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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации (далее -  Рекомендации) 

определяют перечень военно-врачебных комиссий (далее -  ВВК), создаваемых в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, их права и обязанности, 

организацию военно-врачебной экспертизы в воинских частях, соединениях и 

организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 

организацию оформления, рассмотрения и утверждения заключений ВВК.

2. Военно-врачебная экспертиза (далее -  ВВЭ) в мирное и военное время 

проводится в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях определения:

а) категории годности к военной службе;

б) годности к военной службе в Воздушно-десантных войсках*, годности к 

военной службе в плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, а также к 

обучению (военной службе) по отдельной военно-учетной специальности, 

военной службе (обучению) в соответствующей воинской части 

(подразделении);

в) годности к поступлению (обучению) в военно-учебные заведения;

г) годности к обучению по программе военной подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при 

образовательных организациях;

д) годности к обучению на военных кафедрах (факультетах военного 

обучения) при образовательных организациях по программам военной 

подготовки сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;

е) годности к обучению по программе военной подготовки в учебных 

военных центрах при образовательных организациях (далее -  учебные военные 

центры);

ж) годности к прохождению учебных сборов (стажировок);

з) годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного 

излучения, микроорганизмами I—II групп патогенности;

и) годности к прохождению военной службы (для членов семей 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, -  к проживанию) 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*, в высокогорных

* Далее в тексте Рекомендаций, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: Воздушно
десантные войска -  ВДВ; плавающий состав Военно-Морского Флота -  плавсоставом; специальные сооружения 

-  спецсооружениями; военные профессиональные образовательные организации Министерства обороны 

Российской Федерации или военные образовательные организации высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации -  военно-учебными заведениями; федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования -  образовательными организациями; медицинское освидетельствование -  

освидетельствованием; медицинское обследование -  обследованием; радиоактивные вещества -  РВ; источники 

ионизирующего излучения -  ИИИ; компоненты ракетных топлив и иные высокотоксичные вещества, токсичные 

химикаты, относящиеся к химическому оружию, -  КРТ; электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 

300 ГГц -  ЭМП.

* Постановление Совета Министров СССР от 3 января 1983 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в 

Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный 

постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029» (СП СССР, 1983, № 5, ст. 21; СП РФ, 1992, 
№ 1-2, ст. 5; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, № 5,
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районах, в иностранных государствах, в том числе в иностранных государствах с 

неблагоприятным жарким климатом, других местностях с неблагоприятными 

климатическими условиями;

к) годности к работе в условиях повышенного риска радиационного 

ущерба на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения, зона отселения)**;

л) годности к прохождению военной службы (для членов семей 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, -  к проживанию) 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с правом на отселение, 

зона проживания с льготным социально-экономическим статусом)**;

м) тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) (далее -  увечье) у 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, проводимые в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (далее -  военные сборы);

н) причинной связи полученных гражданами, проходящими 

(проходившими) военную службу, военные сборы, увечий, заболеваний с 

прохождением ими военной службы;

о) категории годности к военной службе граждан, проходивших военную 

службу, на момент увольнения их с военной службы;

п) необходимости предоставления диетического и (или) дополнительного 

питания;

р) транспортабельности (нетранспортабельности) членов семей 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к месту 

прохождения военной службы военнослужащими;

с) необходимости длительного лечения и медицинского наблюдения 

членов семей военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в 

медицинской организации государственной системы здравоохранения, 

оказывающей специализированную медицинскую помощь по соответствующему 

профилю, отсутствующей в местности, в которую переводится военнослужащий, 

проходящий военную службу по контракту, или в которой он проходит военную 

службу;

т) необходимости лечения члена семьи военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту;

у) необходимости проведения в санатории медицинской реабилитации 

после лечения в стационарных условиях военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту (за исключением военнослужащих, проходящих военную

ст. 230; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, № 14, ст. 755; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, № 6, ст. 338; 
№ 7, ст. 391; № 12, ст. 928; № 16, ст. 1246; 1993, № 29, ст. 2753; № 52, ст. 5059; 1994, № 13, ст. 985; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 14, ст. 1640; 2007, № 18, ст. 2234; 2012, № 11, ст. 1296).
** Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. 

№ 1582 «Об утверждении Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 52, 
ст. 5924; 2005, № 15, ст. 1359).

consultantplus://offline/ref=DC4586785403B3CA819DE71EA90180C22957D391541F3F30A229B3FAmDU6G
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службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности 

на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, и поступивших на военную службу по контракту 

после 1 января 2004 года, а также курсантов военных образовательных 

учреждений профессионального образования), и членов семей военнослужащих- 

граждан;

ф) необходимости продолжения госпитального лечения в санаторно

курортных организациях военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на 

должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами, и поступившие на военную службу по контракту после 1 января 

2004 года;

х) необходимости лечения в стационарных условиях офицера, уволенного 

с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно

штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей 

продолжительности военной службы 25 лет и более -  независимо от основания 

увольнения;

ц) необходимости сопровождения (с указанием количества 

сопровождающих лиц) военнослужащего, следующего на лечение в 

медицинскую организацию (санаторно-курортную организацию), в отпуск по 

болезни или к избранному месту жительства при увольнении с военной службы 

в связи с признанием его ограниченно годным (для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву) или не годным к военной службе;

ч) необходимости сопровождения (с указанием количества 

сопровождающих лиц) членов семей военнослужащего -  гражданина 

Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту, 

следующего на лечение в медицинскую организацию (санаторно-курортную 

организацию);

ш) 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;

щ) 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.

ВВЭ в Вооруженных Силах Российской Федерации может проводиться в 

иных целях, устанавливаемых 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).
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3. Для проведения ВВЭ в Вооруженных Силах Российской Федерации 

создаются следующие ВВК:

а) постоянно действующие ВВК:

Центральная военно-врачебная комиссия (далее -  ЦВВК) Г лавного центра 

военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации 

(далее -  ГЦ ВВЭ);

ВВК филиалов, отделов филиалов ГЦ ВВЭ;

ВВК военных комиссариатов субъектов Российской Федерации;

ВВК отделов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по 

муниципальным образованиям (далее -  отделы военных комиссариатов);

ВВК военно-медицинских организаций Министерства обороны 

Российской Федерации, их филиалов и других обособленных структурных 

подразделений, Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова (далее -  

военно-медицинские организации);

ВВК эвакуационного пункта объединенного стратегического 

командования (далее -  ОСК);

ВВК местного эвакуационного пункта;

ВВК госпитальной базы;

ВВК соединения;

б) временно действующие ВВК:

ВВК военно-учебных заведений;

ВВК для освидетельствования граждан, призванных на военную службу и 

прибывших к месту военной службы для комплектования учебных частей;

ВВК приемно-технической комиссии флота (флотилии, военно-морской 

базы);

ВВК для освидетельствования военнослужащих, привлекаемых к 

подводному вождению танков и других машин.

При необходимости в Вооруженных Силах Российской Федерации могут 

создаваться и другие постоянно действующие и временно действующие ВВК.

4. ВВК, создаваемые в Вооруженных Силах Российской Федерации, по 

вопросам ВВЭ подчиняются ЦВВК ГЦ ВВЭ.

5. Перечень постоянно действующих ВВК, создаваемых в военно

медицинских организациях, подчиненных непосредственно начальнику 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской 

Федерации (далее -  военно-медицинские организации центрального 

подчинения), по представлению начальника ГЦ ВВЭ -  главного военно

врачебного эксперта Министерства обороны Российской Федерации ежегодно 

утверждается начальником Главного военно-медицинского управления 

Министерства обороны Российской Федерации.

Перечни других постоянно действующих ВВК, создаваемых в военно

медицинских организациях, соединениях, военно-учебных заведениях по 

представлению начальников филиалов ГЦ ВВЭ ежегодно по территориальному 

принципу утверждают начальники медицинских служб военных округов (ОСК).

При необходимости внесения изменений перечни постоянно действующих 

ВВК утверждаются вышеуказанными должностными лицами повторно.
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6. Постоянно действующие ВВК ежегодно создаются приказами 

начальника ГЦ ВВЭ (филиала ГЦ ВВЭ, отдела филиала ГЦ ВВЭ), военного 

комиссара субъекта Российской Федерации, начальника военно-медицинской 

организации, начальника эвакуационного пункта ОСК, начальника местного 

эвакуационного пункта, начальника госпитальной базы, командира соединения.

При этом, проекты приказов о создании постоянно действующих ВВК, 

устанавливающие цели, для решения которых созданы ВВК, персональный 

состав ВВК, подлежат согласованию с начальником ГЦ ВВЭ, начальниками 

филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ в порядке подчиненности 

соответствующих ВВК по вопросам ВВЭ.

7. Временно действующие ВВК создаются на определенный период 

времени приказом соответствующего командующего флотом (флотилией), 

начальника военно-учебного заведения, командира военно-морской базы, 

соединения, воинской части.

8. В случае если в состав ВВК включаются врачи - специалисты из иных 

воинских частей, соединений, медицинских организаций, приказ о создании ВВК 

согласовывается с соответствующими командиром (начальником, 

руководителем).

9. В состав ВВК назначаются председатель (один из членов комиссии), два 

заместителя председателя комиссии (из числа членов комиссии), члены 

комиссии. Кроме того, в целях обеспечения деятельности ВВК назначается два 

секретаря комиссии как из числа членов ВВК, так и из числа медицинских 

работников, не входящих в состав ВВК.

10. ВВК служебную переписку по вопросам ВВЭ осуществляют через 

делопроизводство ГЦ ВВЭ (филиала ГЦ ВВЭ, отдела филиала ГЦ ВВЭ), 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации, отдела военного 

комиссариата, военно-медицинской организации, военно-учебного заведения, 

эвакуационного пункта ОСК, местного эвакуационного пункта, госпитальной 

базы, соединения, при которых созданы эти ВВК.

II. ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11. ГЦ ВВЭ осуществляет методическое руководство ВВЭ в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.

12. Организационная структура ГЦ ВВЭ определяется штатом, 

утвержденным в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской 

Федерации.

Для выполнения задач, возлагаемых на ГЦ ВВЭ, в военных округах 

созданы обособленные структурные подразделения: филиалы ГЦ ВВЭ и их 

отделы.

ГЦ ВВЭ, его филиалы и отделы филиалов ГЦ ВВЭ имеют печати 

установленного образца, иные необходимые для деятельности в сфере ВВЭ 

печати и штампы, бланки со своим наименованием.

13. Начальник ГЦ ВВЭ -  Главный военно-врачебный эксперт
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Министерства обороны Российской Федерации непосредственно подчиняется 

начальнику Главного военно-медицинского управления Министерства обороны 

Российской Федерации.

Военно-медицинские подразделения, части и организации, ВВК, 

созданные в Вооруженных Силах Российской Федерации, по вопросам ВВЭ 

подчиняются начальнику ГЦ ВВЭ -  Главному военно-врачебному эксперту 

Министерства обороны Российской Федерации.

14. ГЦ ВВЭ, его филиалы и отделы филиалов ГЦ ВВЭ имеют право: 

организовывать и проводить проверки деятельности ВВК, воинских

частей, соединений и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военных комиссариатов субъектов Российской Федерации и их отделов по 

муниципальным образованиям по вопросам ВВЭ в соответствующих зонах 

ответственности, устанавливаемых начальником Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны Российской Федерации (далее -  зоны 

ответственности);

принимать участие в научных исследованиях проблем ВВЭ; 

принимать участие в подготовке врачей-специалистов по вопросам 

организации и проведения ВВЭ;

привлекать для проведения анализа результатов освидетельствования 

военнослужащих и других категорий граждан, подготовки предложений по 

совершенствованию организации и проведения ВВЭ, разработки требований к 

состоянию здоровья граждан штатных и нештатных главных (ведущих) 

медицинских специалистов и других врачей-специалистов военно-медицинских 

организаций в зонах ответственности.

давать военно-медицинским подразделениям, частям и организациям, 

ВВК, созданным в Вооруженных Силах Российской Федерации, в 

установленных зонах ответственности указания по вопросам ВВЭ.

15. ГЦ ВВЭ, кроме прав, предусмотренных пунктом 14 Рекомендаций, 

имеет право:

разрабатывать проекты нормативных правовых документов, указаний, 

разъяснений, методических рекомендаций по вопросам ВВЭ;

разрабатывать формы документов учета и отчетности по ВВЭ; 

принимать участие в рецензировании диссертационных, научно

исследовательских и опытно-конструкторских работ, монографий, научных 

сборников, научных отчётов, статей по различным направлениям ВВЭ, а также 

материалов по аттестации врачей-специалистов ВВК;

привлекать главных медицинских специалистов Министерства обороны 

Российской Федерации и их заместителей для проведения анализа результатов 

освидетельствования военнослужащих и других категорий граждан, подготовки 

предложений по совершенствованию организации и проведения ВВЭ, 

разработки требований к состоянию здоровья граждан;

привлекать для решения вопросов подготовки нормативных правовых 

документов, указаний, разъяснений, методических рекомендаций по ВВЭ 

главных медицинских специалистов Министерства обороны Российской 

Федерации, их заместителей, штатных и нештатных главных (ведущих)
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медицинских специалистов и других врачей-специалистов военно-медицинских 

организаций.

