
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

М* &ОМ- № JG03

г. Благовещенск

О мерах по организации медицинского обеспечения граждан Амурской 
области, подлежащих первоначальной постановке и поставленных на

воинский учет

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе», приказом Министра обороны 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.05.2001 № 240/168 «Об организации медицинского 
обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних», с целью улучшения качества медицинской 
подготовки юношей к первоначальной постановке на воинский учет, а также 
своевременного и качественного проведения обследования (лечения) 
поставленных на воинский учет (учтенных граждан) на территории 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области:

1.1. Назначить приказом одного из заместителей главного врача 
ответственным:

- за организацию и контроль проведения обследования (лечения) 15- и 
16-летних юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет;

- за организацию качественного проведения обследования (лечения) 
поставленных на воинский учет (учтенных граждан);

- за осуществление постоянного взаимодействия по всем вопросам 
подготовки и призыва в армию с отделом военного комиссариата Амурской 
области по муниципальному образованию (далее - отдел ВКАОМО).



1.2. Обеспечить организацию и контроль проведения ежегодных до 01 
июня профилактических медицинских осмотров юношей 15- и 16-летнего 
возраста в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

1.3. На основании результатов профилактических осмотров 
обеспечить проведение лечебно - оздоровительных мероприятий среди 
юношей с отклонением в состоянии здоровья.

1.4. Осуществлять контроль за своевременностью, полнотой и 
качеством проводимых плановых профилактических медицинских осмотров, 
лечебно - оздоровительных мероприятий среди юношей 15- и 16-летнего 
возраста, а также оформления на них соответствующей медицинской 
документации.

1.5. Ежегодно в срок до 15 июля направлять аналитическую справку о 
результатах проведения профилактических медицинских осмотров и 
выполнении организационных мероприятий, содержащую необходимую 
информацию для оформления учетной карточки гражданина (приложение 
№3 к Инструкции о порядке медицинского обеспечения граждан Российской 
Федерации до их первоначальной постановки на воинский учет, приказ 
от 23.05.2001 №240/168 «Об организации медицинского обеспечения 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе» (далее -  
приказ МО РФ и М3 РФ от 23.05.2001 №240/168)), и количественные 
сведения медицинского обеспечения (приложение № 4 к данной Инструкции) 
в отдел ВКАОМО, в отдел организации медицинской помощи женщинам и 
детям (Л.И.Моногарова) и в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов (Е.В .Горелик) министерства 
здравоохранения Амурской области.

1.6. Ежегодно в срок до 01 сентября, предшествующего году 
первоначальной постановки граждан на воинский учет, обеспечить 
организацию согласования с начальниками отделов ВКАОМО:

1.6.1. ежегодных планов медицинского освидетельствования, 
обследования и лечения граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет;

1.6.2. состава комиссии врачей-специалистов, привлекаемых для 
проведения медицинского освидетельствования;

1.6.3. графиков проведения гражданам, подлежащих учету, 
обязательных клинико-инструментальных исследований;

1.6.4. графиков проверок подведомственного учреждения 
медицинским работником отдела ВКАОМО и ответственным заместителем 
главного врача за подготовку и призыв в армию с целью контроля 
своевременности, полноценности медицинского обследования (лечения) 
граждан, поставленных на воинский учет, качества оформления на них 
медицинской документации и хода лечебно-оздоровительной работы среди 
них;



1.6.5. проведение ежегодных совместных совещаний с начальнйками 
отделов ВКАОМО по вопросам организации обследования (лечения) 
граждан, подлежащих учету, порядку оформления на них врачебно
экспертной документации, разбору ранее допущенных ошибок и выработке 
конкретных мероприятий по их устранению;

1.6.6. планов-графиков проведения обследования и лечения среди 
граждан, признанных при медицинском освидетельствовании временно не 
годными к военной службе и годными к военной службе с незначительными 
ограничениями.

1.7. Обеспечить организацию предоставления в регламентированные 
сроки информации на граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, по запросу отделов ВКАОМО:

1.7.1. сведений, характеризующих 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 средствами, 
инфицирования вирусом иммунодефицита человека, состоящих на 
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с указанием 
диагноза и даты постановки на учет (наблюдение).

