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Тема: Организация медицинского освидетельствования при постановке на 

воинский учет. 

Цель: Познакомить и изучить правила медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет, правила 

профессионального психологического отбора при первоначальной 

постановке на воинский учет  

Ход урока 

1. Просмотрите видеоматериал 

 http://adm-alekseevka.ru/publications/postanovka-na-voinskij-uchet/ 

 

2. Изучите материал 

Медицинское освидетельствование граждан регламентировано Федеральным 

законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» Этому вопросу 

посвящена прежде всего ст. 16, которая определяет порядок медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет, а также ст. 9, которая определяет, что в состав призывной комиссии 

входят врачи-специалисты, и что прохождение военно-врачебной комиссии 

является составной частью первоначальной постановки граждан на воинский 

учет. 

Более подробно цели, задачи, организацию и процедуру медицинского 

освидетельствования граждан устанавливает другой документ — 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе». Оно является подзаконным 

актом и предназначено для углубления и конкретизации требований ФЗ РФ 

«О воинской обязанности и военной службе». 

Военно-врачебная экспертиза — комплекс организационных и медицинских 

мероприятий, проводимых в целях определения категории годности граждан 

РФ по состоянию здоровья к военной службе, а также для определения 

причинной связи полученных гражданами увечий (контузий, ранений, травм) 

и заболеваний с прохождением ими военной службы. 

Медицинское освидетельствование граждан — изучение и оценка состояния 

здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в 

целях определения их годности к военной службе, обучению (службе) по 

отдельным военно-учетным специальностям и решения других вопросов. 

По результатам медицинского освидетельствования годность гражданина к 

военной службе определяется на основании «Требований к состоянию 

здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учет, граждан, подлежащих призыву на военную службу (военные сборы), 

граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, 

поступающих в училища, военно-учебные заведения, военнослужащих, 

http://adm-alekseevka.ru/publications/postanovka-na-voinskij-uchet/


граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ». Этот документ 

является приложением к «Положению о военно-врачебной экспертизе» и 

содержит перечень болезней и норм физического развития граждан, на 

основании которых врачи-специалисты как раз и определяют, годен ли 

гражданин к военной службе и по каким военно-учетным специальностям он 

может проходить службу, исходя из своего состояния здоровья. 

Итак, в Российской Федерации цели, задачи и порядок прохождения 

медицинского освидетельствования граждан на предмет годности к военной 

службе имеет четкую законодательную базу, основой которой являются ФЗ 

РФ «О воинской обязанности и военной службе» и Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе». 

Первоначальная постановка на воинский учет предназначена в том числе и 

для того, чтобы определить форму исполнения каждым гражданином 

воинской обязанности. Эта форма во многом определяется состоянием его 

здоровья. Состояние здоровья гражданина определяется в ходе медицинского 

освидетельствования, таким образом, цель медицинского 

освидетельствования — выбор формы исполнения гражданином своего 

конституционного долга. 

Для проведения медицинского освидетельствования глава органа местного 

самоуправления назначает в состав призывной комиссии врачей-

специалистов: хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, окулиста, 

отоларинголога, стоматолога. 

В случае необходимости в состав комиссии могут входить и врачи других 

специальностей, например в районах, пострадавших от Чернобыльской 

катастрофы, в состав призывной комиссии часто включают эндокринолога, 

т.к. там широко распространены патологии щитовидной железы. 

Работа врачей-специалистов призывной комиссии должна опираться на 

результаты работы их коллег, которые ежегодно проводили 

медицинские  осмотры  граждан,   обследования,   лечебно-оздоровительные 

мероприятия, профилактические прививки. Другими словами, медицинское 

освидетельствование при первоначальной постановке на воинский учет 

проводится не только на основе осмотра гражданина врачами-

специалистами, но и на основе тех данных о состоянии здоровья молодого 

человека, которые собирались врачами районных поликлиник, больниц, где 

он проходил лечение, диспансеров и диагностических центров, куда он 

обращался, санаториев, где он проходил, например, курс реабилитации после 

болезни. Отсюда следует, что какие-то серьезные заболевания, которые 

молодой человек перенес в течение своей жизни и которые, возможно, 

сложны для диагностики, обязательно будут учтены при определении 

степени его годности к военной службе. 

По результатам проведения медицинского освидетельствования врачи-

специалисты дают заключение о годности гражданина к военной службе. Это 

заключение они дают 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. 

Для граждан, получивших категории А и Б врачи-специалисты определяют 

показатель предназначения, т.е. определяют по каким военно-учетным 

специальностям они могут проходить службу. 