16. На ГЦ ВВЭ, его филиалы и отделы филиалов ГЦ ВВЭ возлагаются: 

осуществление контроля за организацией и проведением 

освидетельствования в Вооруженных Силах Российской Федерации граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, в мобилизационный людской 

резерв, военнослужащих, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, 

граждан, изъявивших желание в процессе обучения по основной 

образовательной программе пройти и проходящих военную подготовку в 

учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного 

обучения) при образовательных организациях, граждан, прошедших военную 

подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах 

военного обучения) и оканчивающих образовательную организацию, граждан, 

прошедших военную службу, граждан, не проходивших военную службу и 

пребывающих в запасе, граждан, призываемых на военные сборы, граждан, 

проходящих военные сборы, граждан, проходивших военные сборы, членов 

семей военнослужащих (кроме членов семей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву), граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации и членов семей указанных граждан, направляемых для работы в 

иностранные государства;

осуществление контроля за организацией и проведением обследования и 

освидетельствования граждан, призванных на военную службу и прибывших к 

месту службы, в целях правильного распределения их по видам и родам войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, конкретным военно-учетным 

специальностям, соответствующим воинским частям (подразделениям) по 

состоянию здоровья;

осуществление, в том числе совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, контроля за 

проведением обследования, лечения и освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу, 

лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан, которые состоят на 

воинском учете или которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу по состоянию здоровья;

оказание методической и практической помощи военным комиссариатам 

субъектов Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, органам местного 

самоуправления, медицинским организациям государственной и муниципальной 

систем здравоохранения по вопросам ВВЭ;

осуществление методического руководства ВВЭ и контроля в части, 

касающейся ВВЭ, за организацией, проведением и результатами обследования, 

лечебно-диагностических мероприятий в военно-медицинских организациях, 

воинских частях, соединениях и организациях Вооруженных Сил Российской 

Федерации;

рассмотрение заявлений, предложений, жалоб и прием посетителей по
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вопросам ВВЭ;

анализ результатов освидетельствования граждан и предоставление 

вышестоящему командованию информации о состоянии ВВЭ, и мерах по ее 

улучшению.

17. Запрещается привлекать личный состав ГЦ ВВЭ, его филиалов и 

отделов филиалов ГЦ ВВЭ для выполнения задач, не связанных с ВВЭ.

III. ВОЕННО-ВРАЧЕБНЫЕ КОМИССИИ, СОЗДАННЫЕ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Военно-врачебные комиссии Главного центра военно-врачебной 

экспертизы Министерства обороны Российской Федерации

18. По вопросам организации и проведения ВВЭ устанавливается 

следующий порядок подчиненности:

председателю ЦВВК ГЦ ВВЭ -  все ВВК, созданные в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;

председателям ВВК филиалов, отделов филиалов ГЦ ВВЭ -  ВВК, 

созданные в Вооруженных Силах Российской Федерации, в установленных 

зонах ответственности филиалов, отделов филиалов ГЦ ВВЭ.

19. ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов, отделов филиалов ГЦ ВВЭ имеют

право:

выносить заключения в соответствии с Положением о военно-врачебной 

экспертизе* (далее -  Положение), иными нормативными правовыми актами 

Министерства обороны Российской Федерации, Рекомендациями;

контролировать, рассматривать, утверждать (не утверждать), отменять 

заключения подчиненных ВВК;

пересматривать собственные заключения или заключения подчиненных 

ВВК по результатам повторного освидетельствования, если имеются основания 

для пересмотра ранее вынесенного заключения;

пересматривать или отменять собственные заключения или заключения 

подчиненных ВВК о причинной связи увечий, заболеваний у граждан, 

проходящих (проходивших) военную службу (военные сборы) при наличии 

вновь открывшихся обстоятельств получения увечья, заболевания и их связи с 

прохождением военной службы;

пересматривать или отменять собственные заключения и заключения 

подчиненных ВВК о тяжести увечья при наличии вновь открывшихся 

обстоятельств, характеризующих его тяжесть;

привлекать для решения вопросов ВВЭ штатных и нештатных главных 

(ведущих) медицинских специалистов и других врачей-специалистов военно

медицинских организаций в зонах ответственности;

* Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. 

№ 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».
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организовывать в военно-медицинских организациях в зонах 

ответственности контрольное обследование и повторное освидетельствование в 

амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара 

военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, членов семей 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан, 

проходивших военную службу (военные сборы) и пользующихся правом на 

получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;

истребовать из подчиненных ВВК документы учета и отчетности по ВВЭ в 

установленные сроки;

истребовать у должностных лиц Министерства обороны Российской 

Федерации, в том числе должностных лиц центральных органов военного 

управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военных комиссариатов субъектов 

Российской Федерации и отделов военных комиссариатов, должностных лиц 

других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы 

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), медицинские карты амбулаторных 

больных, 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 медицинского освидетельствования граждан (в том числе личные и 

пенсионные дела, материалы административного расследования, дознания, 

уголовного дела, характеристики, архивные справки, выписки из приказов, 

актов, протоколов и другие документы)*.

20. ЦВВК ГЦ ВВЭ, кроме прав, предусмотренных пунктом 19 

Рекомендаций, имеет право:

привлекать для решения вопросов ВВЭ главных медицинских 

специалистов Министерства обороны Российской Федерации, их заместителей, 

главных (ведущих) медицинских специалистов и других врачей-специалистов 

военно-медицинских организаций центрального подчинения);

организовывать в военно-медицинских организациях центрального

* Пункт 10 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения 

о военно-врачебной экспертизе».
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подчинения контрольное обследование и повторное освидетельствование в 

амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара 

военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных 

Сил Российской Федерации, членов семей военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, а также граждан, проходивших военную службу 

(военные сборы) и пользующихся правом на получение медицинской помощи в 

военно-медицинских организациях в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

выносить или пересматривать заключения ВВК и врачебно-летных 

комиссий (далее -  ВЛК), созданных в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, Вооруженных Силах СССР, Вооруженных Силах государств -  

участников Содружества Независимых Государств (далее -  СНГ), о категории 

годности к военной службе на момент увольнения с военной службы граждан, 

уволенных с военной службы в запас или в отставку из Вооруженных Сил 

Российской Федерации без проведения освидетельствования или заявивших о 

несогласии с заключением ВВК о категории годности к военной службе на 

момент увольнения с военной службы независимо от причин и времени 

увольнения, по результатам заочного освидетельствования (по документам);

пересматривать (отменять) заключения о причинной связи увечий, 

заболеваний у граждан, проходящих (проходивших) военную службу (военные 

сборы), вынесенные или утвержденные ВВК или ВЛК, созданными в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, Вооруженных Силах СССР, при 

наличии вновь открывшихся обстоятельств получения увечья, заболевания и их 

связи с прохождением военной службы (военных сборов).

21. ВВК филиалов и отделов филиалов ГЦ ВВЭ, кроме прав, 

предусмотренных пунктом 19 Рекомендаций, имеют право:

контролировать работу подчиненных ВВК по вопросам ВВЭ; 

проводить анализ результатов освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу, 

поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военно-учебные 

заведения, граждан, обучающихся в военно-учебных заведениях, и 

разрабатывать мероприятия по улучшению этой работы;

определять (в пределах зоны ответственности) перечень ВВК военных 

комиссариатов субъектов Российской Федерации, которым разрешено проводить 

освидетельствование военнослужащих, находящихся в отпуске, командировке, а 

также проводить освидетельствование членов семей военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту;

пересматривать собственные заключения и заключения других ВВК и 

ВЛК, созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации, Вооруженных 

Силах СССР, Вооруженных Силах СНГ, кроме заключений, вынесенных или 

утвержденных Центральной военно-врачебной комиссией Главного центра 

военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации, 

Центральной военно-врачебной комиссией Министерства обороны СССР, 

Центральной военно-врачебной комиссией Министерства обороны Российской 

Федерации, 1 Центральной военно-врачебной комиссией Министерства обороны
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Российской Федерации, Центральной военно-врачебной комиссией 

(Министерства обороны Российской Федерации) Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, Центральной военно-врачебной комиссией Главного 

военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко, Центральной 

врачебно-летной комиссией ВВС СССР, Центральной врачебно-летной 

комиссией Министерства обороны Российской Федерации, Центральной 

врачебно-летной комиссией (Министерства обороны Российской Федерации) 3 

Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского, о 

категории годности к военной службе (годности к службе по конкретной военно

учетной специальности) на момент увольнения из Вооруженных Сил Российской 

Федерации граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку в 

воинском звании до подполковника (капитана 2 ранга) включительно без 

проведения освидетельствования или заявивших о несогласии с заключением 

ВВК о категории годности к военной службе на момент их увольнения из 

Вооруженных Сил, по результатам освидетельствования;

пересматривать или отменять собственные заключения и заключения 

других ВВК и ВЛК, созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

Вооруженных Силах СССР, Вооруженных Силах СНГ, кроме заключений, 

вынесенных или утвержденных Центральной военно-врачебной комиссией 

Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны 

Российской Федерации, Центральной военно-врачебной комиссией 

Министерства обороны СССР, Центральной военно-врачебной комиссией 

Министерства обороны Российской Федерации, 1 Центральной военно

врачебной комиссией Министерства обороны Российской Федерации, 

Центральной военно-врачебной комиссией (Министерства обороны Российской 

Федерации) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, Центральной 

военно-врачебной комиссией Главного военного клинического госпиталя имени 

академика Н.Н.Бурденко, Центральной врачебно-летной комиссией ВВС СССР, 

Центральной врачебно-летной комиссией Министерства обороны Российской 

Федерации, Центральной врачебно-летной комиссией (Министерства обороны 

Российской Федерации) 3 Центрального военного клинического госпиталя 

имени А.А.Вишневского, о причинной связи увечий, заболеваний у граждан, 

проходивших военную службу (военные сборы) и уволенных из Вооруженных 

Сил Российской Федерации при наличии вновь открывшихся обстоятельств 

получения увечья, заболевания и их с вязи с прохождением военной службы 

(военных сборов).

ВВК военных комиссариатов субъектов 

Российской Федерации и отделов военных комиссариатов

22. ВВК военного комиссариата субъекта Российской Федерации 

осуществляет методическое руководство ВВЭ в отделах военного комиссариата 

соответствующего субъекта Российской Федерации.

23. Председатель ВВК военного комиссариата субъекта Российской 

Федерации по вопросам ВВЭ подчиняется начальнику филиала (отдела филиала)



13

ГЦ ВВЭ, в зоне ответственности которого находится данный военный 

комиссариат субъекта Российской Федерации.

Кандидаты на должность председателей ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской Федерации рассматриваются по согласованию с 

начальником ГЦ ВВЭ -  Главным военно-врачебным экспертом Министерства 

обороны Российской Федерации.

Председатель ВВК отдела военного комиссариата по вопросам ВВЭ 

подчиняется председателю ВВК соответствующего военного комиссариата 

субъекта Российской Федерации.

24. На ВВК военного комиссариата субъекта Российской Федерации 

возлагаются:

организация и проведение ВВЭ в военном комиссариате субъекта 

Российской Федерации, в том числе в отделах военных комиссариатов;

освидетельствование граждан, поступающих на военную службу по 

контракту, поступающих в военно-учебные заведения, в мобилизационный 

людской резерв, пребывающих в запасе Вооруженных Сил;

освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, находящихся в отпуске по болезни, для продления отпуска по болезни 

или для определения категории годности к военной службе (по указанию 

соответствующего начальника филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ);

освидетельствование граждан, признанных ВВК в военное время временно 

негодными к военной службе с повторным освидетельствованием через 6 - 12 

месяцев;

освидетельствование (если об этом указано в направлении на 

освидетельствование) членов семей граждан, поступающих на военную службу 

по контракту, а также членов семей военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, для определения годности к проживанию их в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в высокогорных районах, 

других местностях с неблагоприятными климатическими условиями, на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в иностранном государстве, в том числе в 

иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом;

освидетельствование по указанию соответствующих начальников 

филиалов ГЦ ВВЭ Минобороны России (отделов филиалов ГЦ ВВЭ 

Минобороны России) гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их 

семей для определения годности к проживанию их в иностранном государстве, в 

том числе в иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом;

освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу;

проведение по решению призывной комиссии субъекта Российской 

Федерации медицинского осмотра перед направлением к месту прохождения 

военной службы граждан, призванных на военную службу, контрольного 

освидетельствования граждан, получивших отсрочку или освобождение от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также граждан, заявивших

о несогласии с заключениями о их годности к военной службе по результатам
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медицинского освидетельствования; контроля обоснованности направления 

граждан для прохождения военной службы в видах Вооруженных Сил, родах 

войск, других войсках, воинских формированиях и органах;

анализ и обобщение результатов освидетельствования граждан; 

учет, изучение и анализ причин возврата со сборного пункта в призывные 

комиссии районов, городов без районного деления, иных муниципальных 

образований (далее -  призывная комиссия) граждан, подлежавших 

освобождению от призыва на военную службу по состоянию здоровья, либо 

которым должна была быть предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу по состоянию здоровья;

учет, изучение и анализ причин досрочного увольнения с военной службы 

военнослужащих, подлежавших на момент призыва на военную службу 

освобождению от призыва на военную службу по состоянию здоровья;

контроль за проведением обследования, лечения и освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на 

военную службу*;

представление в соответствующий филиал (отдел филиала) 

ГЦ ВВЭ сведений о результатах медицинского обеспечения подготовки граждан 

к военной службе, освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на 

военную службу по контракту, поступлении в военно-учебные заведения, 

мобилизационный людской резерв.