1.7.2. медицинских карт амбулаторных больных и при необходимости 
других медицинских документов (медицинских карт стационарных больных, 
рентгенограмм, протоколов специальных методов исследования);
персонифицированных сведений из подсистемы мониторинга 
проведения диспансеризации несовершеннолетних (карт
профилактического медицинского осмотра, учетная форма № ОЗО-ПО/у-17 
«Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних»), согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

1.8. Обеспечить организацию ежемесячного до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным получения из отделов ВКАОМО, регистрации и 
хранения в подведомственном учреждении списков граждан, нуждающихся в 
обследовании (лечении):

- № 1 на граждан, признанных при медицинском освидетельствовании 
временно негодными к военной службе и нуждающихся в обследовании 
(лечении) (приложение № 1 к приказу МО РФ и М3 РФ от 23.05.2001 
№ 240/168);

- № 2 на граждан, признанных при первоначальной постановке на 
воинский учет годными к военной службе с незначительными 
ограничениями и нуждающихся в обследовании (лечении) (приложение № 2 
к приказу МО РФ и М3 РФ от 23.05.2001 № 240/168);

- № 3 на граждан, признанных при первоначальной постановке на 
воинский учет годными к военной службе и нуждающихся в санации полости



рта, протезировании зубов, коррекции зрения (приложение № 3 к приказу 
МО РФ и М3 РФ от 23.05.2001 № 240/168).

1.9. Ежегодно в срок до 15 апреля совместно с должностными лицами 
отделов ВКАОМО обеспечить разработку и утверждение календарных 
планов-графиков проведения обследования (лечения) среди граждан, 
включенных в списки №№ 1, 2, 3 (приложение №№4-5 к Инструкции о 
порядке медицинского обеспечения граждан Российской Федерации до их 
первоначальной постановки на воинский учет, приказ МО РФ и М3 РФ от 
23.05.2001 №240/168).

1.10. Обеспечить контроль выполнения всех лечебно
оздоровительных мероприятий гражданам, включенным в списки №№1-3.

1.11. Обеспечить организацию внеочередного и безотказного 
направления, обследования и лечения призывников в медицинских 
организациях области в соответствии с нормативными правовыми актами 
Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ. 
Установить 14-дневный срок обследования призывников, направленных 
призывными комиссиями в организации здравоохранения для установки 
окончательного диагноза с целью определения категории годности к военной 
службе по состоянию здоровья.

1.12. По получении списка №3 обеспечить:
- организацию лечения учтенных граждан у врачей-специалистов 

соответствующего профиля;
- учет проведения санации полости рта у учтенных граждан, 

протезирование у них зубов и коррекции зрения.
1.13. Направление в отдел ВКАО ежемесячно до 5-го числа сведений 

о результатах обследования (лечения) граждан по установленной форме и до 
10-го числа именных списков учтенных граждан, не явившихся согласно 
планам-графикам на обследование (лечение).

1.14. Обеспечить постоянный контроль заместителем главного врача, 
оговоренного в п. 1.1 настоящего приказа за ведением и заполнением всех 
граф в списках №№ 1-3 и в планах-графиках на граждан, прошедших 
обследование (лечение).

1.15. Обеспечить после проведенного обследования (лечения) 
организацию оформления медицинского заключения о состоянии здоровья 
(акта) при первоначальной постановке на воинский учет или призыве на 
военную службу в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу и 
предоставление его в отдел ВКАОМО.

В медицинском заключении отразить результаты клинико
инструментальных методов исследования и объективные данные, 
подтверждающие основной и сопутствующие диагнозы. Диагнозы должны 
иметь интранозологическую характеристику с указанием стадии заболевания 
или физического недостатка, стадии компенсации, функциональных 
нарушений пораженного органа (системы). Акт подписывается врачом, 
проводившим обследование, заведующим отделением и руководителем 
медицинской организации, заверяются подписью медицинского учреждения.



Обследование учтенных граждан завершить в год их постановки на 
воинский учет, а лечение -  до вызова на призывную комиссию.

1.16. Обеспечить ежемесячное до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным направление сведений о результатах обследования (лечения) 
призывников после амбулаторного (стационарного) обследования (лечения) в 
соответствии с приложением №6 к Инструкции о порядке медицйнского 
обеспечения граждан Российской Федерации до их первоначальной 
постановки на воинский учет, приказом МО РФ и М3 РФ от 23.05.2001 
№240/168:

- в медицинскую организацию, в которой данный гражданин состоит 
на диспансерном учете;

- в муниципальные отделы военных комиссариатов Амурской 
области.

1.17. До 31 декабря года первоначальной постановки граждан на 
воинский учет организовать направление в отдел ВКАО сведений о 
результатах проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и учтенных 
граждан по установленной форме в соответствии с требованиями 
приложения № 7 к приказу МО РФ и М3 РФ от 23.05.2001 № 240/168.

1.18. Совместно с начальниками отделов ВКАОМО до 10 апреля 
организовать проведение ежегодных рабочих совещаний на уровне главного 
врача по итогам медицинского освидетельствования, обследования и лечения 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и 
учтенных граждан.

