ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2013 г. N 565
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005,
от 19.05.2015 N 478, от 23.04.2016 N 345, от 19.07.2016 N 698,
от 29.12.2016 N 1540, от 30.03.2017 N 359, от 22.03.2018 N 318,
от 21.04.2018 N 490, от 14.12.2018 N 1552, от 30.01.2019 N 59,
от 16.03.2019 N 274, от 27.02.2020 N 207, от 01.06.2020 N 803)
В соответствии со статьей 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о военно-врачебной экспертизе;
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28
июля 2008 г. N 574 "Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе и о
внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 31, ст. 3744).
2. Предоставить Министерству обороны Российской Федерации по согласованию с
Министерством здравоохранения Российской Федерации право давать разъяснения по вопросам
применения Положения, утвержденного настоящим постановлением.
3. Федеральным органам исполнительной власти привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню
согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 июля 2013 г. N 565
ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005,
от 19.05.2015 N 478, от 23.04.2016 N 345, от 19.07.2016 N 698,
от 29.12.2016 N 1540, от 30.03.2017 N 359, от 22.03.2018 N 318,
от 21.04.2018 N 490, от 14.12.2018 N 1552, от 30.01.2019 N 59,
от 16.03.2019 N 274, от 27.02.2020 N 207, от 01.06.2020 N 803)
I. Общие положения
1. Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в Вооруженных Силах
Российской Федерации (далее - Вооруженные Силы), в войсках национальной гвардии Российской
Федерации (далее также - другие войска), инженерно-технических и дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и спасательных
воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - воинские
формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее органы), в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах внутренних дел Российской Федерации и таможенных органах
Российской Федерации (далее - учреждения) в целях определения годности к военной службе,
годности к службе, приравненной к военной службе (далее - приравненная служба), обучению
(военной службе) по конкретным военно-учетным специальностям, обучению (службе) по
специальностям в соответствии с занимаемой должностью, установления причинной связи увечий
(ранений, травм, контузий), заболеваний у военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан,
призванных на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы, приравненной службы и
военных сборов, с прохождением ими военной и приравненной службы (далее - причинная связь
увечий, заболеваний), решения других вопросов, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2017 N 359, от 01.06.2020 N 803)
2. Для проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах, других войсках,
воинских формированиях, органах и учреждениях создаются военно-врачебные комиссии
(врачебно-летные комиссии). Порядок создания военно-врачебных комиссий (врачебно-летных
комиссий) в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях, органах и учреждениях
определяется соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
В отдельных случаях военно-врачебные комиссии (врачебно-летные комиссии) могут
создаваться в медицинских организациях (не входящих в состав Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований, органов и учреждений) государственной и муниципальной систем
здравоохранения, в которых проводятся медицинское обследование (далее - обследование) и
лечение военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации, граждан, прошедших военную
службу (приравненную службу), а также членов их семей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2017 N 359, от 22.03.2018 N 318, от 01.06.2020 N
803)

Перечень указанных в настоящем пункте медицинских организаций, за исключением
медицинских организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству,
и (или) их филиалов, и (или) обособленных структурных подразделений, утверждается
руководителем органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья на основании представления начальника медицинской службы военного
округа (флота) (руководителя военно-врачебной комиссии, созданной в других войсках, воинских
формированиях, органах и учреждениях, уполномоченного руководителя органа принудительного
исполнения Российской Федерации) при наличии согласования с руководителями включаемых
медицинских организаций, отвечающих следующим условиям:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.06.2020 N 803)
наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей в том
числе выполнение работ (услуг) по военно-врачебной экспертизе и (или) врачебно-летной
экспертизе;
наличие договора об оказании медицинской помощи, заключенного с соответствующим
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба (приравненная служба).
Перечень указанных в настоящем пункте медицинских организаций, подведомственных
Федеральному медико-биологическому агентству, и (или) их филиалов, и (или) обособленных
структурных подразделений утверждается Федеральным медико-биологическим агентством на
основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Содержание указанного перечня доводится до заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.06.2020 N 803)
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.05.2015 N 478)
3. На военно-врачебную комиссию возлагаются:
а) проведение медицинского освидетельствования (далее - освидетельствование):
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
граждан, поступающих на военную службу по контракту;
граждан, поступающих на приравненную службу;
военнослужащих;
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников, имеющих
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
таможенных органах Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и
имеющих специальные звания полиции (далее - сотрудники);
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2017 N 359, от 01.06.2020 N 803)
граждан, поступающих в военные профессиональные образовательные организации или
военные образовательные организации высшего образования (далее - военно-учебные
заведения);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
граждан, поступающих в федеральные государственные образовательные организации,
находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена приравненная служба (далее - учебные заведения);

граждан, изъявивших желание в процессе обучения по основной образовательной
программе пройти и проходящих военную подготовку в военных учебных центрах при
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования (далее образовательные организации), в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, граждан,
прошедших военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях, в
военно-учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
программе военной подготовки солдат, матросов запаса и оканчивающих образовательную
организацию;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2018 N 490, от 16.03.2019 N 274)
граждан, прошедших военную службу;
граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе;
граждан, прошедших приравненную службу;
граждан, призываемых на военные сборы;
граждан, проходящих военные сборы;
граждан, проходивших военные сборы;
членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (далее - члены
семей военнослужащих);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
членов семей сотрудников;
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу;
федеральных государственных гражданских служащих;
граждан из числа гражданского персонала и членов семей указанных граждан, направляемых
для работы в иностранные государства;
граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
б) методическое руководство военно-врачебной экспертизой и контроль в части, касающейся
военно-врачебной экспертизы, за организацией, проведением и результатами обследований,
лечебно-диагностических мероприятий в медицинских, военно-медицинских подразделениях,
частях и учреждениях (организациях) Министерства обороны Российской Федерации, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба (приравненная служба) (далее - военно-медицинские организации), в
соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил, других войск, воинских
формирований, органов и учреждений, в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения, в которых проводятся обследование, лечение и освидетельствование
военнослужащих;
в) контроль за проведением обследования, лечения и освидетельствования граждан при
первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу;
г) определение причинной связи увечий, заболеваний у военнослужащих, сотрудников,
граждан, проходящих военные сборы, граждан, проходивших военную службу (приравненную
службу), граждан, проходивших военные сборы, прокуроров, научных и педагогических

работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации (далее - органы и
организации прокуратуры), граждан, уволенных из органов и организаций прокуратуры,
пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, и их семей" (далее - прокурорские работники), а также увечий,
заболеваний, приведших к смерти военнослужащих, сотрудников, граждан, проходящих военные
сборы, прокурорских работников, в том числе приведших к смерти лиц, застрахованных по
обязательному государственному страхованию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005, от 01.06.2020 N 803)
д) определение категории годности граждан к военной службе (приравненной службе) по
состоянию здоровья на момент их увольнения с военной службы (приравненной службы);
е) участие в научных исследованиях проблем военно-врачебной экспертизы;
ж) подготовка врачей-специалистов по вопросам организации и проведения военноврачебной экспертизы;
з) организация и проведение контрольного обследования и повторного освидетельствования
(в том числе по результатам независимой военно-врачебной экспертизы);
и) контроль за обоснованностью заключений подчиненных военно-врачебных комиссий,
включающий рассмотрение и утверждение (неутверждение), отмену вышестоящими военноврачебными комиссиями заключений подчиненных военно-врачебных комиссий.
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
4. Военно-врачебная
освидетельствования.