25. ВВК военного комиссариата субъекта Российской Федерации имеет 

право:

выносить заключения в соответствии с Положением**, нормативными 

правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации, 

Рекомендациями;

проверять организацию ВВЭ в отделах военного комиссариата и давать им 

указания и разъяснения по вопросам ВВЭ;

пересматривать или отменять собственные заключения и заключения ВВК 

отделов военного комиссариата по результатам повторного 

освидетельствования;

истребовать у должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, медицинских организаций независимо от 

организационно-правовой формы 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,

* Подпункт «в» пункта 3 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565.

** Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565.

** Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565.
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состоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с 

указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), медицинские 

карты амбулаторных больных, 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 медицинского 

освидетельствования граждан (в том числе личные и пенсионные дела, 

материалы административного расследования, дознания, уголовного дела, 

характеристики, архивные справки, выписки из приказов, актов, протоколов и 

другие документы)*;

отменять собственные заключения и заключения подчиненных ВВК в 

случае принятия решения о проведении контрольного освидетельствования 

гражданина 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;

пересматривать собственные заключения и заключения подчиненных ВВК 

по результатам обследования и контрольного освидетельствования гражданина;

контролировать проведение обследования, лечения и освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на 
_ **

военную службу ;

истребовать в установленные сроки и в установленном порядке из 

подчиненных ВВК документы медицинского учета и отчетности по ВВЭ; 

участвовать в научных исследованиях проблем ВВЭ;

принимать участие в подготовке врачей-специалистов по вопросам 

организации и проведения ВВЭ;

проверять подчиненные ВВК и давать им указания по вопросам ВВЭ.

26. На ВВК отделов военных комиссариатов возлагаются: 

организация и проведение ВВЭ граждан согласно пункту 38 

Рекомендаций;

контроль за проведением обследования и лечения граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу; 

анализ и обобщение результатов освидетельствования граждан.

ВВК отделов военных комиссариатов имеют право:

выносить заключения в соответствии с Положением , иными 

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской

* Пункт 10 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565.

** Подпункт «в» пункта 3 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565.



16

Федерации и Рекомендациями;

истребовать у должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, медицинских организаций независимо от 

организационно-правовой формы 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), медицинские 

карты амбулаторных больных, 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 медицинского 

освидетельствования граждан (в том числе личные и пенсионные дела, 

материалы административного расследования, дознания, уголовного дела, 

характеристики, архивные справки, выписки из приказов, актов, протоколов и 

другие документы).*

Военно-врачебные комиссии военно-медицинских организаций

27. В военно-медицинских организациях емкостью 300 и более штатных 

коек может быть создано несколько ВВК по клиническим профилям.

ВВК военно-медицинских организаций, подчиненных непосредственно 

начальнику Главного военно-медицинского управления Министерства обороны 

Российской Федерации, за исключением ВВК Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, по вопросам ВВЭ подчиняются начальнику 

ГЦ ВВЭ -  Главному военно-врачебному эксперту Министерства обороны 

Российской Федерации.

ВВК других военно-медицинских организаций, в том числе ВВК Военно

медицинской академии имени С.М.Кирова -  начальникам филиалов (отделов 

филиалов) ГЦ ВВЭ, в зоне ответственности которых находятся данные военно

медицинские организации.

28. Организацию медицинского обследования и освидетельствования в 

военно-медицинской организации обеспечивает начальник данной организации.

Своевременность, полноту медицинского обследования

освидетельствуемого, подготовку и оформление медицинских документов по 

результатам медицинского обследования и представление их на ВВК 

обеспечивает начальник (руководитель) отделения военно-медицинской 

организации, в которой проводится медицинское обследование.

* Пункт 10 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565.
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29. ВВК военно-медицинских организаций имеют право:

выносить заключения в соответствии с Положением, нормативными 

правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации, 

Рекомендациями;

пересматривать собственные заключения (за исключением заключений, 

утвержденных ЦВВК ГЦ ВВЭ и ВВК филиалов, отделов филиалов ГЦ ВВЭ), по 

результатам повторного освидетельствования;

истребовать у должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, медицинских организаций независимо от 

организационно-правовой формы 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), медицинские 

карты амбулаторных больных, 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 медицинского 

освидетельствования граждан (в том числе личные и пенсионные дела, 

материалы административного расследования, дознания, уголовного дела, 

характеристики, архивные справки, выписки из приказов, актов, протоколов и 

другие документы)*.

30. На ВВК военно-медицинской организации возлагаются: 

организация и проведение ВВЭ граждан согласно пункту 38

Рекомендаций;

контроль в части, касающейся ВВЭ, за организацией, проведением и 

результатами обследований, лечебно-диагностических мероприятий в военно

медицинской организации;

анализ и обобщение результатов освидетельствования граждан; 

оказание методической и практической помощи врачам по ВВЭ; 

представление в соответствующий филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ 

сведений о результатах освидетельствования.

31. ВВК медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения создаются в специализированных медицинских 

организациях, в которых по согласованию с соответствующими органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения проходят обследование и 

лечение военнослужащие. Перечень медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, в которых создаются постоянно

* Пункт 10 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565.
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действующие ВВК, утверждается руководителем территориального органа 

управления здравоохранением и соответствующим начальником филиала ГЦ 

ВВЭ.

На ВВК медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения возлагается проведение ВВЭ и освидетельствования 

военнослужащих, указанных в пункте 38 Рекомендаций.

32. Временно действующие ВВК создаются в порядке и в составе, 

предусмотренными пунктом 9 Рекомендаций и приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах по реализации 

правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» (далее -  Приказ МО РФ 2014 г. 

№ 770).

Начальникам военно-учебных заведений для комплектования ВВК 

разрешается приглашать врачей соответствующих специальностей из 

учреждений государственной или муниципальной систем здравоохранения.

33. В соответствии с предназначением на временно действующие ВВК 

возлагается определение годности (негодности) граждан к поступлению в 

военно-учебные заведения, годности (негодности) граждан к обучению (службе) 

по военно-учетной специальности, к службе в ВДВ, к подводному вождению 

танков и других машин, к службе в плавсоставе Военно-Морского Флота (далее 

именуется -  плавсостав) и решение других вопросов в соответствии с 

Положением, нормативными правовыми актами Министерства обороны 

Российской Федерации, Рекомендациями.

34. Временно действующие ВВК имеют право выносить заключение по 

тем вопросам, для решения которых они созданы. Военнослужащие, признанные 

временно действующей ВВК не годными к обучению (службе) по военно

учетной специальности, подлежат направлению на амбулаторное или 

стационарное обследование с последующим освидетельствованием постоянно 

действующей ВВК.

35. На ВВК эвакуационного пункта ОСК возлагаются организация и 

проведение ВВЭ и освидетельствования в зоне своей ответственности в 

соответствии с правами и обязанностями, предусмотренными пунктом 29 

Рекомендаций.

ВВК эвакуационного пункта ОСК осуществляет методическое руководство 

ВВЭ в зоне своей ответственности.

Начальник (председатель) ВВК эвакуационного пункта ОСК 

непосредственно подчиняется начальнику эвакуационного пункта ОСК.

По вопросам ВВЭ ВВК эвакуационных пунктов ОСК подчиняются 

начальникам соответствующих филиалов (отделов) ГЦ ВВЭ, в зоне 

ответственности которых они находятся.

Перечни ВВК эвакуационных пунктов ОСК по представлению 

начальников госпитальных баз ОСК, утверждают соответствующие начальники 

филиалов (отделов) ГЦ ВВЭ.

36. На ВВК местного эвакуационного пункта возлагаются организация и 

проведение ВВЭ и освидетельствования в учреждениях государственной и
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муниципальной систем здравоохранения, подчиненных местному 

эвакуационному пункту, в соответствии с правами и обязанностями, 

предусмотренными пунктом 29 Рекомендаций.

ВВК местных эвакуационных пунктов по вопросам ВВЭ подчиняются 

ВВК эвакуационных пунктов ОСК.

ВВК местного эвакуационного пункта осуществляет методическое 

руководство ВВЭ ВВК медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, подчиненных местному 

эвакуационному пункту.

Начальник (председатель) ВВК местного эвакуационного пункта 

непосредственно подчиняется начальнику местного эвакуационного пункта.

По вопросам ВВЭ ВВК местных эвакуационных пунктов подчиняются 

соответствующим ВВК эвакуационных пунктов ОСК.

37. На ВВК госпитальной базы возлагаются организация и проведение 

ВВЭ и освидетельствования в госпитальной базе в соответствии с правами и 

обязанностями, предусмотренными пунктом 29 Рекомендаций.

ВВК госпитальной базы осуществляет методическое руководство ВВЭ в 

госпитальной базе.

Начальник (председатель) ВВК госпитальной базы непосредственно 

подчиняется начальнику госпитальной базы.

По вопросам ВВЭ (ВЛЭ) ВВК госпитальных баз подчиняются ВВК 

эвакуационных пунктов ОСК.

Перечни военно-медицинских организаций, в которых создаются ВВК по 

представлению начальника госпитальной базы ОСК, утверждают 

соответствующие начальники управления госпитальных баз ОСК.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН

38. ВВЭ и освидетельствование проводится:___________ _________

№

п/п

Категории граждан,

подлежащих

освидетельствованию

Врачи, ВВК, проводящие 

освидетельствование

Графа 

расписания 

болезней, по 

которой 

проводится 

освидетельство 

вание, Таблица 

№ 1 

Положения и 

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г 

№ 770

1 Граждане:

а) при первоначальной 

постановке на воинский 

учет

Врачи-специалисты 

учреждений государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения, 

привлекаемые к 

медицинскому

освидетельствованию в 

соответствии с пунктом 16 

Положения

I, Таблица № 1 

Положения

б) при призыве на 

военную службу

Врачи-специалисты 

учреждений государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения, 

привлекаемые к 

медицинскому

освидетельствованию, врачи- 

специалисты ВВК военных 

комиссариатов субъектов 

Российской Федерации, 

привлекаемые к 

медицинскому 

освидетельствованию

I, Таблица № 1 

Положения
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2 Граждане (иностранные 

граждане),

поступающие на 

военную службу по 

контракту на воинские 

должности, замещаемые 

солдатами, матросами, 

сержантами и 

старшинами: 

а) из числа граждан, не 

прошедших военную 

службу

ВВК отделов военных 

комиссариатов 

(предварительное 

освидетельствование),

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (окончательное 

освидетельствование)

I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

б) из числа солдат, 

матросов, сержантов, 

старшин, прошедших 

военную службу по 

призыву

То же I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

в) из числа солдат, 

матросов, сержантов, 

старшин запаса, 

прошедших военную 

службу по контракту

То же III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

г) из числа граждан

мужского пола, не

пребывающих в запасе,

окончивших

образовательные

организации,

негосударственные

образовательные

организации

То же I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

д) из числа граждан 

женского пола, не 

пребывающих в запасе

То же I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770
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е) из числа солдат, 

матросов, сержантов, 

старшин, проходящих 

военную службу по 

призыву

ВВК военно-медицинских 

организаций

II, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

3 Граждане, поступающие 

на военную службу по 

контракту на воинскую 

должность, для которой 

штатом предусмотрено 

воинское звание 

офицера, прапорщика, 

мичмана:

а) из числа солдат, 

матросов, сержантов, 

старшин, проходящих 

военную службу по 

призыву

ВВК военно-медицинских 

организаций

II, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

б) из числа солдат, 

матросов, сержантов, 

старшин, прошедших 

военную службу по 

призыву

ВВК отделов военных 

комиссариатов 

(предварительное 

освидетельствование),

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (окончательное 

освидетельствование)

I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

в) из числа солдат, 

матросов, сержантов, 

старшин запаса, 

прошедших военную 

службу по контракту

ВВК отделов военных 

комиссариатов 

(предварительное 

освидетельствование),

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (окончательное 

освидетельствование)

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770
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г) из числа офицеров, 

прапорщиков, мичманов 

запаса

ВВК отделов военных 

комиссариатов 

(предварительное 

освидетельствование),

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (окончательное 

освидетельствование),

ВВК военно-медицинских 

организаций (для лиц, 

имеющих право на 

бесплатную медицинскую 

помощь в военно

медицинских организациях 

(окончательное 

освидетельствование).

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

д) из числа граждан

мужского пола, не

пребывающих в запасе,

окончивших

образовательные

организации,

негосударственные

образовательные

организации

ВВК отделов военных 

комиссариатов 

(предварительное 

освидетельствование),

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (окончательное 

освидетельствование)

I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

е) из числа граждан 

женского пола, не 

пребывающих в запасе

ВВК отделов военных 

комиссариатов 

(предварительное 

освидетельствование), ВВК 

военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (окончательное 

освидетельствование)

I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

4 Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву

ВВК военно-медицинских 

организаций, другие 

постоянно и временно 

действующие ВВК.

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (по указанию ГЦ 

ВВЭ, его филиалов (отделов 

филиалов).