2. Приказ министерства здравоохранения Амурской области от 
27.06.2016 № 693 «О мерах по организации медицинского обеспечения 
граждан Амурской области, подлежащих первоначальной постановке и 
поставленных на воинский учет» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018.

Министр ^  А.Ю.Субботин



Приложение №1 
к приказу министерства

Медицинская документация здравоохранения Амурской области
Учетная форма №03 О-ПО/у-17 «£&>> 2017 As

Карта
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего: _________

Пол: муж./жен. (нужное подчеркнуть)
Дата рождения ________________________________________________________

2. Полис обязательного медицинского страхования: серия ______________________
№ _________________________________ .

Страховая медицинская организация:_______________________________________
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета__________________________
4. Адрес места жительства (пребывания):_____________________________________
5. Категория: ребенок-сирота; ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации; нет категории (нужное 
подчеркнуть).

6. Полное наименование медицинской организации, в которой 
несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь:

7. Адрес места нахождения медицинской организации, в которой 
несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь:

8. Полное наименование образовательной организации, в которой обучается 
несовершеннолетний:__________________________________________________________

9. Адрес места нахождения образовательной организации, в которой обучается 
несовершеннолетний:__________________________________________________________

10. Дата начала профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего 
(далее -  профилактический осмотр): _____________________________________________

11. Полное наименование и адрес места нахождения медицинской организации, 
проводившей профилактический осмотр:__________________________________________

12. Оценка физического развития с учетом возраста на момент профилактического 
осмотра:________  (число дней)________(месяцев)_________лет.

12.1. Для детей в возрасте 0 — 4 лет: масса (кг) ________ ; рост (см )________ ; окружносп
головы (см )_____________ ; физическое развитие нормальное, с нарушениями (дефицит массы
тела, избыток массы тела, низкий рост, высокий рост -  нужное подчеркнуть).

12.2. Для детей в возрасте 5 - 1 7  лет включительно: масса (кг) _______; рост (см)_______ .
нормальное, с нарушениями (дефицит массы тела, избыток массы тела, низкий рост, 
высокий рост -  нужное подчеркнуть).

13. Оценка психического развития (состояния):
13.1. Для детей в возрасте 0 - 4  лет:



моторная функция (возраст развития)________________________________________
эмоциональная и социальная (контакт с окружающим миром) функции (возраст

развития) ____________________________________________________________
предречевое и речевое развитие (возраст развития)____________________________
13.2. Для детей в возрасте 5 - 1 7  лет:
13.2.1. Психомоторная сфера: (норма, нарушения) (нужное подчеркнуть).
13.2.2. Интеллект: (норма, нарушения) (нужное подчеркнуть).
13.2.3. Эмоционально-вегетативная сфера: (норма, нарушения) (нужное 

подчеркнуть).
14. Оценка полового развития (с 10 лет):
14.1 Половая формула мальчика: Р _______ А х ________ Fa _______.
14.2. Половая формула девочки: Р _______ А х ________М а_______ M e_______ ;
характеристика менструальной функции: menarhe (лет, месяцев)________________  ;

menses (характеристика): регулярные, нерегулярные, обильные, умеренные, скудные, 
болезненные и безболезненные (нужное подчеркнуть).

15. Состояние здоровья до проведения настоящего профилактического осмотра:
15.1. Практически здоров _________________________________________ (код по МКБ ').
15.2. Диагноз _____________________________________________________ (код по МКБ).
15.2.1. Диспансерное наблюдение установлено: да, нет (нужное подчеркнуть).
15.3. Диагноз _____________________________________________________ (код по МКБ).
15.3.1. Диспансерное наблюдение установлено: да, нет (нужное подчеркнуть).
15.4. Диагноз _____________________________________________________ (код по МКБ).
15.4.1. Диспансерное наблюдение установлено: да, нет (нужное подчеркнуть).
15.5. Диагноз _____________________________________________________ (код по МКБ)
15.5.1. Диспансерное наблюдение установлено: да, нет (нужное подчеркнуть).
15.6. Диагноз _____________________________________________________ (код по МКБ).
15.6.1. Диспансерное наблюдение установлено: да, нет (нужное подчеркнуть).
15.7. Группа здоровья: I, II, III, IV, V (нужное подчеркнуть).
15.8. Медицинская группа для занятий физической культурой: I, II, III, IV, не 

допущен (нужное подчеркнуть).
16. Состояние здоровья по результатам проведения настоящего профилактического

16.2.1. Диагноз установлен впервые: да, нет (нужное подчеркнуть).
16.2.2. Диспансерное наблюдение: установлено ранее, установлено впервые, 

не установлено (нужное подчеркнуть).
16.2.3. Дополнительные консультации и исследования назначены: да, нет 

(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.2.4. Дополнительные консультации и исследования выполнены: да, нет 
(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.2.5. Лечение назначено: да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных условиях (нужное 
подчеркнуть).

