по поводу 

документально 

подтвержденной (с учетом 

результатов ультразвуковой 

биометрии глазных яблок) 

близорукости до 6,0 дптр 

включительно (при 

отсутствии 

послеоперационных 

осложнений и 

дегенеративно-

дистрофических изменений 

на роговице и глазном дне) 

НГ НГ НГ НГ НГ     НГ     
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в анамнезе, но не ранее 

чем через 6 месяцев после 

операции, за исключением 

поверхностной 

безлоскутной кератэктомии 

и аналогов, выполненных 

по поводу документально 

подтвержденной (с учетом 

результатов ультразвуковой 

биометрии глазных яблок) 

близорукости до 3,0 дптр 

включительно (при 

отсутствии 

послеоперационных 

осложнений и 

дегенеративно-

дистрофических изменений 

на роговице и глазном дне) 

в анамнезе, но не ранее 

чем через 6 месяцев после 

операции 

Статьи 14-г, 16-г, 17-г, 22-

г, 23-г, 25-г, 26-г, 27-г, 88-б, а 

также в анамнезе отсрочка 

по статье 16-в или 

психическим расстройствам 

при острых или 

хронических инфекциях с 

исходом в полное 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ   
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выздоровление и при 

отсутствии явлений 

органического поражения 

центральной нервной 

системы, а также 

склонность к девиантному 

поведению, установленная 

врачом-психиатром с 

учетом анамнестических 

сведений на основании 

результатов 

соответствующих 

психологических 

(психофизиологических) 

исследований 

Статьи 21-в, 24-г НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ   

Статьи 29-в, 30-в, 34-г НГ НГ НГ         НГ     

Весенний катар, другие 

аллергические заболевания 

конъюнктивы, 

прогрессирующая истинная 

крыловидная плева 

НГ НГ НГ НГ НГ НГ   НГ     

Косоглазие; ограничение 

поля зрения более чем на 

20 градусов хотя бы на 

одном глазу 

НГ НГ НГ водители НГ НГ     НГ     
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Статьи 37-в, 38-в НГ НГ НГ НГ     НГ НГ     

Статья 39-в НГ НГ НГ НГ     НГ НГ     

Статья 45-г НГ НГ НГ         НГ     

Статьи 42-г, 46-в, 47-б НГ НГ НГ НГ       НГ     

Статья 49-в НГ НГ НГ     НГ         

Статья 51 -в НГ НГ НГ НГ   НГ НГ НГ     

Статья 54-в части 

специального 

назначения НГ 

подводные 

лодки НГ 

                

Статьи 54-б, 55-б, 56-в, 57-г НГ НГ НГ         НГ     

Дискинезия 

желчевыводящих путей; 

ферментопатические 

(доброкачественные) 

гипербилирубинемии; 

холестероз желчного 

пузыря, хронические 

холециститы, панкреатиты с 

редкими обострениями при 

хороших результатах 

лечения 

НГ НГ       НГ   НГ     

Состояние после резекции 

кишки без нарушения 

НГ НГ НГ НГ НГ     НГ, 

спецсооружен
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функции 

пищеварения, статьи 60-

г, 82-г 

ия годны 

Статья 62-д НГ НГ НГ     НГ   НГ     

Статьи 65-г, 66-г, 66-д, 67-

г, 68-г, 69-г 

НГ НГ НГ         НГ     

Болезнь Осгуд-Шлаттера 

без нарушения функции 

суставов 

НГ                   

Статьи 72-г, 73-г, 74-в, 75-в НГ НГ НГ НГ             

Отсутствие одного яичка 

вследствие травмы или 

операции по поводу 

заболевания 

нетуберкулезного или 

доброкачественного 

характера 

НГ                   

Отсрочка в анамнезе 

по статье 78 

НГ НГ НГ НГ       НГ     

Статья 81 НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ     

  

Примечания: 1. Лица с массой тела более 90 кг к военной службе в воздушно-десантных и десантно-штурмовых частях не годны. 
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2. Показатель предназначения для военной службы в учебных частях устанавливается соответственно виду Вооруженных Сил Российской Федерации и 

роду войск. 

3. Годность к подводному вождению танков (других машин) определяется на основании графы 3 настоящей таблицы. 
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