
Выписка из постановления Правительства Российской Федерации  

от 4 июля 2013 г. n 565 «Об утверждении положения о военно-врачебной 

экспертизе» 

2. Предоставить Министерству обороны Российской Федерации по 

согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации 

право давать разъяснения по вопросам применения Положения, 

утвержденного настоящим постановлением. 

 

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); 

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". 

38. Организация обследования и освидетельствования граждан, 

изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в учебных 

военных центрах, на факультетах военного обучения (военных кафедрах) при 

образовательных организациях, в военных образовательных организациях 

высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, а также 

граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на 

факультетах военного обучения (военных кафедрах) при образовательных 

организациях, в военных образовательных организациях высшего образования 

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 

военной подготовки солдат, матросов запаса и оканчивающих 

образовательную организацию, возлагается на военные комиссариаты 

муниципальных образований. 
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42. Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти военную 

подготовку в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения 

(военных кафедрах) при образовательных организациях, в военных 

образовательных организациях высшего образования по программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, а также граждан, прошедших военную подготовку в 

учебных военных центрах, на факультетах военного обучения (военных 

кафедрах) при образовательных организациях, в военных образовательных 

организациях высшего образования 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. 

Освидетельствование граждан, подлежащих направлению на учебные 

сборы (стажировки), проводят врачи-специалисты, включенные в состав 

военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-

психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при 

необходимости - врачи других специальностей. 

44. Абзац 2. До начала освидетельствования граждане, изъявившие 

желание пройти и проходящие военную подготовку на факультетах военного 

обучения (военных кафедрах) при образовательных организациях, а также 

граждане, прошедшие военную подготовку на факультетах военного обучения 

(военных кафедрах) при образовательных организациях 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. 
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