осмотра:
16.1. Практически здоров
16.2. Диагноз _________

(код по МКБ) 
(код по МКБ)

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.



16.2.6. Медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение назначены: 
да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара, в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.3. Диагноз ____________________________________________________ (код по МКБ)
16.3.1. Диагноз установлен впервые: да, нет (нужное подчеркнуть).
16.3.2. Диспансерное наблюдение: установлено ранее, установлено впервые, 

не установлено (нужное подчеркнуть).
16.3.3. Дополнительные консультации и исследования назначены: да, нет 

(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.3.4. Дополнительные консультации и исследования выполнены: да, нет 
(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.3.5. Лечение назначено: да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных условиях (нужное 
подчеркнуть).

16.3.6. Медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение назначены: 
да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара, в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.4. Диагноз ____________________________________________________ (код по МКБ)
16.4.1. Диагноз установлен впервые: да, нет (нужное подчеркнуть).
16.4.2. Диспансерное наблюдение: установлено ранее, установлено вйервые, 

не установлено (нужное подчеркнуть);
16.4.3. Дополнительные консультации и исследования назначены: да, нет 

(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.4.4. Дополнительные консультации и исследования выполнены: да, нет 
(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.4.5. Лечение назначено: да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных условиях (нужное 
подчеркнуть).

16.4.6. Медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение назначены: 
да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара, в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.5. Диагноз ___________________________________________________ (код по МКБ)
16.5.1. Диагноз установлен впервые: да, нет (нужное подчеркнуть).
16.5.2. Диспансерное наблюдение: установлено ранее, установлено впервые, 

не установлено (нужное подчеркнуть).
16.5.3. Дополнительные консультации и исследования назначены: да, нет 

(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.5.4. Дополнительные консультации и исследования выполнены: да, нет 
(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).



16.5.5. Лечение назначено: да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных условиях (нужное 
подчеркнуть).

16.5.6. Медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение назначены: 
да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара, в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.6. Диагноз ____________________________________________________ (код по МКБ)
16.6.1. Диагноз установлен впервые: да, нет (нужное подчеркнуть).
16.6.2. Диспансерное наблюдение: установлено ранее, установлено впервые, 

не установлено (нужное подчеркнуть).
16.6.3. Дополнительные консультации и исследования назначены: да, нет 

(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.6.4. Дополнительные консультации и исследования выполнены: да, нет 
(нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара,
в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.6.5. Лечение назначено: да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных условиях (нужное 
подчеркнуть).

16.6.6. Медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение назначены: 
да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»: в амбулаторных условиях, в условиях дневного 
стационара, в стационарных условиях (нужное подчеркнуть).

16.7. Инвалидность: да, нет (нужное подчеркнуть); если «да»:
с рождения, приобретенная (нужное подчеркнуть);
установлена впервые (дата) ________________________________________________
дата последнего освидетельствования_______________________________________
16.8. Группа здоровья: I, II, III, IV, V (нужное подчеркнуть).
16.9. Медицинская группа для занятий физической культурой: I, II, III, IV, не 

допущен (нужное подчеркнуть).
17. Рекомендации по формированию здорового образа жизни, режиму дня, 

питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической 
культурой: ____________________________________________________________________



18. Рекомендации по проведению диспансерного наблюдения, лечению, 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению:________________________

Врач _______________________  _____________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Руководитель
медицинской организации ___________________  _____________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата заполнения «___» ______________  20__ г. М.П.

Примечание:
Все пункты Карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего 

заполняются разборчиво, при отсутствии данных ставится прочерк. Исправления не 
допускаются.



Угловой штамп медицинского 
учреждения здравоохранения, 

военно-медицинского учреждения

Приложение № 2 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской области 
от «А^» 2017

/ 1-

АКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
находился по направлению военного комиссара ____

(наименование военного комиссариата)
________  20 г. №   на стационарном,от

амбулаторном (ненужное зачеркнуть) обследовании в
(наименование

медицинского учреждения) 
20 г. по 20 г.

Жалобы

Анамнез

Данные объективного исследования

Результаты специальных исследований (лабораторных, 
рентгенологических, инструментальных и др.) ___________

Диагноз (по-русски)

Главный врач медицинского учреждения здравоохранения, 
начальник военно-медицинского учреждения

(подпись, инициал имени, фамилия)

Заведующий (начальник) отделения

(подпись, инициал имени, фамилия)
Врач, проводивший обследование

(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
Почтовый адрес медицинского учреждения, военно-медицинского 

учреждения