экспертиза
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При обследовании проводится комплекс диагностических мероприятий, осуществляемых
посредством сбора и анализа жалоб гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения
лабораторных, инструментальных, морфологических и иных исследований, предшествующих
освидетельствованию в целях, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
При освидетельствовании проводятся изучение и оценка состояния здоровья и физического
развития граждан на момент проведения экспертизы в целях определения их годности к военной
службе (приравненной службе), обучению (военной службе) по конкретным военно-учетным
специальностям, обучению (службе) по специальностям в соответствии с занимаемой должностью,
решения других вопросов, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба), с учетом результатов ранее проведенного обследования и с вынесением
письменного заключения.
Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, и
сотрудников, получивших в период прохождения военной службы (приравненной службы) и
военных сборов увечье, заболевание, проводится для определения категории годности к военной
службе (приравненной службе) при определившемся врачебно-экспертном исходе.
Под определившимся врачебно-экспертным исходом понимается такое состояние здоровья,
когда результаты обследования и лечения дают основание военно-врачебной комиссии вынести

заключение о категории годности к военной службе (приравненной службе) и когда дальнейшее
лечение не приведет к изменению категории годности к военной службе (приравненной службе).
Заочное (по документам) освидетельствование запрещается, если иное не определено
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Освидетельствование авиационного персонала государственной авиации (далее - летный
состав), а также летного состава, пребывающего в запасе, граждан, подавших заявления о приеме
на обучение в военно-учебные заведения, осуществляющие подготовку летного состава, или
обучающихся в них, проводится врачебно-летными комиссиями.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 478)
Формы документации (кроме унифицированных форм медицинской документации),
необходимые для деятельности военно-врачебных комиссий (врачебно-летных комиссий),
правила их заполнения, а также порядок оформления заключений военно-врачебных комиссий
(врачебно-летных комиссий) определяются соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 478; в ред. Постановления
Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
5. Заключение военно-врачебной комиссии выносится открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
6. Годность к военной службе граждан при первоначальной постановке на воинский учет, при
призыве на военную службу, граждан, призываемых на военные сборы, граждан, проходящих
военные сборы, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в
мобилизационный людской резерв, пребывающих в мобилизационном людском резерве,
граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих и лиц, пребывающих в
запасе Вооруженных Сил, определяется в соответствии с требованиями к состоянию здоровья
согласно приложению N 1.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005, от 27.02.2020 N 207)
7. В целях обеспечения реализации права военнослужащих, лиц, прошедших военную
службу, и сотрудников, а также членов их семей на проезд на безвозмездной основе военноврачебная комиссия выносит заключение:
а) о необходимости лечения члена семьи сотрудника, военнослужащего, проходящего
военную службу по контракту;
б) о необходимости лечения в стационарных условиях офицера, уволенного с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которого в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы 25 лет и более - независимо от основания увольнения;
в) о необходимости сопровождения (с указанием количества сопровождающих лиц):
военнослужащего, следующего на лечение в медицинскую организацию (санаторнокурортную организацию), в отпуск по болезни или к избранному месту жительства при увольнении
с военной службы;
членов семьи военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную
службу по контракту, сотрудника, следующих на лечение в медицинскую организацию (санаторнокурортную организацию);

г) о необходимости проезда освидетельствованного гражданина и сопровождающих его лиц
воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным (за исключением такси) транспортом
в зависимости от состояния его здоровья, потребности в медицинской помощи и постороннем
уходе;
д) о необходимости проезда освидетельствованного гражданина, требующего изоляции, и
сопровождающих его лиц в отдельном 4-местном купе купейного вагона скорого или
пассажирского поезда, в каютах III категории или на местах II категории транспортных линий;
е) о необходимости лечения либо медицинского освидетельствования сотрудников.
8. Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией в отношении его
заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в суд.
По решению вышестоящей военно-врачебной комиссии гражданин может быть направлен на
контрольное обследование и повторное освидетельствование.
Заключение военно-врачебной комиссии о категории годности к военной службе
(приравненной службе), о годности к обучению (военной службе) по конкретной военно-учетной
специальности, обучению (службе) по специальности в соответствии с занимаемой должностью
действительно в течение года с даты освидетельствования, если иное не определено в этом
заключении. Повторное либо очередное заключение военно-врачебной комиссии отменяет
предыдущее (за исключением заключения военно-врачебной комиссии о временной негодности к
военной службе (приравненной службе) и причинной связи увечий, заболеваний).
Контрольное обследование и повторное освидетельствование гражданина ранее
установленного срока могут проводиться по его заявлению (заявлению его законного
представителя) или по решению военно-врачебной комиссии, если в состоянии его здоровья
произошли изменения, дающие основания для пересмотра заключения военно-врачебной
комиссии, либо по решению военно-врачебной комиссии в случае выявления нарушений порядка
освидетельствования, повлиявших на заключение военно-врачебной комиссии, а также для
проверки обоснованности заключения подчиненной военно-врачебной комиссии. При этом
вышестоящая военно-врачебная комиссия, принявшая решение о контрольном обследовании и
повторном освидетельствовании гражданина, отменяет ранее вынесенное в отношении
гражданина заключение военно-врачебной комиссии.
При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии, а также с
результатом освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или
комиссии по постановке граждан на воинский учет, гражданин имеет право на производство
независимой военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном Положением о
независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 574.
9. Для проведения освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке
на воинский учет, граждан, призываемых на военную службу или на военные сборы, граждан,
направляемых на альтернативную гражданскую службу, граждан, проходящих альтернативную
гражданскую службу, медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе и призванных на
военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, граждан, не
состоящих на военной службе и поступающих на военную службу по контракту, граждан,
поступающих в военно-учебные заведения, граждан, изъявивших желание пройти и проходящих
военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях, в военноучебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
программе военной подготовки солдат, матросов запаса, граждан, прошедших военную подготовку
в военных учебных центрах при образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки

солдат, матросов запаса и оканчивающих образовательную организацию, граждан, пребывающих
в запасе Вооруженных Сил, а также контрольного освидетельствования граждан, получивших
отсрочку и освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан,
заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной службе по результатам
освидетельствования, руководителями медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения по заявке военного комиссара муниципального
образования (муниципальных образований), военного комиссара выделяются врачи-специалисты
и медицинские работники со средним медицинским образованием.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2018 N 490, от 16.03.2019 N 274)
10. Руководители, другие должностные лица федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинские организации независимо от организационно-правовой формы
обязаны сообщать в 2-недельный срок по запросам военных комиссариатов муниципальных
образований, кадровых служб и военно-врачебных комиссий сведения о гражданах,
характеризующие состояние их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих на учете
(наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании,
злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими веществами,
инфицирования вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении по
поводу других заболеваний, с указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение),
представлять медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (далее - медицинские карты амбулаторного больного), медицинские книжки
военнослужащих и при необходимости другие медицинские документы (медицинские карты
стационарных больных, истории болезни, рентгенограммы, протоколы специальных методов
исследования и другие медицинские документы), а также иные сведения, необходимые для
проведения освидетельствования граждан.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2018 N 490, от 27.02.2020 N 207)
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя, в том числе после смерти гражданина, лицами,
которым они стали известны при проведении военно-врачебной экспертизы, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
По окончании освидетельствования военные комиссариаты муниципальных образований,
кадровые службы и военно-врачебные комиссии возвращают в 2-недельный срок медицинские
документы в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, медицинские организации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
Порядок учета и хранения документов, подтверждающих обоснованность освобождения
граждан от призыва на военную службу по состоянию здоровья, их копий определяется
Министерством обороны Российской Федерации.
11. Руководители органов организуют обследование и освидетельствование граждан,
поступающих на военную службу по контракту в органы, военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту в органах, и членов их семей, граждан, проходящих военные сборы по линии
органов, граждан, имеющих воинское звание офицера и пребывающих в запасе Службы внешней
разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
граждан, поступающих в военно-учебные заведения органов.
Руководители учреждений организуют обследование и освидетельствование граждан,
поступающих на приравненную службу, сотрудников и членов их семей, граждан, поступающих в
учебные заведения.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации и Министр
внутренних дел Российской Федерации организуют обследование и освидетельствование лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих
специальные звания полиции, и членов их семей.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2018 N 318)
Обследование сотрудников проводится в медицинских организациях федеральных органов
исполнительной власти, к которым сотрудники прикреплены на медицинское обеспечение, в
объеме не менее объема, установленного пунктом 76 настоящего Положения. В отдельных случаях
обследование может проводиться в медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения, к которым сотрудники прикреплены на медицинское обеспечение на
основании заключенных договоров об оказании медицинской помощи.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 478)
Освидетельствование сотрудников проводится в порядке, аналогичном порядку,
установленному пунктами 27, 28, 30, 30(1), 30(2), 31, 34 и 37 настоящего Положения, с учетом
особенностей прохождения приравненной службы, установленных законодательными актами
Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 478; в ред. Постановлений
Правительства РФ от 22.03.2018 N 318, от 27.02.2020 N 207, от 01.06.2020 N 803)
12. Военно-врачебная экспертиза граждан, направляемых на альтернативную гражданскую
службу, осуществляется в порядке и в объеме, которые определены настоящим Положением для
граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых на альтернативную гражданскую
службу, соответствуют требованиям, предъявляемым к гражданам, призываемым на военную
службу.
12(1). Военно-врачебная экспертиза военнослужащих органов военной прокуратуры и
военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, членов их семей,
граждан, уволенных с военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных
органах Следственного комитета Российской Федерации, проводится военно-врачебными
комиссиями военно-медицинских организаций.
(п. 12(1) введен Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1540)
12(2). Военно-врачебная экспертиза сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации проводится военно-врачебными комиссиями военно-медицинских
организаций Министерства обороны Российской Федерации и военно-врачебными комиссиями,
созданными в медицинских организациях, подведомственных Федеральному медикобиологическому агентству, и (или) их филиалах, и (или) обособленных структурных
подразделениях, с осуществлением взаимных расчетов за ее проведение между Федеральной
службой судебных приставов и Министерством обороны Российской Федерации (Федеральным
медико-биологическим агентством), а при отсутствии таких организаций по месту прохождения
службы сотрудником органов принудительного исполнения Российской Федерации - в военноврачебных комиссиях, создаваемых в иных медицинских организациях, в соответствии с абзацем
вторым пункта 2 настоящего Положения на основании договоров заключенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(п. 12(2) введен Постановлением Правительства РФ от 01.06.2020 N 803)
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) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на
цифровых носителях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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, врачневролог, 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, а также копий акта медико-социальной экспертизы гражданина и
протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных подписью
руководителя и печатью соответствующего бюро медико-социальной экспертизы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
17(1). Военный комиссариат в течение 2 рабочих дней со дня получения согласия гражданина,
являющегося ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или имеющего иную группу инвалидности
без указания срока переосвидетельствования (согласия его законного представителя), на
проведение заочного освидетельствования запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия у федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы копии акта медико-социальной экспертизы гражданина и протокола
проведения медико-социальной экспертизы гражданина.
Указанный запрос направляется военным комиссариатом в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Запрашиваемая информация предоставляется федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса военного
комиссариата в той же форме, в какой был направлен запрос, с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Военный комиссариат не вправе требовать от гражданина (его законного представителя)
представления копий акта медико-социальной экспертизы гражданина и протокола проведения
медико-социальной экспертизы. Эти лица вправе представить их по собственной инициативе по
своему выбору в форме документа на бумажном носителе либо с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)".
(п. 17(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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 N 1 к настоящему Положению (далее - расписание болезней) и таблицей 1
приложения N 1 к настоящему Положению определяются показатели предназначения для
прохождения военной службы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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 врачамиспециалистами, включенными в состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации:
врачом-хирургом, врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачом-психиатром, врачомофтальмологом,
врачом-оториноларингологом,
врачом-стоматологом,
врачомдерматовенерологом 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.
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) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на
цифровых носителях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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 в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования (учреждения), и
граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил, других войск и
воинских формирований, проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной
комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врачоториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и при необходимости - врачи других
специальностей. При этом врач-психиатр проводит освидетельствование после изучения
результатов профессионального психологического отбора указанных граждан 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 указанные граждане поступают на военную службу
(приравненную службу) по контракту.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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)