II, Таблица № 1 

Положения
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5 Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по контракту

ВВК военно-медицинских 

организаций, другие 

постоянно и временно 

действующие ВВК, ВВК 

военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (по указанию ГЦ 

ВВЭ, его филиалов (отделов 

филиалов)

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

6 Военнослужащие, 

предназначенные для 

службы или 

проходящие военную 

службу по призыву: 

а) на подводных лодках ВВК военно-медицинских 

организаций,

ВВК приемно-технической 

комиссии флота (флотилии, 

военно-морской базы)

Таблица № 1 

Положения

б) на надводных 

кораблях, в морской 

пехоте

То же Таблица № 1 

Положения

в) в Воздушно

десантных войсках

ВВК военно-медицинских 

организаций, другие 

постоянно и временно 

действующие ВВК

Таблица № 1 

Положения

г) в спецсооружениях ВВК военно-медицинских 

организаций, другие 

постоянно и временно 

действующие ВВК

Таблица № 1 

Положения
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7 Военнослужащие, 

предназначенные для 

службы или 

проходящие военную 

службу по контракту: 

а) на подводных лодках ВВК военно-медицинских 

организаций,

ВВК приемно-технической 

комиссии флота (флотилии, 

военно-морской базы)

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

б) на надводных 

кораблях, в морской 

пехоте

То же приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

в) в Воздушно

десантных войсках

ВВК военно-медицинских 

организаций, другие 

постоянно и временно 

действующие ВВК

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

г) в спецсооружениях ВВК военно-медицинских 

организаций, другие 

постоянно и временно 

действующие ВВК

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

д) с РВ, ИИИ, КРТ, 

источниками ЭМП и 

лазерного излучения, 

микроорганизмами I -  II 

групп патогенности

То же приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

8 Водолазы, водолазы- 

глубоководники, 

акванавты, врачи- 

специалисты, 

привлекаемые к 

выполнению работ в 

условиях повышенного 

давления газовой среды: 

а) из числа 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту (в 

том числе нештатные 

водолазы)

ВВК военно-медицинских 

организаций

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770
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б) нештатные водолазы 

из числа

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву

ВВК военно-медицинских 

организаций

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

9 Граждане:

а) изъявившие желание 

пройти и проходящие 

военную подготовку в 

учебных военных 

центрах, на военных 

кафедрах (факультетах 

военного обучения) при 

образовательных 

организациях

ВВК отделов военных 

комиссариатов по месту 

воинского учета или по 

месту расположения 

учебного военного центра, 

образовательной 

организации

I,
приложение

№ 1 к Приказу

МО РФ 2014 г.

№ 770 - для

граждан,

изъявивших

желание

пройти и

проходящих

военную

подготовку в

учебных

военных

центрах

б) из числа граждан, 

прошедших военную 

подготовку в учебных 

военных центрах, на 

военных кафедрах 

(факультетах военного 

обучения) и 

оканчивающих 

образовательные 

организации

То же III,
приложение

№ 1 к Приказу

МО РФ 2014 г.

№ 770 - для

граждан,

прошедших

военную

подготовку в

учебных

военных

центрах и

оканчивающих

образовательн

ые

организации)
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10 Граждане, поступающие 

в военно-учебные 

заведения:

а) граждане, не 

прошедшие военную 

службу, граждане, 

прошедшие военную 

службу по призыву

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (предварительное 

освидетельствование),

ВВК военно-учебных 

заведений (окончательное 

освидетельствование).

I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

б) граждане, прошедшие 

военную службу по 

контракту

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (предварительное 

освидетельствование).

ВВК военно-учебных 

заведений (окончательное 

освидетельствование)

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

в) граждане,

проходящие военную 

службу по контракту

ВВК военно-медицинских 

организаций 

(предварительное 

освидетельствование).

ВВК военно-учебных 

заведений (окончательное 

освидетельствование)

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

г) граждане из числа 

членов семей 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту в 

войсках, находящихся 

за пределами 

Российской Федерации

ВВК военно-медицинских 

организаций 

(предварительное 

освидетельствование).

ВВК военно-учебных 

заведений (окончательное 

освидетельствование)

I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

д) военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву

ВВК военно-медицинских 

организаций 

(предварительное 

освидетельствование).

ВВК военно-учебных 

заведений (окончательное 

освидетельствование)

I, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770
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е) офицеры,

поступающие на 

факультеты очного 

обучения

ВВК военно-медицинских 

организаций 

(предварительное 

освидетельствование).

ВВК военно-учебных 

заведений (окончательное 

освидетельствование)

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

ж) офицеры, 

поступающие в 

Военную академию 

Министерства обороны 

Российской Федерации

Предварительное 

освидетельствование в 

стационарных условиях ВВК 

военно-медицинских 

организаций, определенных 

перечнем от 17 июля 2014 г. 

№ 161/1/1/5542, 

утвержденному начальником 

ГВМУ МО РФ, с участием 

соответствующих главных 

(ведущих) медицинских 

специалистов Министерства 

обороны Российской 

Федерации, военных 

округов, флотов, военно

медицинских организаций. 

Окончательное 

освидетельствование - ВВК 

Военной академии 

Министерства обороны 

Российской Федерации

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770
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з) офицеры, 

поступающие в 

Военную академию 

Генерального штаба 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации

Предварительное 

освидетельствование в 

стационарных условиях ВВК 

военно-медицинских 

организаций, определенных 

перечнем от 17 июля 2014 г. 

№ 161/1/1/5542, 

утвержденному начальником 

ГВМУ МО РФ, с участием 

соответствующих главных 

(ведущих) медицинских 

специалистов Министерства 

обороны Российской 

Федерации, военных 

округов, флотов, военно

медицинских организаций. 

Окончательное 

освидетельствование - ВВК 

академии Генерального 

штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

и) офицеры, 

поступающие на 

факультеты заочного 

обучения

ВВК военно-медицинских 

организаций

III

11 Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по контракту, 

направляемые на курсы 

усовершенствования с 

продолжительностью 

обучения свыше 6 

месяцев, в том числе на 

курсы по подготовке 

или переподготовке 

офицеров

ВВК военно-медицинских 

организаций

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770
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12 Солдаты, матросы, 

сержанты и старшины 

запаса, проходившие 

военную службу по 

призыву, в учетных 

целях и при призыве на 

военные сборы 

(прохождении военных 

сборов).

ВВК отделов военных 

комиссариатов

II, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

13 Военнослужащие 

запаса, проходившие 

военную службу по 

контракту в учетных 

целях и при призыве на 

военные сборы 

(прохождении военных 

сборов)

ВВК отделов военных 

комиссариатов,

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации, ВВК военно

медицинских организаций 

(для лиц, имеющих право на 

бесплатную медицинскую 

помощь в военно

медицинских организациях).

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

14 Офицеры запаса, не 

проходившие военную 

службу, в учетных 

целях или при призыве 

на военные сборы 

(прохождении военных 

сборов)

ВВК отделов военных 

комиссариатов, ВВК 

военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации

III, приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

15 Граждане, проходящие 

альтернативную 

гражданскую службу

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации

II

16 Лица гражданского 

персонала Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации и члены их 

семей.

ВВК военно-медицинских 

организаций

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770

17 Члены семей 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту.

ВВК военно-медицинских 

организаций,

ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской 

Федерации (по указанию ГЦ 

ВВЭ, филиалов (отделов 

филиалов) ГЦ ВВЭ

приложение 

№ 1 к Приказу 

МО РФ 2014 г. 

№ 770
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39. Освидетельствование офицеров, поступающих в ординатуру, 

адъюнктуру или докторантуру проводится по графе III расписания болезней без 

учета требований приложения № 1 Приказа МО РФ 2014 г. № 770.

В случае, если обучение в ординатуре, адъюнктуре или докторантуре, 

предусматривает наличие требований к состоянию здоровья, связанных с 

обучением по отдельным военно-учетным специальностям, предъявляемых для 

прохождения военной службы в воздушно-десантных войсках, морской пехоте, 

спецсооружениях, плавсоставе, работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и 

лазерного излучения, микроорганизмами I-II групп патогенности, годность 

офицеров к обучению в ординатуре, адъюнктуре или докторантуре определяется 

с учетом требований разделов VI-VIII Требований приложения № 1 Приказа МО 

РФ 2014 г. № 770.

40. В отношении иностранных военнослужащих, обучающихся в военно

учебных заведениях, на высших академических курсах, академических курсах, 

высших центральных офицерских курсах, в учебных центрах, а также 

прибывших на производственно-техническое обучение, ВВК выносит 

заключение о годности (негодности) к обучению в соответствии с требованиями 

к состоянию здоровья, предусмотренными графой III расписания болезней 

(приложение к Положению) и приложения № 1 Приказа МО РФ 2014 г. № 770, в 

зависимости от профиля военно-учебного заведения, факультета, курсов.

41. Освидетельствование членов семей военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, для определения их транспортабельности 

(нетранспортабельности) к месту прохождения военной службы 

военнослужащих проводится ВВК военно-медицинской организации, либо (по 

указанию ГЦ ВВЭ, филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ ВВК военного 

комиссариата субъекта Российской Федерации или ВВК отдела военного 

комиссариата.

42. Заключения ВВК объявляются освидетельствуемым на заседании 

комиссии.

Число освидетельствованных за рабочий день одним врачом-специалистом 

не должно превышать в мирное время 50 человек, в военное время - 100 человек.

43. Порядок освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет и призыве на военную службу определяется приказом 

Министра обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

44. Определение годности для обучения по отдельным военно-учетным 

специальностям в учебных организациях Общероссийской общественно

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России», в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования проводится в случаях, если по 

состоянию здоровья гражданин годен к военной службе или годен к военной 

службе с незначительными ограничениями. Годность к обучению по военно

учетной специальности определяется в соответствии с требованиями Таблицы №

1 Положения.

Заключение о годности к обучению по военно-учетной специальности
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выносится после заключения о категории годности гражданина к военной 

службе со следующей формулировкой: «Годен (не годен) к обучению

«__________________________________________________________________ ».

(указать военно-учетную специальность)

Организация обследования и освидетельствования граждан, 
не проходящих военную службу и поступающих 

на военную службу по контракту

45. Граждане, не проходящие военную службу, при поступлении на 

военную службу по контракту проходят предварительное и окончательное 

освидетельствование.

46. ВВК отделов военных комиссариатов организуют и проводят 

предварительное освидетельствование, ВВК военных комиссариатов субъектов 

Российской Федерации - окончательное освидетельствование

Предварительное и окончательное освидетельствование проводится по 

направлению начальников отделов военных комиссариатов.

Освидетельствование проводят врачи-специалисты, определенные 

пунктом 28 Положения.

47. Отделом военного комиссариата на каждого гражданина оформляется 

карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на 

военную службу по контракту (Приложение № 3 к Рекомендациям) и 

запрашиваются из медицинских организаций независимо от их организационно

правовых форм сведения об указанных 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 

амбулаторных больных и при необходимости другие медицинские документы 

(медицинские карты стационарных больных, истории болезни, рентгенограммы, 

протоколы специальных методов исследования и другие медицинские 

документы), сведения о наличии (отсутствии) инвалидности, а также иные 

сведения, необходимые для проведения освидетельствования граждан.

48. Иностранные граждане при поступлении на военную службу по 

контракту представляют указанные медицинские документы с заверенными в 

установленном порядке их переводами на русский язык.

49. Направление на обследование в амбулаторных или стационарных 

условиях в медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения до их предварительного освидетельствования выдается 

начальниками отделов военных комиссариатов.

50. До начала освидетельствования указанные лица проходят в 

медицинских организациях государственной или муниципальной системы
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здравоохранения обязательные диагностические исследования, определенные 

пунктом 26 Положения.

Документы и результаты диагностических исследований, указанные в 

пункте 47 Рекомендаций, представляются врачам-специалистам ВВК.

51. В случае необходимости уточнения диагноза заболевания гражданин 

направляется на обследование в медицинскую организацию государственной 

или муниципальной системы здравоохранения.

При этом врач-специалист ВВК оформляет лист медицинского 

освидетельствования (Приложение № 4 к Рекомендациям), а ВВК выносит 

заключение: «Подлежит обследованию».

52. Направление на обследование оформляется на бланке с угловым 

штампом отдела военного комиссариата, подписывается начальником отдела 

военного комиссариата и заверяется оттиском печати отдела военного 

комиссариата. Направлению присваивается номер, соответствующий 

порядковому номеру записи заключения ВВК в протоколе заседания военно

врачебной комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям). В направлении 

указываются наименование медицинской организации государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, диагноз, цель обследования.

В протоколе заседания ВВК делается отметка о вручении указанным 

лицам направлений на обследование.

К направлению на обследование прилагаются два экземпляра бланка акта 

исследования состояния здоровья (Приложение № 5 к Рекомендациям), 

медицинская карта амбулаторного больного и другие медицинские документы, 

характеризующие состояние здоровья освидетельствуемого.

По окончании указанного обследования ВВК проводит повторное 

освидетельствование.

53. Заключение гражданам о годности к военной службе дается 

по категориям, определенным пунктом 18 Положения.

54. Результаты освидетельствования и заключение ВВК записываются в 

карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на 

военную службу по контракту (Приложение № 3 к Рекомендациям), и в протокол 

заседания ВВК (Приложение № 1 к Рекомендациям).

Карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего на 

военную службу по контракту (Приложение № 3 к Рекомендациям), 

приобщается к оформленному в отделе военного комиссариата личному делу 

гражданина.