Гражданин, прибывший для первоначальной постановки на воинский учет, 

может быть направлен на лечение без определения категории годности к 

военной службе, т.е. без заключения призывной комиссии о форме 

выполнения им своего воинского долга. Это произойдет в том случае, если 

врач-специалист выявит у молодого человека болезнь, сроки лечения 

которой позволяют гражданину завершить лечение до окончания работы 

комиссии. 

Если же болезнь излечима, но времени на ее лечение требуется значительно 

больше или это лечение требует условий, которые в настоящее время 

отсутствуют, то ему присваивается категория Г, которая будет действовать 

не более 12 месяцев. В течение этого времени  гражданин по направлению 

военного комиссариата обязан пройти лечение в учреждении 

государственной или муниципальной системы здравоохранения. По 

окончании лечения в больнице составляется акт исследования состояния 

здоровья. В соответствии с этим актом определяется категория годности 

гражданина к военной службе. 

Если гражданин не согласен с заключением районной (городской) призывной 

комиссии о его годности к военной службе, то он имеет право обжаловать 

это решение в вышестоящей призывной комиссии или в суде по месту 

жительства. До вынесения инстанцией, в которой было обжаловано решение 

призывной комиссии, призыв гражданина на военную службу 

приостанавливается. 

Таким образом, медицинское освидетельствование при первоначальной 

постановке на воинский учет проводится с целью определения степени 

годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья. Оно 

проводится военно-врачебной комиссией при военном комиссариате, 

состоящей из строго определенных врачей-специалистов. При несогласии 

гражданина с решением военно-врачебной комиссии, он может обжаловать 

это решение в вышестоящей призывной комиссии или в суде по месту 

жительства. 

3. Письменно ответьте на вопросы 
  

1 Какие   нормативно-правовые   акты   регламентируют медицинское 

освидетельствование граждан? 

2 Дайте определение военно-врачебной экспертизе и медицинскому 

освидетельствованию граждан. В чем их сходство и различие? 

3 Кто проводит медицинское освидетельствование граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет? 



4 Что означает категория годности «Г»? Какие действия обязан 

предпринять гражданин, которому эта категория присвоена? 

5 Как и где можно обжаловать решение призывной комиссии о 

присвоении категории годности к военной службе? 

 

4. Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

5. Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

6. Самостоятельная работа 

Негативные факторы производственной среды. 

Ответить на вопросы: 

1. Назовите негативные факторы производственной среды, 

классификация и характеристика. 

2. Назовите основные носители травмирующих и вредных факторов в 

производственной среде. 

3. Травмирующие и вредные факторы, подразделяют на: … ? 

4. К особо опасным работам на промышленных предприятиях относят: ? 

5. Классификация производственных факторов. 
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Практическое занятие №10. 

Тема: Установить предназначение ВС. 

Цель: познакомиться с особенностями военной службы и ее отличиями от  

          государственной службы. 

Задание. 

Просмотрите видеоматериал: 
http://vk.com/video-146122880_456239044 

1. Решите ситуационные задачи. 

 Группа военнослужащих, имея к складу с боеприпасами и 

вооружением, часто брали из него оружие и снаряды, продавали 

или выменивали на продукты. Как вы оцениваете то, что 

произошло в предложенной ситуации? Насколько она типична. 

Обоснуйте действие с точки зрения закона, нравственных норм. 

 Солдат срочной службы подвергся физическому насилию со 

стороны командира взвода старшего лейтенанта. Между ними 

произошла ссора на плацу, старший лейтенант 3 раза ударил 

солдата по лицу. Солдат доложил об этом случае начальнику 

части, после чего лейтенант вновь избил подчиненного, нанеся 

ему серьезные физические увечья. 

Какие нормы, правила, законы нарушены?  Как вы оцениваете то, 

что произошло в предложенной ситуации? Какие решения, 

действия, шаги предприняли бы вы в данной ситуации? 

 

2. Ответьте на контрольные вопросы, пользуясь Интернет- ресурсами. 

Контрольные вопросы: 

1. Как вопросы военной службы отражены в Конституции РФ? 

2. Назовите законы РФ, определяющие правовую основу военной 

службы? 

3. Какие права имеют военнослужащие? 

4. Назовите льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву? 

5. Назовите требования международных правил, которые необходимо 

соблюдать в бою? 

3.Содержание отчёта. 
Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

4. Самостоятельная работа 

Производственная вибрация. Подготовить презентацию. 

http://vk.com/video-146122880_456239044