28(1). Освидетельствование граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы,
военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы военной
прокуратуры, и граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв органов, проводят
врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт,
врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врачдерматовенеролог и при необходимости - врачи других специальностей.
(п. 28(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
28(2). Обследование граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения
Российской Федерации, осуществляется в медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или стационарных условиях по
направлению кадровых подразделений органов принудительного исполнения Российской
Федерации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
До начала освидетельствования граждане, указанные в настоящем пункте, проходят в
медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения
обязательные диагностические исследования, предусмотренные пунктом 26 настоящего
Положения.
Освидетельствование граждан, поступающих на службу в органы принудительного
исполнения Российской Федерации, проводится военно-врачебными комиссиями военномедицинских организаций Министерства обороны Российской Федерации и военно-врачебными
комиссиями, созданными в медицинских организациях, подведомственных Федеральному
медико-биологическому агентству, и (или) их филиалах и (или) обособленных структурных
подразделениях, с осуществлением взаимных расчетов за проведение освидетельствования между
Федеральной службой судебных приставов и Министерством обороны Российской Федерации
(Федеральным медико-биологическим агентством), а при отсутствии таких организаций по месту
нахождения органа принудительного исполнения Российской Федерации, в который поступает
гражданин на службу на должность сотрудника органов принудительного исполнения Российской
Федерации, - в военно-врачебных комиссиях, создаваемых в иных медицинских организациях, в
соответствии с абзацем вторым пункта 2 настоящего Положения на основании договоров
заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(п. 28(2) введен Постановлением Правительства РФ от 01.06.2020 N 803)
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)
30(2). По результатам освидетельствования граждан, поступающих на службу в органы
принудительного исполнения Российской Федерации, дается заключение о годности к службе в
органах принудительного исполнения Российской Федерации по следующим категориям:
А - годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации;
Б - годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации с
незначительными ограничениями;
В - ограниченно годен к службе в органах принудительного исполнения Российской
Федерации;
Г - временно не годен к службе в органах принудительного исполнения Российской
Федерации;
Д - не годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации.
(п. 30(2) введен Постановлением Правительства РФ от 01.06.2020 N 803)
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, граждан,
поступающих на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации, выносится
по категориям, определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена приравненная служба.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.03.2018 N 318, от 01.06.2020 N 803)
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 роде войск Вооруженных Сил, обучению (военной службе) по конкретной военноучетной специальности, обучению (службе) по специальности в соответствии с занимаемой
должностью, 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, прохождению военной
службы (приравненной 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 (приравненной службы) на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, выполнения работ на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
(п. 34 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
IV. Обследование и освидетельствование граждан,
поступающих в военно-учебные и учебные заведения,
граждан, изъявивших желание пройти и проходящих
военную подготовку в военных учебных центрах
при образовательных организациях, в военно-учебных
заведениях по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, а также граждан, прошедших
военную подготовку в военных учебных центрах
при образовательных организациях, в военно-учебных
заведениях по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса и завершающих обучение
в образовательной организации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 N 274)
35. Граждане, поступающие в военно-учебные заведения (учебные заведения), проходят
предварительное освидетельствование и окончательное освидетельствование в целях
определения годности к военной службе (приравненной службе), годности к поступлению в
конкретное военно-учебное заведение (учебное заведение) по конкретному профилю обучения.
36. Организация предварительного освидетельствования граждан, не проходящих военную
службу и поступающих в военно-учебные заведения, возлагается на призывные комиссии, а
организация окончательного освидетельствования указанных граждан - на военно-врачебные
комиссии, создаваемые в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях, органах
и учреждениях Министерством обороны Российской Федерации, другими федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых находятся военно-учебные заведения.

37. Организация освидетельствования граждан, не проходящих военную службу
(приравненную службу) и поступающих в учебные заведения, возлагается на военно-врачебные
комиссии соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
38. Организация обследования и освидетельствования граждан, изъявивших желание пройти
и проходящих военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях,
в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
программе военной подготовки солдат, матросов запаса, а также граждан, прошедших военную
подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях, в военно-учебных
заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе
военной подготовки солдат, матросов запаса и оканчивающих образовательную организацию,
возлагается на военные комиссариаты муниципальных образований.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2018 N 490, от 16.03.2019 N 274)
39. Предварительное освидетельствование граждан, проходящих военную службу
(приравненную службу) и поступающих в военно-учебные заведения (учебные заведения),
проводится военно-врачебной комиссией федерального органа исполнительной власти, в котором
указанные граждане проходят военную службу (приравненную службу), в целях определения
годности к военной службе (приравненной службе), годности к поступлению в конкретное военноучебное заведение (учебное заведение) по конкретному профилю обучения. Федеральные органы
исполнительной власти, в которых граждане, поступающие в военно-учебные заведения (учебные
заведения), проходят военную службу (приравненную службу), организуют их обследование и
предварительное освидетельствование.
Предварительное освидетельствование граждан, проходящих военную службу
(приравненную службу) в других войсках и поступающих в военно-учебные заведения (учебные
заведения), проводится военно-врачебной комиссией Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации или военно-врачебной комиссией Министерства внутренних дел
Российской Федерации в целях определения годности к военной службе (приравненной службе),
годности к поступлению в конкретное военно-учебное заведение (учебное заведение) по
конкретному профилю обучения. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской
Федерации и Министр внутренних дел Российской Федерации организуют их обследование и
предварительное освидетельствование.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2018 N 318)
40. Окончательное освидетельствование граждан, проходящих военную службу
(приравненную службу) и поступающих в военно-учебные заведения (учебные заведения),
проводится военно-врачебными комиссиями военно-учебных заведений (учебных заведений).
Федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся военно-учебные
заведения (учебные заведения), организуют обследование и окончательное освидетельствование
граждан, проходящих военную службу (приравненную службу) и поступающих в соответствующие
военно-учебные заведения (учебные заведения).
41. Предварительное освидетельствование и окончательное освидетельствование граждан,
поступающих в военно-учебные заведения (учебные заведения), за исключением военно-учебных
заведений, находящихся в ведении органов, проводят врачи-специалисты, включенные в состав
военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врачофтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и при
необходимости - врачи других специальностей. При этом врач-психиатр проводит
освидетельствование после изучения результатов профессионального психологического отбора
указанных граждан 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 ведении которого находится

военно-учебное заведение (учебное заведение).
Предварительное освидетельствование граждан, поступающих в военно-учебные заведения,
находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, проводится военно-врачебными комиссиями
военных комиссариатов.
(п. 41 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
41(1). Освидетельствование граждан, поступающих в военно-учебные заведения,
находящиеся в ведении органов, проводят врачи-специалисты, включенные в состав военноврачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог,
врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и при необходимости - врачи
других специальностей.
(п. 41(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
42. Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в
военных учебных центрах при образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, а также граждан, прошедших военную подготовку в военных учебных
центрах при образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по программе военной
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов
запаса и оканчивающих образовательную организацию, 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.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2018 N 490, от 16.03.2019 N 274)
Освидетельствование граждан, подлежащих направлению на учебные сборы (стажировки),
проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врачтерапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врачстоматолог и при необходимости - врачи других специальностей.
43. До начала предварительного освидетельствования граждане, поступающие в военноучебные заведения (учебные заведения), 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) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на
цифровых носителях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
рентгенография придаточных пазух носа;
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
исследование на наркотические средства;

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита "B" и
"C", серологические реакции на сифилис.
Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба), могут устанавливать перечни дополнительных обязательных
диагностических исследований, проводимых до начала предварительного освидетельствования
указанных граждан.
44. До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти и проходящие
военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях по программе
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами, а также граждане, прошедшие военную подготовку в
военных учебных центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами и завершающие обучение в образовательных организациях, проходят в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или
стационарных условиях обязательные диагностические исследования, предусмотренные пунктом
43 настоящего Положения.
До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти и проходящие
военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях по программе
военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса
либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, а также граждане, прошедшие военную подготовку в военных учебных
центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки офицеров запаса,
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и
завершающие обучение в образовательных организациях, проходят в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или стационарных
условиях обязательные диагностические исследования, предусмотренные пунктом 14 настоящего
Положения.
(п. 44 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 N 274)
45. В отношении граждан, поступающих в военно-учебные заведения, выносится заключение
о годности к поступлению в конкретное военно-учебное заведение по конкретному профилю
обучения.
Граждане при наличии заболевания, увечья, по которому расписанием болезней
предусматривается негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к
военной службе, индивидуальная оценка категории годности к военной службе, а также в случае
признания их не годными к обучению признаются не годными к поступлению в военно-учебные
заведения.
Годность граждан, поступающих в военно-учебные заведения, к обучению определяется в
соответствии с требованиями к состоянию здоровья, предъявляемыми к военнослужащим при
определении их годности к обучению.
В отношении граждан, признанных годными к поступлению в конкретное военно-учебное
заведение по конкретному профилю обучения, дается заключение о годности к военной службе.
46. Годными к обучению в военных учебных центрах при образовательных организациях по
программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов,