55. При выявлении у гражданина заболевания, увечья, по которому 

расписанием болезней и (или) требованиями к состоянию здоровья граждан 

(приказ МО РФ 2014 г. № 770), предусматривается негодность к военной службе 

(в том числе временная), ограниченная годность к военной службе, 

индивидуальная оценка категории годности к военной службе, годности к 

обучению (военной службе) по конкретной военно-учетной специальности 

(должности), дальнейшее освидетельствование прекращается, врачом- 

специалистом ВВК оформляется лист медицинского освидетельствования 

(Приложение № 4 к Рекомендациям) и ВВК выносит заключение о категории
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годности к военной службе в соответствии с заключением врача-специалиста 

ВВК.

Лист медицинского освидетельствования (Приложение № 4 к 

Рекомендациям) оформляется также на граждан, признанных при

освидетельствовании годными к военной службе с незначительными 

ограничениями.

Лист медицинского освидетельствования (Приложение № 4 к 

Рекомендациям) приобщается к карте медицинского освидетельствования 

гражданина, поступающего на военную службу по контракту (Приложение № 3 

к Рекомендациям).

Организация обследования и освидетельствования граждан, 
поступающих в военно-учебные заведения

56. Граждане, поступающие в военно-учебные заведения, проходят 

предварительное медицинское освидетельствование и окончательное 

медицинское освидетельствование (далее - освидетельствование) в целях 

определения годности к военной службе, годности к поступлению в конкретное 

военно-учебное заведение по конкретному профилю обучения1.

57. Предварительное освидетельствование граждан, не проходящих 

военную службу и поступающих в военно-учебные заведения, проводится по 

направлению председателя (заместителя) призывной комиссии; а граждан, 

проходящих военную службу и поступающих в военно-учебные заведения, - 

командира воинской части (от командира отдельного батальона, ему равному и 

выше), руководителя организации Вооруженных Сил.

58. Предварительное освидетельствование граждан, не проходящих 

военную службу и поступающих в военно-учебные заведения, проводится ВВК 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации.

59. Предварительное освидетельствование военнослужащих, поступающих 

в военно-учебные заведения, проводится ВВК военно-медицинских организаций.

60. Окончательное медицинское освидетельствование граждан проводится 

ВВК военно-учебных заведений.

61. Отделом военного комиссариата до предварительного 

освидетельствования граждан, не проходящих военную службу и поступающих 

в военно-учебные заведения, оформляются карты медицинского 

освидетельствования гражданина, поступающего в военно-учебное заведение 

(Приложение № 6 к Рекомендациям) и запрашиваются из медицинских 

организаций независимо от их организационно-правовых форм сведения об 

указанных гражданах, характеризующие состояние их здоровья, в том числе о 

гражданах, состоящих на учете (наблюдении) по поводу психических 

расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления

1 Раздел IX приказа Министра обороны РФ от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах по реализации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной 

экспертизы»
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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), медицинские карты амбулаторных 

больных и при необходимости другие медицинские документы (медицинские 

карты стационарных больных, истории болезни, рентгенограммы, протоколы 

специальных методов исследования и другие медицинские документы), сведения 

о наличии (отсутствии) инвалидности, а также иные сведения, необходимые для 

проведения освидетельствования граждан.

62. В воинской части (организации Вооруженных Сил) на 

военнослужащих, поступающих в военно-учебное заведение, начальником 

медицинской службы войсковой части (врачом части, организации) оформляется 

карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военно

учебное заведение (Приложение № 6 к Рекомендациям).

63. В медицинской книжке военнослужащего, направляемого на 

предварительное освидетельствование или окончательное освидетельствование, 

должны быть отражены результаты углубленных и контрольных медицинских 

обследований (на офицеров, прапорщиков и мичманов -  не менее чем за 

последние 3 года), обращения за медицинской помощью.

При отсутствии в медицинской книжке офицера, прапорщика, мичмана 

поступающего в военно-учебное заведение, результатов углубленных 

медицинских обследований за последние 3 года, предшествующие поступлению 

в военно-учебное заведение, выносится заключение о направлении его на 

обследование в стационарных условиях с последующим освидетельствованием 

ВВК в стационарных условиях.

64. До начала предварительного освидетельствования граждане, не

проходящие военную службу и поступающие в военно-учебные заведения, 

проходят в медицинских организациях государственной и муниципальной

систем здравоохранения обязательные диагностические исследования,

определенные пунктом 43 Положения.

65. Военнослужащим, поступающим в военно-учебные заведения, кроме

обязательных диагностических исследований, определенных пунктом 43 

Положения, проводятся дополнительные обязательные медицинские

исследования, определенные приложением № 2 к приказу МО РФ 2014 г. № 770.

При окончательном освидетельствовании граждан, поступающих в военно

учебные заведения, по медицинским показаниям могут проводиться

диагностические исследования (в том числе повторно), указанные 

в абзаце 1 настоящего пункта.

66. Документы и результаты диагностических исследований граждан 

представляются врачам-специалистам ВВК при проведении предварительного и 

окончательного освидетельствования.

67. Предварительное и окончательное освидетельствование граждан, 

поступающих в военно-учебные заведения, проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные пунктом 41 Положения.

68. Граждане, не проходящие военную службу, поступающие в военно
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учебные заведения, по заключению ВВК для уточнения диагноза заболевания 

могут быть направлены на обследование в медицинскую организацию 

государственной или муниципальной системы здравоохранения, а 

военнослужащие - в военно-медицинскую организацию.

При этом ВВК военного комиссариата субъекта Российской Федерации, 

ВВК военно-медицинской организации или ВВК военно-учебного заведения в 

отношении гражданина выносит заключение: «Подлежит обследованию».

Направление на обследование оформляется на бланке с угловым штампом 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации (военно-медицинской 

организации, военно-учебного заведения), подписывается военным комиссаром 

субъекта Российской Федерации (начальником военно-медицинской 

организации, начальником военно-учебного заведения) и заверяется оттиском 

печати военного комиссариата субъекта Российской Федерации (военно

медицинской организации, военно-учебного заведения). Направлению 

присваивается номер, соответствующий порядковому номеру записи заключения 

ВВК в протоколе заседания военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к 

Рекомендациям). В направлении указываются наименование медицинской 

организации государственной или муниципальной системы здравоохранения 

(военно-медицинской организации), предварительный диагноз, цель 

обследования.

В протоколе заседания ВВК делается отметка о вручении указанным 

гражданам направлений на обследование.

К направлению на обследование прилагаются два экземпляра бланка акта 

исследования состояния здоровья (Приложение № 5 к Рекомендациям) -  (для 

гражданина, не проходящего военную службу), медицинская карта 

амбулаторного больного (медицинская книжка) и другие медицинские 

документы, характеризующие состояние здоровья освидетельствуемого.

По окончании указанного обследования ВВК военного комиссариата 

субъекта Российской Федерации (ВВК военно-медицинской организации, ВВК 

военно-учебного заведения) проводит освидетельствование повторно.

69. Врач-специалист по результатам предварительного и окончательного 

освидетельствования гражданина, поступающего в военно-учебное заведение, 

выносит заключение о годности или негодности к поступлению в конкретное 

военно-учебное заведение (на факультет, отделение).

В случае признания гражданина годным к поступлению в военно-учебное 

заведение врач-специалист одновременно выносит заключение о категории 

годности указанного гражданина к военной службе.

70. При выявлении увечья, заболевания, препятствующего поступлению в 

военно-учебное заведение, врачом-специалистом оформляется лист 

медицинского освидетельствования (Приложение № 4 к Рекомендациям), 

который вкладывается в карту медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военно-учебное заведение (Приложение № 6 к Рекомендациям), 

и на основании заключения врача-специалиста ВВК выносит заключение о 

негодности гражданина к поступлению в военно-учебное заведение.

71. Результаты освидетельствования и заключение ВВК записываются в
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протокол заседания ВВК (Приложение № 1 к Рекомендациям), карту

медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военно

учебное заведение (приложение № 6 к Рекомендациям), а военнослужащему, 

кроме того, -  в его медицинскую книжку.

72. Направление граждан, проходящих (не проходящих) военную службу и

поступающих в военно-учебное заведение, на окончательное

освидетельствование осуществляется председателями приемных комиссий 

военно-учебных заведений.

73. Организацию обследования, проводимого до начала предварительного

освидетельствования военнослужащих, поступающих в военно-учебные

заведения, в военно-медицинской организации обеспечивает начальник 

(руководитель) указанной организации.

74. ВВК военно-учебного заведения не позднее 5 дней после окончания 

окончательного освидетельствования направляет в ГЦ ВВЭ, его филиалы 

(отделы филиалов) ГЦ ВВЭ, в зоне ответственности которых они созданы, листы 

медицинского освидетельствования (Приложение № 4 к Рекомендациям) 

граждан, признанных не годными к поступлению в военно-учебное заведение, и 

оформленные на них карты медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военно-учебное заведение (Приложение № 6 к Рекомендациям).

ГЦ ВВЭ, его филиалы и отделы филиалов ГЦ ВВЭ учитывают указанные 

документы, анализируют результаты освидетельствования и не позднее 15 

сентября текущего года направляют их в военные комиссариаты субъектов 

Российской Федерации, военно-медицинские организации, в которых 

проводилось предварительное освидетельствование.

75. При обжаловании гражданином вынесенного в отношении его 

заключения ВВК, вышестоящая ВВК запрашивает из ВВК, вынесшей 

заключение, выписку из протокола заседания военно-врачебной комиссии 

(Приложение № 1 к Рекомендациям), карту медицинского освидетельствования 

гражданина, поступающего в военно-учебное заведение (Приложение № 6 к 

Рекомендациям), лист медицинского освидетельствования (Приложение № 4 к 

Рекомендациям) и другие медицинские документы, подтверждающие 

установленный диагноз и вынесенное заключение.

Вышестоящая ВВК о результатах изучения представленных документов и 

принятом решении сообщает заявителю и ВВК, заключение которой было 

обжаловано.



38

Организация освидетельствования граждан, изъявивших желание пройти и 

проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на военных
кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных 

организациях, а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных 

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

оканчивающих образовательную организацию

76. Отдел военного комиссариата организует освидетельствование

граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в 

учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного 

обучения) при образовательных организациях, в том числе граждан, подлежащих 

направлению на учебные сборы (стажировки), а также граждан, прошедших 

военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах 

(факультетах военного обучения) и оканчивающих образовательную

организацию, по месту их воинского учета или месту нахождения 

соответствующих образовательных организаций.

77. Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти и

проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на военных 

кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных организациях, 

в том числе граждан, подлежащих направлению на учебные сборы (стажировки), 

а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, 

на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающих

образовательную организацию, проводится по направлению начальников 

учебного военного центра, военной кафедры (факультета военного обучения) 

при образовательной организации.

78. Отделом военного комиссариата до освидетельствования граждан,

изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в учебных 

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

образовательных организациях (за исключением граждан, подлежащих

направлению на учебные сборы, стажировки), а также граждан, прошедших 

военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах 

(факультетах военного обучения) и оканчивающих образовательную

организацию, запрашиваются из медицинских организаций независимо от их 

организационно-правовых форм сведения об указанных 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 амбулаторных больных и при необходимости 

другие медицинские документы (медицинские карты стационарных больных, 

истории болезни, рентгенограммы, протоколы специальных методов 

исследования и другие медицинские документы), сведения о наличии
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(отсутствии) инвалидности, а также иные сведения, необходимые для 

проведения освидетельствования граждан.

79. В отделе военного комиссариата на граждан, изъявивших желание 

пройти и проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на 

военных кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных 

организациях, в том числе граждан, подлежащих направлению на учебные сборы 

(стажировки), а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных 

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

оканчивающих образовательную организацию, оформляется карта медицинского 

освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе (Приложение № 7 к 

Рекомендациям).

80. До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти 

и проходящие военную подготовку в учебных военных центрах, на военных 

кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных организациях, а 

также граждане, прошедшие военную подготовку в учебных военных центрах, 

на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающие 

образовательную организацию, проходят в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных и 

стационарных условиях обязательные диагностические исследования, 

определенные пунктом 43 Положения.

81. В случае необходимости уточнения диагноза заболевания в 

медицинской организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения ВВК отдела военного комиссариата в отношении граждан, 

изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в учебных 

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

образовательных организациях, а также граждан, прошедших военную 

подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах 

военного обучения) и оканчивающих образовательную организацию, выносит 

заключение: «Подлежит обследованию».

Направление на обследование оформляется на бланке с угловым штампом 

отдела военного комиссариата, подписывается начальником отдела военного 

комиссариата и заверяется оттиском печати отдела военного комиссариата. 

Направлению присваивается номер, соответствующий порядковому номеру 

записи заключения ВВК в протоколе заседания военно-врачебной комиссии 

(Приложение № 1 к Рекомендациям). В направлении указываются наименование 

медицинской организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения, диагноз, цель обследования.

В протоколе заседания ВВК делается отметка о вручении указанным 

гражданам направлений на обследование.

К направлению на обследование прилагаются два экземпляра бланка акта 

исследования состояния здоровья (Приложение № 5 к Рекомендациям), 

медицинская карта амбулаторного больного и другие медицинские документы, 

характеризующие состояние здоровья освидетельствуемого.

По окончании указанного обследования ВВК отделов военных 

комиссариатов организуют проведение освидетельствования повторно.
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82. Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти и 

проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на военных 

кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных организациях 

(за исключением граждан, подлежащих направлению на учебные сборы, 

стажировки), а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных 

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

оканчивающих образовательную организацию, проводят врачи-специалисты 

ВВК, определенные пунктом 42 Положения.

