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О медицинском обеспечении в 2011 году 

граждан Российской Федерации 

мужского пола 15- и 16- летнего 

возраста, проживающих на территории 

Смоленской области, до их 

первоначальной постановки на воинский 

учет 

 

 

В соответствии со ст. 29-32 Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.99 г. № 1441, Инструкцией о порядке медицинского 

обеспечения граждан Российской Федерации до их первоначальной постановки на 

воинский учет, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.05.2001 г. № 240/168 

«Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе» и с целью раннего выявления функциональных 

нарушений, заболеваний, отклонений в физическом и психическом развитии юношей, 

а также факторов медико-социального риска возникновения заболеваний, организации 

профилактической работы с юношами (далее – юноши), в образовательных 

учреждениях и по месту жительства с динамическим врачебным наблюдением за 

юношами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, проведение нуждающимся 

лечебно-оздоровительных мероприятий, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Главным врачам областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Смоленской области: 

1.1. организовать проведение плановых профилактических медицинских 

осмотров юношей в год достижения ими 15- и 16-летнего возраста; 

1.2. плановые профилактические медицинские осмотры юношей провести в три 

этапа.  

Первый этап - доврачебное обследование юношей по скрининг-тестам, 

лабораторное и физиометрическое обследование. Скрининг-тесты и оценку их 
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результатов провести медицинским персоналом образовательных учреждений - для 

учащейся молодежи, медицинским персоналом медико-санитарных частей, 

здравпунктов - для работающих юношей, а для не работающих и не обучающихся в 

образовательных учреждениях юношей - в амбулаторно-поликлинической сети 

учреждений здравоохранения. 

Второй этап - педиатрический. Провести врачами-педиатрами учреждений 

здравоохранения по месту жительства юношей или врачами образовательных 

учреждений. 

Третий этап - специализированный. Провести врачами-специалистами 

учреждений здравоохранения путем осмотра юношей с анализом ранее проведенных 

скрининг-тестов, физиометрического, лабораторного и инструментального 

обследования.  

1.3. Организовать проведение вакцинации юношей в соответствии с 

требованиями регламентирующих нормативных актов Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации. 

1.4. Аналитическую справку о результатах медицинского обеспечения 

(проведения профилактических осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий)  

юношей и сведения (в абсолютных числах) согласно приложению №4 к Инструкции 

приложения №1 к приказу МО и МЗ РФ от 23.05.2001 г. № 240/168 предоставить в 

военный комиссариат Смоленской области, Департамент Смоленской области по 

здравоохранению – до 15.07.2011 г. 

1.5. Обеспечить контроль за ходом плановых профилактических медицинских 

осмотров юношей, а также лечебно-оздоровительных мероприятий среди юношей до 

их первоначальной постановки на воинский учет. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

И.о. начальника Департамента                                                                 О.С. Степаненко 

 

 

 