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военно-учебных
заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе
военной подготовки солдат, матросов запаса признаются граждане, годные к военной службе или
годные к военной службе с незначительными ограничениями.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2018 N 490, от 16.03.2019 N 274)
Годными к обучению в военных учебных центрах при образовательных организациях по
программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами, признаются граждане, признанные годными к
военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями и годными к
военной службе по конкретной военно-учетной специальности.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 N 274)
Годность к военной службе граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную
подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях, в военно-учебных
заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе
военной подготовки солдат, матросов запаса, в том числе граждан, подлежащих направлению на
учебные сборы (стажировки), определяется по графе I расписания болезней, годность к военной
службе граждан, прошедших военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных
организациях по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту
на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, прошедших военную подготовку в
военных учебных центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки
офицеров запаса и завершающих обучение в образовательной организации, - по графе III
расписания болезней, а в военных учебных центрах при образовательных организациях по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и
завершающих обучение в образовательной организации, - по графе II расписания болезней.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 N 274)
Военно-врачебная комиссия при необходимости выносит в отношении гражданина, успешно
прошедшего военную подготовку в военном учебном центре при образовательной организации по
программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами, при проведении мероприятий,
предшествующих выпуску, заключение о годности к военной службе в конкретном роде войск
Вооруженных Сил, военной службе по конкретной военно-учетной специальности, 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, прохождению военной службы (приравненной 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 (приравненной службы) на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
выполнения работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.03.2019 N 274, от 27.02.2020 N 207)
(п. 46 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.04.2016 N 345)
47. Граждане, подлежащие направлению на учебные сборы (стажировки), при наличии
заболевания, увечья, по которому расписанием болезней предусматривается негодность к военной

службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, признаются не годными
по состоянию здоровья к прохождению учебных сборов (стажировок).
48. При окончательном освидетельствовании граждан, поступающих в военно-учебные
заведения (учебные заведения), по медицинским показаниям могут проводиться диагностические
исследования (в том числе повторно), предусмотренные пунктом 43 настоящего Положения.
49. Граждане, поступающие в военно-учебные заведения (учебные заведения), граждане,
изъявившие желание пройти и проходящие военную подготовку в военных учебных центрах при
образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в том
числе граждане, подлежащие направлению на учебные сборы (стажировки), а также граждане,
прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях, в
военно-учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
программе военной подготовки солдат, матросов запаса и оканчивающие образовательную
организацию, для уточнения диагноза заболевания могут быть направлены в медицинскую
организацию государственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в
амбулаторных или стационарных условиях.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2018 N 490, от 16.03.2019 N 274)
V. Обследование и освидетельствование военнослужащих,
граждан, проходящих военные сборы
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 военноврачебная 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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, врачоториноларинголог 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.
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;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
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.
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.
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, 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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.
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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;
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.
(п. 59(1) введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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, военноврачебная 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.
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.
VI. Обследование и освидетельствование граждан,
прошедших военную службу, граждан, прошедших приравненную
службу, граждан, не проходивших военную службу
и пребывающих в запасе, а также граждан,
призываемых на военные сборы
69. Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба), организуют обследование и освидетельствование граждан, прошедших
военную службу (приравненную службу), граждан, не проходивших военную службу и
пребывающих в запасе.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1552)
70. Граждане, прошедшие военную службу (приравненную службу), граждане, не
проходившие военную службу и пребывающие в запасе, а также граждане, призываемые на
военные сборы, для уточнения диагноза заболевания могут быть направлены в медицинскую
организацию государственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в
амбулаторных или стационарных условиях.
71. Освидетельствование граждан, являющихся инвалидами I группы или имеющих иную
группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, из числа граждан, прошедших
военную службу, граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе, граждан,
призываемых на военные сборы, проводимые по линии Вооруженных Сил, в связи с исполнением
ими воинской обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей проводится
заочно на основании медицинских карт амбулаторного больного, а также копий акта медикосоциальной экспертизы гражданина и протокола проведения медико-социальной экспертизы
гражданина, заверенных подписью руководителя и печатью соответствующего бюро медикосоциальной экспертизы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
Взаимодействие военных комиссариатов (военно-врачебных комиссий) с федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы осуществляется в соответствии
с пунктом 17(1) настоящего Положения.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
72. Освидетельствование граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил и учитываемых
по военно-учетным специальностям Воздушно-десантных войск, плавающего состава ВоенноМорского Флота, летного состава авиации Вооруженных Сил, и граждан, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил и предназначенных на воинские должности, замещение которых требует
освидетельствования, проводится не реже одного раза в 5 лет.
Перечень воинских должностей, занятие которых
определяется Министерством обороны Российской Федерации.

требует

освидетельствования,

73. Граждане, уволенные с приравненной службы по болезни или по состоянию здоровья,
могут быть освидетельствованы повторно в случае, если в результате их обследования в
медицинских организациях ранее установленный им диагноз заболевания изменен (пересмотрен)
или они признаны здоровыми.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
74. Граждане, уволенные с военной службы в запас или в отставку без проведения
освидетельствования или заявившие о несогласии с заключением военно-врачебной комиссии о
категории годности к военной службе на момент их увольнения с военной службы, могут быть
освидетельствованы заочно (по документам) военно-врачебными комиссиями соответствующих
федеральных органов исполнительной власти для определения категории их годности к военной
службе на момент увольнения с военной службы независимо от причин и времени увольнения.
Граждане, проходившие приравненную службу в учреждениях, освидетельствуются на
момент увольнения заочно (по документам) независимо от причин и времени увольнения.
Граждане, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации,
освидетельствуются на момент увольнения заочно (по документам) независимо от причин и
времени увольнения.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2018 N 318)
75. Организация освидетельствования граждан при призыве на военные сборы по линии
Вооруженных Сил осуществляется военными комиссариатами и военными комиссариатами
муниципальных образований.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
76. Обследование граждан, прошедших военную службу (приравненную службу), граждан, не
проходивших военную службу и пребывающих в запасе, а также граждан, призываемых на военные
сборы по линии Вооруженных Сил, осуществляется медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения. До начала освидетельствования
указанные 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) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на
цифровых носителях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством
здравоохранения Российской Федерации может устанавливать перечень дополнительных
обязательных диагностических исследований указанных граждан до начала освидетельствования.
По медицинским показаниям могут проводиться и другие диагностические исследования.
77. Освидетельствование граждан, прошедших военную службу (приравненную службу),
граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе, а также граждан при призыве
на военные сборы по линии Вооруженных Сил проводят врачи-специалисты, включенные в состав
военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врачофтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачи других
специальностей.
78. Заключение о годности к военной службе гражданина при призыве на военные сборы по
линии Вооруженных Сил выносится по категориям, указанным в пункте 18 настоящего Положения.
При наличии у гражданина при призыве на военные сборы по линии Вооруженных Силах
увечья, заболевания, по которым расписанием болезней предусматривается индивидуальная
оценка категории годности к военной службе, выносится заключение, наиболее ограничивающее
годность к военной службе.
При необходимости в отношении гражданина, призываемого на военные сборы по линии
Вооруженных Сил, может быть вынесено также заключение о годности к военной службе в
конкретном виде Вооруженных Сил или роде войск, прохождению военной службы в районах
Крайнего Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районах,
других местностях с неблагоприятными климатическими условиями, о возможности прохождения
военной 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 (службе) по конкретным военно-учетным специальностям.
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) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на
цифровых носителях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
электрокардиография в покое.
По медицинским
исследования.