83. Граждане, подлежащие направлению на учебные сборы (стажировки), 

проходят обязательные диагностические исследования, определенные пунктом 

43 Положения. Освидетельствование граждан проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные пунктом 42 Положения.

84. При выявлении увечья, заболевания, препятствующего обучению по 

программе военной подготовки в учебных военных центрах, по программе 

военной подготовки на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при 

образовательных организациях, врачом-специалистом оформляется лист 

медицинского освидетельствования (Приложение № 4 к Рекомендациям), 

который вкладывается в карту медицинского освидетельствования гражданина, 

пребывающего в запасе (Приложение № 7 к Рекомендациям), и на основании 

заключения врача-специалиста ВВК выносит заключение о негодности 

гражданина к обучению по программе военной подготовке в учебных военных 

центрах (по программе военной подготовки на военных кафедрах (факультетах 

военного обучения).

85. По результатам освидетельствования граждан, изъявивших желание 

пройти военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах 

(факультетах военного обучения) при образовательных организациях, ВВК 

выносит заключение о годности (негодности) к обучению по программе военной 

подготовки на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при 

образовательных организациях, обучению по программам военной подготовки в 

учебных военных центрах в формулировках: «Годен к обучению по программе

военной подготовки_________________ в учебном военном центре (на военной

кафедре, факультете военного обучения)» или «Не годен к обучению по

программе военной подготовки_________________ в учебном военном центре

(на военной кафедре, факультете военного обучения)».

При этом в отношении граждан, признанных годными к обучению по 

программе военной подготовки на военных кафедрах (факультетах военного 

обучения) при образовательных организациях, обучению по программам 

военной подготовки в учебных военных центрах ВВК выносит заключение о 

категории годности к военной службе.

86. В отношении граждан, подлежащих направлению на учебные сборы 

(стажировки), ВВК по результатам освидетельствования выносит заключения в 

формулировках: «Годен к прохождению учебных сборов (стажировки)» или 

«Не годен к прохождению учебных сборов (стажировки)».

87. В отношении граждан, успешно завершивших обучение по программам 

военной подготовки в учебных военных центрах при образовательных
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организациях, при проведении мероприятий, предшествующих их выпуску, ВВК 

по результатам освидетельствования выносит заключения в соответствии с 

требованиями для граждан, поступающих на военную службу по контракту.

88. Результаты освидетельствования граждан, изъявивших желание пройти 

и проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на военных 

кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных организациях, а 

также граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на 

военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающих 

образовательную организацию, и заключение ВВК записываются в карту 

медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе 

(Приложение № 7 к Рекомендациям), и в протокол заседания военно-врачебной 

комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям).

89. При обжаловании гражданином вынесенного в отношении его 

заключения ВВК, вышестоящая ВВК запрашивает из ВВК отдела военного 

комиссариата, вынесшей заключение, выписку из протокола заседания военно

врачебной комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям), карту медицинского 

освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе (Приложение № 7 к 

Рекомендациям), лист медицинского освидетельствования (Приложение № 4 к 

Рекомендациям) и другие медицинские документы, подтверждающие 

установленный диагноз и вынесенное заключение.

Вышестоящая ВВК о результатах изучения представленных документов и 

принятом решении сообщает заявителю и ВВК отдела военного комиссариата, 

заключение которой было обжаловано.

Организация освидетельствования военнослужащих

90. Направление на освидетельствование производится:

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в мирное и 

военное время:

а) для определения категории годности к военной службе (за исключением 

определения категории годности к военной службе военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, при поступлении ими на военную 

службу по контракту или в военно-учебные заведения), тяжести увечья, 

необходимости предоставления дополнительного питания, необходимости 

сопровождения (с указанием количества сопровождающих лиц) 

военнослужащих, следующих на лечение в медицинскую организацию 

(санаторно-курортную организацию), в отпуск по болезни или к избранному 

месту жительства при увольнении с военной службы, необходимости проезда к 

месту лечения и обратно освидетельствованного 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, необходимости проезда к месту 

лечения и обратно больного, требующего изоляции, и сопровождающих его лиц 

в отдельном 4 местном купе купейного вагона скорого или пассажирского



42

поезда, в каютах III категории или на местах II категории транспортных линий - 

руководителями военно-медицинских организаций, или руководителями 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения, где 

военнослужащий находится на обследовании и лечении, в которых созданы 

ВВК, военными комиссарами субъектов Российской Федерации, начальниками и 

военными комендантами гарнизонов, начальниками отделов военных 

комиссариатов, председателями ВВК местных эвакуационных пунктов, 

госпитальных баз;

б) для определения категории годности к военной службе при поступлении 

на военную службу по контракту или в военно-учебные заведения, годности к 

военной службе в ВДВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, а также 

к обучению (военной службе) по отдельной военно-учетной специальности, 

годности к поступлению (обучению) в военно-учебные заведения - командирами 

воинских частей, соединений и организаций Вооруженных Сил;

2) военнослужащих (в том числе, военнослужащих, ранее признанных 

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья), проходящих 

военную службу по контракту:

а) для определения категории годности к военной службе, годности к 

военной службе в ВДВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, а также 

к обучению (военной службе) по отдельной военно-учетной специальности, 

годности к поступлению (обучению) в военно-учебные заведения:

в мирное время - прямыми начальниками от командира полка, им равными 

и выше;

в военное время - прямыми начальниками от командира полка, им 

равными и выше, военными комиссарами субъектов Российской Федерации, 

начальниками и военными комендантами гарнизонов, начальниками отделов 

военных комиссариатов, председателями ВВК военных комиссариатов 

субъектов Российской Федерации, отделов военных комиссариатов, местных 

эвакуационных пунктов, госпитальных баз.

91. Направление на освидетельствование может быть подписано 

начальником штаба (от начальника штаба полка и выше) или начальником 

кадрового органа (от начальника отдела кадров соединения и выше) со ссылкой 

на решение соответствующего командира (начальника).

92. Направление на освидетельствование военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, в связи с предстоящим увольнением с военной 

службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе 

или организационно-штатным мероприятиям проводится с учетом порядка и 

сроков, установленных пунктами 20 -  22 Инструкции по организации 

прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в 

Вооруженных Силах2.

2 Утверждена Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350 «Об 

организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2002 г., 
регистрационный № 3935) (в редакции Приказов Министра обороны Российской Федерации от 20 ноября 2004 г. 
№ 382 «О внесении изменений в Приказы Министра обороны Российской Федерации» (зарегистрирован в
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93. В случае выявления при обследовании в военно-медицинских 

организациях, специализированных учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, при которых созданы ВВК, проведении 

ежегодного медицинского обследования увечий, заболеваний, по которым, в 

соответствии с расписанием болезней (приложение к Положению):

офицеры, прапорщики, мичманы не годны к военной службе, солдаты, 

матросы, сержанты, старшины, проходящие военную службу по контракту, не 

годны к военной службе или ограниченно годны к военной службе, указанные 

военнослужащие могут быть направлены на освидетельствование;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и годность 

которых к военной службе, а также годность к службе по отдельным военно

учетным специальностям (по которым военнослужащие проходят военную 

службу) определяются индивидуально, солдаты, матросы, сержанты, старшины, 

проходящие военную службу по призыву, не годны к военной службе или 

ограниченно годны к военной службе, указанные военнослужащие подлежат 

направлению на освидетельствование.

Направление указанных военнослужащих на освидетельствование 

осуществляется начальниками или главными врачами (заведующими) военно

медицинских организаций или руководителями специализированных 

учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, при 

которых созданы ВВК, где военнослужащий находится на обследовании или 

лечении, по представлению лечащего врача, которое записывается в историю 

болезни, медицинскую книжку или медицинскую карту амбулаторного 

больного.

94. Граждане, призванные на военную службу и прибывшие в учебные 

воинские части (ПТК флота, ППМП), проходят освидетельствование ВВК для 

определения годности к обучению (службе) по военно-учетным специальностям 

(специальностям в соответствии с занимаемыми должностями). Заключения 

врачей-специалистов и ВВК записываются в медицинскую книжку, а в 

отношении лиц, признанных не годными к обучению (службе) по военно - 

учетной специальности (специальности в соответствии с занимаемой 

должностью) или нуждающимися в обследовании (лечении), кроме того - в 

протокол заседания военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к 

Рекомендациям).

Медицинские службы военных округов, флотов, ГЦ ВВЭ, филиалы 

(отделы филиалов) ГЦ ВВЭ учитывают, обобщают и анализируют результаты 

медицинского осмотра и освидетельствования граждан, призванных на военную 

службу и прибывших к месту службы.

95. Граждане, проходящие военную службу по призыву, которые

Министерстве юстиции Российской Федерации 18 января 2005 г., регистрационный № 6260), от 13 ноября 2006 г. 
№ 483 «О внесении изменений в Приказы Министра обороны Российской Федерации» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22 декабря 2006 г., регистрационный № 8657), от 4 октября 2008 

г. № 512 «О внесении изменений в Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. №  

350» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2008 г., регистрационный №  

12558).
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подлежали освобождению от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья на момент призыва на военную службу, граждане, проходящие 

военные сборы, которые подлежали освобождению от призыва на военные 

сборы на момент призыва на военные сборы по состоянию здоровья, граждане, 

проходящие военную службу по контракту, которые были не годны к 

поступлению на военную службу по контракту по состоянию здоровья на 

момент поступления на военную службу по контракту, подлежат 

освидетельствованию ВВК военно-медицинской организации.

96. ГЦ ВВЭ, филиалы (отделы филиалов) ГЦ ВВЭ, ВВК военных 

комиссариатов субъектов Российской Федерации, ведут учет случаев и причин 

призыва граждан на военную службу, которые подлежали освобождению от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья на момент призыва на 

военную службу, либо которым должна была быть предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Порядок учета и изучения случаев и причин призыва граждан на военную 

службу, которые подлежали освобождению от призыва на военную службу по 

состоянию здоровья на момент призыва на военную службу, либо которым 

должна была быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по 

состоянию здоровья, устанавливается ГЦ ВВЭ.

97. Порядок, формы и сроки представления сведений о результатах 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет, 

призыве на военную службу, освидетельствовании военнослужащих по 

прибытию в часть устанавливаются ГЦ ВВЭ.

98. Освидетельствование для определения категории годности к военной 

службе военнослужащих, получивших увечье, заболевание, проводится при 

определившемся врачебно-экспертном исходе.

После освидетельствования военнослужащего лечение его может быть 

продолжено.

99. Направление на освидетельствование военнослужащих для решения 

вопроса о необходимости предоставления отпуска по болезни или освобождения 

от исполнения обязанностей военной службы (далее именуется - освобождение) 

проводится начальниками или главными врачами (заведующими) военно

медицинских организаций или руководителями специализированных 

учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, при 

которых созданы ВВК, в котором они находятся на стационарном или 

амбулаторном лечении, по представлению лечащего врача, которое записывается 

в историю болезни, медицинскую книжку или медицинскую карту 

амбулаторного больного.

100. Освидетельствование для определения категории годности к военной 

службе военнослужащих, получивших увечье при исполнении обязанностей 

военной службы, и военнослужащих, получивших заболевание в период 

прохождения военной службы в государствах, где велись боевые действия, в 

период пребывания на разведывательной и контрразведывательной работе за 

границей или при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения, или 

при вооруженных конфликтах, а также при выполнении задач в ходе
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контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, проводится по окончании стационарного лечения.

101. Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, ВВК военно-медицинских организаций проводится не позднее 

трех недель со дня начала обследования военнослужащего, а 

освидетельствование офицеров, прапорщиков, мичманов, обследование которых 

проводится в связи с увольнением с военной службы, - не позднее 14 рабочих 

дней.

102. В случаях, когда в связи с неясностью диагноза увечья, заболевания и 

их последствий освидетельствование военнослужащего не может быть 

проведено в указанный срок, или возможности военно-медицинских 

организации не позволяют вынести в отношении военнослужащего экспертное 

заключение, или имеются показания для перевода военнослужащего в другую 

военно-медицинскую организацию, начальником (руководителем) военно

медицинской организации принимается решение о продлении сроков 

обследования и освидетельствования военнослужащего или об его переводе 

(направлении) в другую военно-медицинскую организацию для дальнейшего 

обследования с последующим освидетельствованием. Решение о переводе 

(направлении) военнослужащего в другую военно-медицинскую организацию 

для дальнейшего обследования с последующим освидетельствованием 

принимается на основании заключения ВВК. О принятом решении начальник 

(руководитель) военно-медицинской организации в течение трех рабочих дней 

письменно извещает командование или кадровый орган, направившие 

военнослужащего на освидетельствование.

103. Освидетельствование военнослужащего, переведенного из одной 

военно-медицинской организации в другую для обследования с последующим 

освидетельствованием, проводится по направлению лица, направившего 

военнослужащего для освидетельствования.

При переводе военнослужащего для обследования с последующим 

освидетельствованием имеющиеся в медицинском учреждении документы 

(направление на освидетельствование, медицинская и служебная 

характеристики, справка о травме и другие) передаются военнослужащему или 

лицу, его сопровождающему, в опечатанном виде под расписку.