показаниям

могут

проводиться

также

другие

диагностические

81. Освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебных комиссий военных
комиссариатов: врач-терапевт, врач-хирург, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог,
врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачи других специальностей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
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 выносят заключение о годности к
военной службе по категориям, предусмотренным пунктом 18 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
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.
VIII. Обследование и освидетельствование граждан,
ранее признанных ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья
84. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу в
связи с признанием их ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья и
зачисленные в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - граждане, ограниченно
годные к военной службе), вправе пройти освидетельствование для определения категории
годности к военной службе.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1552)
Освидетельствование граждан, ограниченно годных к военной службе, являющихся
инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без указания срока
переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской обязанности проводится заочно с
их согласия или с согласия их законных представителей на основании медицинских карт
амбулаторного больного, а также копий акта медико-социальной экспертизы гражданина и
протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных подписью
руководителя и печатью соответствующего бюро медико-социальной экспертизы.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2018 N 1552, от 27.02.2020 N 207)
Взаимодействие военных комиссариатов с федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы осуществляется в соответствии с пунктом 17(1) настоящего
Положения.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
85 - 86. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1552.
87. Граждане, ограниченно годные к военной службе, изъявившие желание пройти
освидетельствование, для уточнения диагноза заболевания направляются военными
комиссариатами муниципальных образований в медицинские организации государственной и
муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных
условиях.
По завершении обследования составляется медицинское заключение о состоянии здоровья
гражданина, форма и правила заполнения которого аналогичны форме и правилам заполнения
медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина, составляемого в отношении граждан
при первоначальной постановке на воинский учет и при призыве на военную службу.
(п. 87 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1552)
88. До начала освидетельствования граждане, ограниченно годные к военной службе,
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) или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования на
цифровых носителях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
электрокардиография в покое.
По медицинским
исследования.

показаниям
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также

другие
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89. Освидетельствование граждан, ограниченно годных к военной службе, проводят врачиспециалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врачневролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при
необходимости - врачи других специальностей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1552)

90. Заключение о годности к военной службе граждан, ограниченно годных к военной службе,
выносится по категориям, предусмотренным пунктом 18 настоящего Положения.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1552.
IX. Определение причинной связи увечий, заболеваний
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
сотрудников, граждан, проходивших военную службу
и приравненную службу, военные сборы,
и прокурорских работников
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
91. При освидетельствовании военнослужащих, сотрудников, граждан, призванных на
военные сборы, военно-врачебная комиссия определяет причинную связь полученных ими увечий,
заболеваний, за исключением случаев, когда указанные граждане, получившие увечья,
заболевания, находятся под следствием или когда уголовное дело в отношении таких граждан
передано в суд.
92. Военно-врачебная комиссия заочно (по документам) определяет причинную связь увечий,
заболеваний граждан, проходивших (проходящих) военную службу (приравненную службу),
военные сборы, в случае если:
а) в период прохождения военной службы (приравненной службы), военных сборов
гражданин был освидетельствован военно-врачебной комиссией или находился на лечении либо
гражданин был уволен с военной службы (приравненной службы) по состоянию здоровья;
б) у гражданина имеются явные последствия телесных повреждений, полученных в период
участия в боевых действиях;
в) увечье, заболевание получено гражданином в период прохождения военной службы
(приравненной службы), военных сборов либо увечье, заболевание выявлено после увольнения
гражданина с военной службы (приравненной службы), окончания военных сборов при условии,
что получение увечья, начало заболевания, в том числе приведшего к смерти, можно отнести к
периоду военной службы (приравненной службы), военных сборов.
92(1). Определение причинной связи увечий, заболеваний прокурорских работников с
прохождением службы в органах и организациях прокуратуры проводится военно-врачебными
комиссиями федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба (приравненная служба), заочно (по документам) на основании
государственных контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд между военно-медицинскими организациями, в которых
созданы военно-врачебные комиссии, и органами и организациями прокуратуры.
(п. 92(1) введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
93. Характер и давность имеющихся явных телесных повреждений устанавливаются судебномедицинским экспертом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
94. Военно-врачебная комиссия выносит заключения о причинной связи увечий, заболеваний
со следующими формулировками:
а) "военная травма":
если увечье получено освидетельствуемым при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);

если заболевание получено освидетельствуемым при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) в результате поражений, обусловленных воздействием
радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетных топлив и
иных высокотоксичных веществ, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию,
источников электромагнитного поля и лазерного излучения, микроорганизмов I и II групп
патогенности, за исключением случаев, указанных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
если увечье, заболевание получено в период пребывания освидетельствуемого в составе
действующей армии в годы гражданской войны, Великой Отечественной войны, на КитайскоВосточной железной дороге в 1929 году, во время советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов,
в период боевых действий в Западной Белоруссии и на Западной Украине в 1939 году, в боях у озера
Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году, во время войны с Японией 1945 года, а также в
боевых операциях по ликвидации националистического подполья (бандитизма) на территориях
Украинской ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР в период с 1
января 1944 г. по 31 декабря 1951 г. (при наличии удостоверения участника войны), во время
пребывания в плену (если пленение не было добровольным и военнослужащий, находясь в плену,
не совершил преступления против Родины), либо если имело место прогрессирование (утяжеление
течения) заболевания, возникшего до указанных событий, либо если хроническое, медленно
прогрессирующее заболевание подтверждается медицинскими документами и особенностями
течения заболевания, позволяющими отнести начало заболевания к периоду участия
освидетельствуемого в указанных событиях;
если заболевание возникло у освидетельствуемого в период проведения
контртеррористических операций, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или
при вооруженных конфликтах (при условии льготного исчисления выслуги лет для назначения
пенсии из расчета 1 месяц службы за 3 месяца), либо в период прохождения военной службы
(приравненной службы) в государстве, где велись боевые действия (при условии льготного
исчисления выслуги лет для назначения пенсии из расчета 1 месяц службы за 3 месяца), либо в
период его пребывания на разведывательной и контрразведывательной работе за границей, или
если имело место прогрессирование (утяжеление течения) заболевания, возникшего до указанных
событий, или если хроническое, медленно прогрессирующее заболевание подтверждается
медицинскими документами и особенностями течения заболевания, позволяющими отнести
начало заболевания к периоду участия освидетельствуемого в указанных событиях (при данных
условиях);
если заболевание вирусным гепатитом, синдромом приобретенного иммунодефицита
(СПИДом) или ВИЧ-инфицирование возникло у освидетельствуемого в период нахождения на
лечении вследствие хирургического вмешательства (медицинской манипуляции), а у
освидетельствуемого из числа медицинских работников - вследствие ранения, полученного при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
если заболевание возникло у освидетельствуемого вследствие полученного при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) укуса насекомого, пресмыкающегося или
телесного повреждения, нанесенного животным;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
если у военнослужащего, гражданина, проходящего приравненную службу, возникло
поствакцинальное осложнение, предусмотренное перечнем поствакцинальных осложнений,
вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь
профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям,
дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1999 г. N 885
"Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими
прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и

профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на
получение государственных единовременных пособий";
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
б) "заболевание получено в период военной службы":
если заболевание возникло у освидетельствуемого в период прохождения военной службы
(приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов либо в
указанный период имело место прогрессирование (утяжеление течения) заболевания, возникшего
до призыва на военную службу, военные сборы, поступления на военную службу (приравненную
службу) по контракту, службу в органы и организации прокуратуры, а также при хроническом,
медленно прогрессирующем заболевании, диагностированном после увольнения с военной
службы (приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, если медицинские
документы и особенности течения заболевания позволяют отнести начало заболевания к периоду
прохождения военной службы (приравненной службы), службы в органах и организациях
прокуратуры, военных сборов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
если заболевание возникло у освидетельствуемого в период прохождения военной службы
(приравненной службы), военных сборов в воинских частях, органах или учреждениях, не
входивших в состав действующей армии, либо до его убытия в государство, где велись боевые
действия, и военная служба (приравненная служба) в этом государстве не привела к
прогрессированию (утяжелению течения) заболевания;
если увечье, заболевание получено освидетельствуемым в результате несчастного случая, не
связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
если увечье, заболевание получено в период прохождения военной службы (приравненной
службы), службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов, но на момент
освидетельствования документы об обстоятельствах получения увечья, заболевания отсутствуют;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
в) "заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС" - если
заболевание получено освидетельствуемым в результате радиационного воздействия при
выполнении работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
г) "заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) в связи с непосредственным участием в действиях
подразделений особого риска" - если заболевание получено освидетельствуемым в результате
радиационного воздействия при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), связанных с непосредственным участием в действиях подразделений особого
риска;
д) "общее заболевание":
если увечье, заболевание возникло у освидетельствуемого до его призыва на военную
службу, военные сборы, поступления на военную службу (приравненную службу) по контракту,
службу в органы и организации прокуратуры и в период военной службы (приравненной службы),
службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов не было его прогрессирования
(утяжеления течения);
если заболевание возникло у освидетельствуемого после увольнения с военной службы
(приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, окончания военных
сборов, когда начало заболевания нельзя отнести к периоду прохождения военной службы
(приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов.

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
95. Причинная связь увечий, заболеваний с последствиями катастрофы на Чернобыльской
АЭС, с воздействием радиационных факторов вследствие непосредственного участия
военнослужащих, сотрудников, граждан, проходивших военную службу (приравненную службу),
службу в органах и организациях прокуратуры, в действиях подразделений особого риска
устанавливается военно-врачебными комиссиями и (или) межведомственными экспертными
советами.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
Причинная связь заболеваний, а также смерти граждан, проходивших военную службу
(приравненную службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы и
принимавших непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк", а также занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль р. Теча в 1957 - 1962
годах, с последствиями радиационного воздействия устанавливается межведомственными
экспертными советами.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
При установлении причинной связи заболеваний, полученных освидетельствуемым при
обстоятельствах, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 94 настоящего Положения, военноврачебные комиссии руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 4
ноября 2004 г. N 592 "Об утверждении перечня заболеваний, возникновение или обострение
которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
96. Военно-врачебная комиссия выносит заключение о причинной связи увечья, заболевания
на основании справки о травме, выданной командиром воинской части (руководителем органа,
подразделения, организации или учреждения), в которой гражданин проходил военную службу
(приравненную службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы в момент
получения увечья, заболевания, в случаях:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
получения увечья;
возникновения заболевания вирусным гепатитом, синдромом приобретенного
иммунодефицита (СПИДом) или ВИЧ-инфицирования в период нахождения на лечении вследствие
хирургического вмешательства (медицинской манипуляции) либо вследствие ранения,
полученного освидетельствуемым из числа медицинских работников при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
возникновения заболевания при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) вследствие укуса насекомого, пресмыкающегося или телесного повреждения,
нанесенного животным;
возникновения при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
заболевания в результате поражений, обусловленных воздействием радиоактивных веществ,
источников ионизирующего излучения, компонентов ракетных топлив и иных высокотоксичных
веществ, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, источников
электромагнитного поля и лазерного излучения, микроорганизмов I и II групп патогенности, за
исключением случаев, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 94 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)

В справке указываются обстоятельства получения увечья, заболевания. Порядок выдачи
справки о травме, ее форма и правила ее заполнения определяются соответствующим
федеральным органом исполнительной власти (Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005, от 29.12.2016 N 1540)
97. При освидетельствовании граждан, проходящих (проходивших) военную службу
(приравненную службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы и
получивших в период прохождения военной службы (приравненной службы), службы в органах и
организациях прокуратуры, военных сборов увечье, заболевание, военно-врачебная комиссия
может вынести заключение о причинной связи увечья, заболевания на основании рассмотрения
других документов, отражающих обстоятельства получения увечья, заболевания.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
Граждане, проходившие (проходящие) военную службу (приравненную службу), службу в
органах и организациях прокуратуры, военные сборы (их законные представители), в военноврачебные комиссии представляют оригиналы справки о травме, других документов, отражающих
обстоятельства получения увечья, заболевания, или их копии, заверенные в установленном
порядке. Указанные документы после рассмотрения возвращаются гражданам военноврачебными комиссиями вместе с заключениями о причинной связи увечий, заболеваний.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
При определении причинной связи заболеваний с исполнением обязанностей военной
службы в условиях воздействия радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения (за
исключением случаев, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 94 настоящего Положения),
компонентов ракетных топлив и иных высокотоксичных веществ, токсичных химикатов,
относящихся к химическому оружию, источников электромагнитного поля и лазерного излучения,
микроорганизмов I, II групп патогенности военно-врачебные комиссии руководствуются перечнем
профессиональных заболеваний, утвержденным Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
Свидетельские показания об обстоятельствах получения гражданином ранения, травмы могут
быть приняты военно-врачебной комиссией во внимание только при наличии у него явных
последствий телесных повреждений, полученных в период боевых действий, и при условии, что
показания даны 2 и более свидетелями, проходившими военную службу (приравненную службу),
службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы вместе с освидетельствуемым в
период получения им телесных повреждений. Факт прохождения свидетелями военной службы
(приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов вместе с
освидетельствуемым должен быть подтвержден командиром воинской части (руководителем
органа, организации), в которой освидетельствуемый проходил военную службу (приравненную
службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы, или военным комиссаром
муниципального образования (муниципальных образований) по месту жительства свидетелей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
Свидетельские показания не являются основанием для установления факта перенесения
гражданином, проходившим военную службу (приравненную службу), службу в органах и
организациях прокуратуры, военные сборы, заболевания или контузии.
(п. 97 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2014 N 1005)
98. Причинная связь увечий, заболеваний граждан, проходивших военную службу
(приравненную службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы,
определяется военно-врачебной комиссией на основании обращений граждан (их законных
представителей), федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы,
органов социальной защиты, военных комиссариатов (военных комиссариатов муниципальных

образований), учреждений, органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, органов и
организаций прокуратуры.
(п. 98 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.02.2020 N 207)
99. При наличии вновь открывшихся обстоятельств получения увечья, заболевания и их связи
с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) заключение о причинной
связи увечья, заболевания может быть заочно (по документам) пересмотрено (с отменой ранее
вынесенного заключения).
100. Гражданин, не согласный с заключением военно-врачебной комиссии о причинной связи
увечий и заболеваний с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также с воздействием
радиационных факторов вследствие непосредственного участия в действиях подразделений
особого риска, имеет право обратиться в межведомственный экспертный совет с просьбой о
повторном рассмотрении соответствующего вопроса.
X. Проведение военно-врачебной экспертизы граждан
по результатам независимой военно-врачебной экспертизы
101. По результатам независимой военно-врачебной экспертизы, произведенной в
соответствии с Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 574, военно-врачебная
комиссия назначает проведение контрольного обследования и повторного освидетельствования в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, в котором
военнослужащий или сотрудник проходит (проходил) военную службу (приравненную службу),
если заключение независимой военно-врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с
заключением военно-врачебной комиссии.
102. Военный комиссар (военный комиссар муниципального образования (муниципальных
образований)) при получении заключения независимой военно-врачебной экспертизы приобщает
его к личному делу призывника и в рамках работы призывной комиссии или комиссии по
постановке граждан на воинский учет направляет гражданина в соответствующую комиссию для
повторного освидетельствования, если заключение независимой военно-врачебной экспертизы не
совпадает по своим выводам с заключением освидетельствования гражданина, проведенного в
рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
В случае если на момент получения военным комиссаром (военным комиссаром
муниципального образования (муниципальных образований)) заключения независимой военноврачебной экспертизы работа призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на
воинский учет завершена, заключение независимой военно-врачебной экспертизы
рассматривается при освидетельствовании гражданина, проводимом в рамках работы следующей
призывной комиссии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
103. Заключение независимой военно-врачебной экспертизы о признании военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, ограниченно годным к военной службе или не годным
к военной службе в течение 3 рабочих дней со дня получения военным комиссаром (военным
комиссаром муниципального образования (муниципальных образований)) направляется по месту
прохождения военнослужащим военной службы для освидетельствования его военно-врачебной
комиссией.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2018 N 490)
Копия заключения независимой военно-врачебной экспертизы подшивается в личное дело
призывника.

XI. Обследование и освидетельствование членов
семей военнослужащих и членов семей сотрудников в целях
определения возможности их проживания по состоянию здоровья
в местностях, куда военнослужащие (сотрудники) переводятся
для прохождения военной службы (приравненной службы)
или где они проходят военную службу (приравненную
службу), а также в иностранных государствах, в том числе
в иностранных государствах с неблагоприятным жарким
климатом, куда военнослужащие (сотрудники) направляются
в длительную (свыше 3 месяцев) командировку
(введен Постановлением Правительства РФ
от 27.02.2020 N 207)
104. Руководители федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба), организуют обследование и освидетельствование членов семей
военнослужащих и членов семей сотрудников в целях определения возможности их проживания
по состоянию здоровья в местностях, куда военнослужащие (сотрудники) переводятся для
прохождения военной службы (приравненной службы) или где они проходят военную службу
(приравненную службу), а также в иностранных государствах, в том числе в иностранных
государствах с неблагоприятным жарким климатом, куда военнослужащие (сотрудники)
направляются в длительную (свыше 3 месяцев) командировку (далее - отдельные местности).
Направление на освидетельствование в военно-врачебные комиссии, создаваемые в
Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях, органах и учреждениях, членов
семей военнослужащих и членов семей сотрудников в целях определения возможности их
проживания по состоянию здоровья в отдельных местностях организуется Министерством обороны
Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти и
федеральными государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба (приравненная служба).
105. До начала освидетельствования в целях определения возможности проживания по
состоянию здоровья в отдельных местностях членам семей офицеров и членам семей сотрудников
в соответствующих военно-медицинских организациях проводятся следующие обязательные
диагностические исследования:
флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях лиц в возрасте с 15 лет (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.
Членам семей офицеров и членам семей сотрудников старше 40 лет проводятся
исследование уровня глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, электрокардиография
с физическими упражнениями.
По медицинским показаниям членам семей офицеров и членам семей сотрудников могут
проводиться и другие диагностические исследования.

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 членов семей офицеров и членов семей сотрудников.
При невозможности проведения обследования членов семей офицеров и членов семей
сотрудников в соответствующих военно-медицинских организациях при освидетельствовании
используются результаты диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и других
медицинских осмотров (обследований, освидетельствований), характеризующие состояние
здоровья указанных членов семей офицеров и членов семей сотрудников.
При освидетельствовании членов семей солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих
военную службу по контракту, а также членов семей прапорщиков и мичманов используются
результаты диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и других медицинских
осмотров (обследований, освидетельствований), характеризующие состояние здоровья указанных
лиц.
106. Освидетельствование членов семей военнослужащих и членов семей сотрудников
проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врачтерапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врачпсихиатр, врач-акушер-гинеколог (для женщин) и при необходимости - врачи других
специальностей. Для освидетельствования детей из числа членов семей военнослужащих и членов
семей сотрудников в состав военно-врачебной комиссии дополнительно включается врач-педиатр.
При невозможности включения в состав военно-врачебной комиссии врача-педиатра военноврачебной комиссией при проведении освидетельствования учитываются сведения,
содержащиеся в представленных военнослужащими (сотрудниками) или иными законными
представителями детей из числа членов семей военнослужащих (сотрудников) историях развития
ребенка, медицинских картах амбулаторных больных и других медицинских документах (их копиях,
заверенных в установленном порядке).
Освидетельствование членов семей солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих
военную службу по контракту, а также членов семей прапорщиков и мичманов осуществляется
заочно на основании представленных ими или их законными представителями медицинских
документов и (или) их копий, заверенных в установленном порядке, а также сведений и
документов, характеризующих состояние их здоровья, истребованных военно-врачебными
комиссиями в соответствии с пунктами 10 и 17(1) настоящего Положения.
Освидетельствование членов семей военнослужащих и членов семей сотрудников,
являющихся инвалидами I группы или детьми-инвалидами, проводится заочно на основании
медицинских карт амбулаторных больных, а также копий акта медико-социальной экспертизы
гражданина и протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных
подписью руководителя и печатью соответствующего бюро медико-социальной экспертизы,
истребованных военно-врачебными комиссиями в соответствии с пунктами 10 и 17(1) настоящего
Положения.
107. Военно-врачебной комиссией выносится заключение о годности к проживанию в
отдельной местности члена семьи военнослужащего (сотрудника) при отсутствии у него увечий,
заболеваний, указанных в приложении N 2 к настоящему Положению. Данное заключение
действительно в течение 12 месяцев со дня его вынесения.