Копии документов (направление на освидетельствование, медицинская и 

служебная характеристики, справка о травме и другие) хранятся в военно

медицинской организации, ВВК которой вынесла заключение о необходимости 

обследования с последующим освидетельствованием военнослужащего, как 

приложение к протоколу заседания военно-врачебной комиссии (Приложение 

№ 1 к Рекомендациям).

104. Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих 

военные сборы, 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 ВВК, определенные пунктом 51 Положения.

105. При проведении освидетельствования одновременно осуществляются
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мероприятия, связанные с ежегодным медицинским обследованием, если они не 

проводились в текущем году. При этом сроки проведения освидетельствования 

не должны превышать сроков, установленных Рекомендациями.

106. При наличии у военнослужащего увечий, заболеваний, по которым, в 

соответствии с расписанием болезней (приложение к Положению) 

предусмотрена временная негодность к военной службе, освидетельствование 

для предоставления отпуска по болезни или освобождения от исполнения 

обязанностей военной службы проводится по заключению врача-специалиста, 

устанавливающего диагноз увечий, заболеваний.

107. 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 проводятся обязательные диагностические исследования, определенные 

пунктом 52 Положения.

Объемы обязательных диагностических исследований, проводимых до 

начала освидетельствования военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в целях, не указанных в пункте 52 Положения, 

определены приложением №2 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

При первом назначении на должности плавсостава подводных лодок 

проводится электроэнцефалография, в дальнейшем по показаниям.

108. Инструментальные исследования, подтверждающие диагноз увечья, 

заболевания, ограничивающего годность освидетельствуемого к военной службе 

(годность к службе по военно-учетной специальности (специальности в 

соответствии с занимаемой должностью), должны быть документированы 

соответствующими фотоснимками, видеоматериалами, рентгенограммами или 

распечатками. При невозможности документировать результаты исследований, 

они должны проводиться с обязательным участием лечащего врача, врачей и 

(или) начальников (заведующих) соответствующих диагностических отделений. 

Протокол исследования в этих случаях должен быть подписан всеми 

указанными выше специалистами (не менее трех), принимавшими участие в его 

проведении.

109. Освидетельствование верхолазов, пожарных проводится один раз в 12 

месяцев, а также по медицинским показаниям. Обязательные диагностические 

исследования, проводятся в соответствии с пунктом 52 Положения, при этом 

ЭКГ-исследование проводится независимо от возраста освидетельствуемого. 

Кроме того, дополнительно ему проводится исследование вестибулярного 

аппарата и полей зрения в соответствии с приложением №2 к приказу МО РФ от 

2014 г. № 770.

110. Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, для определения годности к подводному вождению танков и других 

машин проводится один раз в 12 месяцев, а также по медицинским показаниям. 

Годными к подводному вождению танков и других машин признаются лица, 

годные по состоянию здоровья в соответствии с графой 3 Таблицы № 1
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(приложение к Положению).

111. Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, для определения годности к подводному вождению танков и 

других машин проводится один раз в 12 месяцев, а также по медицинским 

показаниям. Годными к подводному вождению танков и других машин 

признаются лица, годные по состоянию здоровья в соответствии с графой 3 

раздела V приложения I к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

112. В отношении военнослужащих, признанных не годными к службе в 

ВДВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, службе с РВ, ИИИ, КРТ, 

источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I - II групп 

патогенности, ВВК одновременно выносит заключение о категории годности их 

к военной службе.

113. На военнослужащих, направляемых в мирное время на 

освидетельствование, в ВВК представляются:

а) направление на освидетельствование (Приложение № 10 к 

Рекомендациям);

б) медицинская книжка;

в) медицинская и служебная характеристики:

на военнослужащих с признаками психических расстройств;

на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в ВДВ, 

плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, службу с РВ, ИИИ, КРТ, 

источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I - II групп 

патогенности;

на офицеров, прапорщиков, мичманов;

на водолазов, акванавтов и водолазов-глубоководников, врачей- 

специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного 

давления газовой среды;

г) справка о травме в случаях, установленных пунктом 4 Порядка выдачи 

справки о травме в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение 

№ 1 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. 

№ 765);

д) заверенные в установленном порядке копии документов на 

военнослужащих, участвовавших в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, в действиях подразделений особого риска, в проведении 

работ с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию (а 

также занятых на работах с химическим оружием), на военнослужащих, 

проходящих (проходивших) военную службу в государствах, где велись боевые 

действия, а также выполнявших задачи в условиях чрезвычайного положения 

или при вооруженных конфликтах, пребывавших на разведывательной и 

контрразведывательной работе за границей, подтверждающие их участие в 

указанных событиях (при условии льготного исчисления выслуги лет для 

назначения пенсии - 1 месяц службы за 3 месяца;

е) на врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды, - медицинская книжка водолаза 

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуется - медицинская
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книжка водолаза) (Приложение № 14 к Рекомендациям);

ж) на водолаза, водолаза-глубоководника, акванавта - личная книжка 

водолаза.

Обследование и освидетельствование проводится только при наличии 

указанных документов.

114. При освидетельствовании военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в случае выявления у них увечий, заболеваний, по 

которым расписанием болезней (приложение к Положению) предусматривается 

индивидуальная оценка категории годности к военной службе (за исключением 

солдат, матросов, сержантов, старшин и курсантов военно-учебных заведений, 

кроме обучающихся на выпускном курсе), годности к службе по военно-учетной 

специальности (специальности в соответствии с занимаемой должностью), ВВК 

выносят заключения:

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями, годен к 

службе по военно-учетной специальности (специальности в соответствии с 

занимаемой должностью) - в случае, когда сведения, содержащиеся в 

медицинских документах и служебной характеристике, подтверждают 

способность военнослужащего по состоянию здоровья исполнять обязанности 

военной службы по занимаемой воинской должности и военно-учетной 

специальности;

В - ограниченно годен к военной службе, не годен к службе по военно

учетной специальности (специальности в соответствии с занимаемой 

должностью) - в случае, когда по данным служебной и медицинской 

характеристик, других медицинских документов условия военной службы на 

конкретной воинской должности отрицательно влияют на состояние здоровья 

военнослужащего, а также когда военнослужащий направлен на медицинское 

освидетельствование в связи с предстоящим увольнением с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

115. В случае если при освидетельствовании военнослужащего у ВВК 

имеются основания полагать, что последствия увечья или заболевание, по 

которым он освидетельствуется, не связаны с прохождением военной службы, то 

ВВК запрашивает из воинской части карту медицинского освидетельствования 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или карту медицинского 

освидетельствования гражданина, поступающего на военную службу по 

контракту, а при отсутствии этих документов - личное дело призывника3 из 

отдела военного комиссариата по месту призыва военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а на военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту, - личное дело из воинской части, где он проходит 

военную службу. При освидетельствовании могут быть приняты во внимание и 

другие представленные в ВВК медицинские документы, характеризующие 

состояние здоровья военнослужащего.

3 Форма № 13 к Рекомендациям по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на 

военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной Приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 6 сентября 1999 г. № 400 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 октября 1999 г., регистрационный № 1938).
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116. В отношении курсантов военно-учебных заведений ВВК выносит 

заключение о категории годности к военной службе, заключение о годности их к 

обучению в военно-учебном заведении.

117. До заключения военнослужащим, обучающимся в военно-учебном 

заведении и имеющим статус военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, первого контракта о прохождении военной службы ВВК выносит 

заключение о категории годности к военной службе по графе II расписания 

болезней (приложение к Положению), а после заключения контракта - по графе 

III расписания болезней.

118. При изменениях в состоянии здоровья курсантов, 

предусматривающих временную негодность их к военной службе, ВВК выносит 

заключение о необходимости предоставления освобождения от исполнения 

обязанностей военной службы или отпуска по болезни.

119. Курсанты выпускных курсов военно-учебных заведений, готовящих 

офицеров для Военно-Морского Флота, освидетельствуются для определения 

годности к службе в плавсоставе в зависимости от профиля военно-учебного 

заведения. При необходимости им проводится освидетельствование для 

определения годности к службе с РВ, НИИ, источниками ЭМП, лазерных 

излучений.

120. Курсанты выпускных курсов высших военно-учебных заведений и 

факультетов, готовящих офицеров для службы в ВДВ, спецсооружениях, 

освидетельствуются для определения годности к службе в ВДВ, 

спецсооружениях, а также для определения годности к службе с РВ, ИИИ, КРТ, 

источниками ЭМП и лазерных излучений в зависимости от профиля военно - 

учебного заведения и факультета.

121. Годность по состоянию здоровья военнослужащих, поступающих на 

военную службу по контракту (проходящих военную службу по контракту) в 

качестве водителей, механиков-водителей специальных агрегатов Ракетных 

войск стратегического назначения, Космических войск признаются 

военнослужащие, определяется в соответствии с графой 4 раздела V приказа МО 

РФ от 2014 г. № 770.

122. Заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни или 

освобождения от исполнения обязанностей военной службы выносится в 

случаях, когда расписанием болезней (приложение к Положению) 

предусматривается временная негодность к военной службе. Отпуск по болезни 

следует рассматривать как этап восстановительного лечения. В случаях, когда 

имеются основания полагать, что возможность исполнять обязанности военной 

службы не восстановится, т.е. в ходе стационарного обследования или лечения 

увечий, заболеваний, по которым офицеры, прапорщики, мичманы не годны к 

военной службы, а солдаты, матросы, сержанты, старшины, проходящие 

военную службу по контракту или по призыву, не годны к военной службе или 

ограниченно к военной службе, заключение ВВК о необходимости 

предоставления военнослужащему отпуска по болезни не выносится, а решается 

вопрос о его категории годности к военной службе.

При наличии у военнослужащего увечий, заболеваний, по которым, в
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соответствии с расписанием болезней (приложение к Положению) 

предусмотрена временная негодность к военной службе, освидетельствование 

для предоставления отпуска по болезни или освобождения от исполнения 

обязанностей военной службы проводится по заключению врача-специалиста, 

устанавливающего диагноз увечий, заболеваний.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, после 

завершения отпуска по болезни направляются на медицинское 

освидетельствование для решения вопроса о продлении отпуска по болезни или 

для определения категории годности их к военной службе, годности к военной 

службе (обучению) по военно-учетным специальностям, службе (обучению) по 

специальностям в соответствии с занимаемой должностью.

123. В мирное время ВВК выносит заключение о необходимости 

предоставления отпуска по болезни в случаях, если после завершения 

стационарного лечения и проведения реабилитации (отделение, центр 

реабилитации, санаторий) срок, по истечении которого военнослужащий может 

приступить к исполнению обязанностей военной службы, составляет не менее 

месяца. В остальных случаях ВВК выносит заключение о необходимости 

предоставления полного или частичного освобождения.

124. Общий срок непрерывного нахождения на лечении и в отпуске по 

болезни (за исключением лиц, указанных в пункте 100 Рекомендаций) не должен 

превышать сроков, предусмотренных пунктом 63 Положения.

Если по истечении указанного срока непрерывного пребывания на 

стационарном лечении и в отпуске по болезни военнослужащий, проходящий 

военную службу по контракту, не может по состоянию здоровья приступить к 

исполнению обязанностей военной службы и нуждается в продолжении лечения, 

по завершении которого он сможет возвратиться к исполнению обязанностей 

военной службы, срок пребывания его на лечении может быть продлен 

решением прямого начальника от командира соединения, ему равных и выше. В 

этом случае начальник военно-медицинской организации направляет командиру 

воинской части, в которой проходит службу военнослужащий, отношение о 

продлении срока пребывания на лечении военнослужащего, в котором 

указывается основание продления срока непрерывного пребывания 

военнослужащего на лечении, необходимость продолжения лечения и его 

предполагаемый срок. Командир воинской части указанное отношение со своим 

мнением по нему представляет прямому начальнику, который принимает 

решение о продлении срока непрерывного пребывания военнослужащего на 

лечении. При необходимости срок непрерывного пребывания военнослужащего 

на лечении может быть продлен в таком же порядке.

125. По истечении непрерывного (продленного) срока нахождения на 

лечении и в отпуске по болезни военнослужащий подлежит 

освидетельствованию для определения категории годности его к военной 

службе.

126. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, в 

отношении которого ВВК вынесла заключение о необходимости предоставления 

полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы,
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направляется на лечение в медицинский пункт воинской части (лазарет корабля).

В заключении ВВК о необходимости предоставления военнослужащему 

частичного освобождения от исполнения обязанностей военной службы 

указывается, от каких видов исполнения обязанностей военной службы (несения 

боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде и др.) 

военнослужащий подлежит освобождению.

127. В военное время заключение о необходимости предоставления 

отпуска по болезни не выносится. Лечение военнослужащих должно быть 

закончено в военно-медицинских организациях или в батальонах (командах) 

выздоравливающих. В случаях, когда после лечения в военно-медицинской 

организации срок, по истечении которого военнослужащий может приступить к 

исполнению обязанностей военной службы, не превышает 3 месяцев, ВВК 

выносит заключение о направлении его в батальон (команду) 

выздоравливающих, а если этот срок превышает 3 месяца, ВВК выносит 

заключение о временной негодности его к военной службе с повторным 

освидетельствованием через 6 - 12 месяцев.

128. Военнослужащим женского пола отпуска по беременности и родам, а 

также отпуск по уходу за ребенком предоставляются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

129. Заключение ВВК о необходимости предоставления отпуска по 

болезни или освобождения в мирное время и о направлении военнослужащего в 

батальон (команду) выздоравливающих в военное время записывается в 

протокол заседания военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к 

Рекомендациям) и оформляется справкой (Приложение № 2 к Рекомендациям).

130. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при 

убытии в отпуск по болезни справка (Приложение № 2 к Рекомендациям) 

выдается на руки.

По окончании отпуска по болезни военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, направляются начальниками отделов военных 

комиссариатов, начальниками или комендантами гарнизонов на обследование в 

военно-медицинское учреждение по месту проведения отпуска. В случае 

выявления у них увечий, заболеваний, по которым они могут быть признаны не 

годными к военной службе или ограниченно годными к военной службе, 

временно не годными к военной службе они направляются начальниками или 

главными врачами (заведующими) военно-медицинских организаций или 

руководителями специализированных учреждений государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, при которых созданы ВВК, на 

медицинское освидетельствование для решения вопроса о продлении отпуска по 

болезни или для определения категории годности их к военной службе.

131. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

находящимся на лечении в военно-медицинской организации и осужденным к 

отбыванию наказания в дисциплинарном батальоне, заключение о 

необходимости предоставления освобождения не выносится. Лечение их должно 

быть завершено в военно-медицинской организации или медицинском пункте 

воинской части.
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132. Военнослужащие, направляемые на курсы усовершенствования 

продолжительностью обучения менее 6 месяцев, в том числе и на курсы по 

подготовке и переподготовке офицеров, освидетельствованию ВВК не подлежат.

133. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для службы и

проходящих службу с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 

микроорганизмами I - II групп патогенности, проводится в соответствии с 

требованиями раздела «VI» приложения № 1 к приказу

МО РФ от 2014 г. № 770.

134. ВВК при наличии медицинских показаний выносит заключение о 

предоставлении диетического питания в отношении военнослужащих, граждан, 

обучающихся в военно-учебных заведениях, получающих продовольственное 

обеспечение по установленным нормам на срок, необходимый для лечения 

заболевания желудочно-кишечного тракта.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

военнослужащим, обучающимся в школах прапорщиков и мичманов, курсантам 

и слушателям военно-учебных заведений (кроме офицеров), имеющим дефицит 

массы тела (недостаточность питания или пониженное питание)4, а также рост 

190 сантиметров и выше, ВВК выносит заключение о предоставлении им 

дополнительного (в том числе диетического) питания.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ВВК выносит 

заключение в формулировках:

«Предоставить диетическое питание с _______ п о_______ (указать срок)»;

«Предоставить дополнительное питание с _______  по _______  (указать

срок)»;

135. Военнослужащие при заключении контракта о прохождении военной 

службы обследуются в объеме, предусмотренном пунктом 52 Положения. 

Диагностические исследования на наличие инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, наркотических средств и серологические реакции на 

сифилис проводятся по медицинским показаниям.

Результаты освидетельствования врачами-специалистами, заключение 

ВВК записываются в медицинскую книжку военнослужащего, протокол 

заседания ВВК (Приложение № 1 к Рекомендациям) и оформляются справкой 

(Приложение № 2 к Рекомендациям).

Освидетельствование военнослужащих, отбираемых 

и проходящих военную службу в спецсооружениях

136. Военнослужащие, отбираемые для службы и проходящие военную 

службу в спецсооружениях, подлежат обязательному освидетельствованию ВВК 

для определения годности (негодности) к службе в спецсооружениях.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по

4 Состояние питания определяется в соответствии статьей 13 расписания болезней (приложение к 

Положению), таблицей 2.
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призыву и отбираемых для службы в спецсооружениях, проводится в 

соответствии с требованиями графы 8 Таблицы № 1 приложения к Положению.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, отбираемых и проходящих службу в спецсооружениях проводится в 

соответствии с требованиями графы 3 раздела VII приложения к приказу МО РФ 

от 2014 г. № 770.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в спецсооружениях, проводится один раз в 3 года, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву в спецсооружениях, - один раз за 

период прохождения военной службы (при отборе для службы в 

спецсооружениях). Внеочередное освидетельствование проводится по 

медицинским показаниям или по решению командира воинской части.

137. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для службы и 

проходящих службу в спецсооружениях, проводится с обязательным участием 

врача воинской части и представителя командования.

138. Командование воинской части до начала освидетельствования 

представляет в ВВК списки военнослужащих, подлежащих 

освидетельствованию. Перед освидетельствованием представитель 

командования или врач воинской части знакомит членов ВВК с особенностями 

военной службы лиц, подлежащих освидетельствованию.

139. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для службы и 

проходящих службу в спецсооружениях проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные приложением № 4 к приказу МО РФ от 2014 г. №770. 

Обязательные диагностические исследования, проводятся в соответствии с 

приложением № 2 к приказу МО РФ от 2014 г. №770.

140. Заключение ВВК записывается в протокол заседания ВВК

(Приложение № 1 к Рекомендациям), оформляется справкой (Приложение № 2 к 

Рекомендациям), а при вынесении заключения ВВК о негодности к службе в 

спецсооружениях свидетельством о болезни (Приложение № 8 к

Рекомендациям).

141. В случае если при амбулаторном освидетельствовании у

военнослужащего выявлено заболевание, препятствующее службе в

спецсооружениях, или если ВВК при амбулаторном освидетельствовании не 

может вынести заключение о годности его к службе в спецсооружениях, 

военнослужащий подлежит стационарному обследованию и 

освидетельствованию ВВК.

142. Военнослужащим, признанным не годными к службе в

спецсооружениях, ВВК одновременно выносит заключение о категории 

годности к военной службе.



54

Освидетельствование военнослужащих плавающего 

состава Военно-Морского Флота, граждан, направленных 

в служебные командировки на подводные 

лодки и надводные корабли

143. Военнослужащие, отбираемые для службы и проходящие военную 

службу в плавающем составе, подлежат обязательному освидетельствованию 

ВВК для определения годности (негодности) к службе в плавсоставе.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву и отбираемых для службы в плавсоставе, проводится в соответствии с 

требованиями графы 2 Таблицы № 1 приложения к Положению.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, отбираемых и проходящих службу в плавсоставе, проводится в 

соответствии с требованиями граф 4,5 раздела VII приложения к приказу МО РФ 

от 2014 г. № 770.

Освидетельствование проводится один раз в 12 месяцев:

плавсостава подводных лодок для определения годности к военной службе 

на подводных лодках и по отдельным военно-учетным специальностям, 

предусмотренным разделом VIII приложения к приказу МО РФ от 2014 г. № 770, 

а плавсостава атомных подводных лодок, кроме того, - для определения 

годности к службе с РВ, ИИИ;

плавсостава надводных кораблей с атомными энергетическими 

установками, источниками ЭМП и лазерного излучения, непосредственно 

занятого обслуживанием этих установок и источников, для определения 

годности к службе с РВ, ИИИ, источниками ЭМП и лазерного излучения;

плавсостава надводных кораблей по отдельным военно-учетным 

специальностям: специалист технических средств управления кораблем

(рулевой, рулевой сигнальщик), специалист зрительной связи и наблюдения 

(сигнальщик), специалист радиотехнических средств наблюдения 

(гидроакустик), специалист управления средствами радиосвязи 

(радиотелеграфист), специалист средств управления ракетным и 

противолодочным оружием, специалист оптических средств измерения - для 

определения годности к службе по военно-учетной специальности 

(специальности в соответствии с занимаемой должностью) проводится в 

соответствии с требованиями раздела VIII приложения к приказу.

Внеочередное освидетельствование проводится по медицинским 

показаниям или по решению командира воинской части.

144. Военнослужащим, признанным не годными к службе на подводных 

лодках, ВВК определяет годность к службе на надводных кораблях. 

Военнослужащим, признанным не годными к военной службе в плавсоставе, 

выносится заключение о категории годности к военной службе.

145. Военнослужащие, признанные годными к службе на подводных 

лодках или на надводных кораблях, годны к плаванию в любых широтах 

Мирового океана.

146. Военнослужащие, проходящие службу на подводных лодках,
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гидроакустики и радиотелеграфисты надводных кораблей перед длительным 

(свыше 2 месяцев) плаванием в мирное время подлежат освидетельствованию, 

если после очередного освидетельствования прошло более 6 месяцев.

147. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для службы и 

проходящих службу в плавсоставе, проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные приложением № 4 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770. 

Обязательные диагностические исследования, проводятся в соответствии с 

приложением № 2 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

148. Лица, направленные в служебные командировки на подводные лодки, 

надводные корабли и уходящие в плавание, подлежат освидетельствованию ВВК 

для определения годности к службе на подводных лодках или надводных 

кораблях. Указанным лицам, у которых имеются заболевания, препятствующие 

службе на подводных лодках и надводных кораблях, но стойко 

компенсированные, ВВК может вынести заключение в формулировке: 

«Противопоказаний к выходу в море на подводной лодке (надводном корабле) 

на срок не более 3 месяцев не имеется». Заключение ВВК оформляется справкой 

(Приложение № 2 к Рекомендациям).

Освидетельствование военнослужащих, отбираемых и проходящих 

военную службу на воинских должностях водолаза, акванавта, водолаза- 
глубоководника, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ 

в условиях повышенного давления газовой среды

149. Освидетельствование для определения годности к службе по 

специальности, работе в условиях повышенного давления газовой среды 

проводится на основании требований граф 1,2 раздела VIII и графы 5 раздела VII 

приложения к приказу МО РФ от 2014 г. № 770, военно-врачебной комиссией в 

составе, установленном приложением № 4 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

Освидетельствование нештатных водолазов осуществляется в порядке, 

предусмотренном для освидетельствования водолазов.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, проводится один раз в 12 месяцев, проходящих военную службу по 

призыву, - при отборе и окончании курса обучения.

150. Внеочередное освидетельствование проводится по медицинским 

показаниям или по решению командира воинской части (корабля).

151. При отборе кандидатов на должности врачей-специалистов, 

привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой 

среды, при повышении водолазной квалификации, при освидетельствовании 

акванавтов (ежегодно), при освидетельствовании водолазов-глубоководников 

(один раз в 2 года), а также по показаниям дополнительно (не ранее чем за 2 

месяца до начала освидетельствования) проводятся исследования устойчивости к 

гипоксии, токсическому действию кислорода, токсическому действию азота, 

декомпрессионному газообразованию.

Результаты исследований заносятся в медицинскую книжку водолаза 

(Приложение № 14 к Рекомендациям).
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При необходимости в ходе проведения освидетельствования отдельные 

исследования могут проводиться повторно.

152. Освидетельствование акванавтов проводится в стационарных 

условиях.

153. До начала освидетельствования в ВВК представляются документы, 

указанные в пункте 11 3 Рекомендаций, при этом в медицинской характеристике 

военнослужащего, направляемого на освидетельствование, указываются 

переносимость им функциональных проб, выводы о компенсаторно

приспособительных возможностях и физиологических резервах организма, 

устойчивость к гипоксии, токсическому действию кислорода, токсическому 

действию азота, декомпрессионному газообразованию.

154. В отношении врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению 

работ в условиях повышенного давления газовой среды, признанных не годными 

к службе по водолазной специальности, не годными к службе в условиях 

повышенного давления газовой среды, ВВК выносит заключение в следующих 

формулировках:

«Не годен к службе в условиях повышенного давления газовой и водной 

среды (указать категорию годности к военной службе)»;

«Не годен к службе акванавтом (водолазом-глубоководником, водолазным 

специалистом), годен к службе водолазом-глубоководником (водолазным 

специалистом, водолазом, в условиях повышенного давления газовой и водной 

среды)»;

«Временно не годен к службе водолазом (водолазом-глубоководником, 

акванавтом, врачом-специалистом, работающим в условиях повышенного 

давления газовой и водной среды), подлежит освидетельствованию

через________________ месяцев (указать срок; освидетельствование может быть

проведено через 3-12 месяцев)»;

155. Если при амбулаторном освидетельствовании у врача-специалиста, 

работающего в условиях повышенного давления газовой и водной среды, 

выявлены изменения в состоянии здоровья, препятствующие службе по 

специальности или работе в условиях повышенного давления газовой и водной 

среды, военнослужащий подлежит стационарному обследованию и 

освидетельствованию.

156. Сведения об освидетельствуемых, состоянии их здоровья и 

заключение ВВК записываются в протоколе заседания военно-врачебной 

комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям), а также в медицинскую книжку 

водолаза ( Приложение № 14 к Рекомендациям).

Освидетельствование военнослужащих 

Воздушно-десантных войск

157. Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву в ВДВ, для определения годности их к военной службе в ВДВ 

проводится один раз за время службы, а проходящих военную службу в ВДВ по 

контракту, - один раз в 12 месяцев.
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Кроме того, освидетельствованию подвергаются граждане, призванные на 

военную службу (военные сборы) и прибывшие к месту службы (военных 

сборов) в ВДВ, и военнослужащие, прибывающие для прохождения военной 

службы в воинские части ВДВ из других видов и родов войск Вооруженных 

Сил, военно-учебных заведений, с курсов усовершенствования.

Внеочередное освидетельствование военнослужащих ВДВ проводится по 

возвращении их из военно-медицинских организаций после стационарного 

лечения (если они не были освидетельствованы ВВК военно-медицинских 

организаций), а также по медицинским показаниям или по решению командира 

воинской части.

158. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых и проходящих 

военную службу по призыву в ВДВ проводится в соответствии с требованиями 

графы 1 Таблицы № 1 приложения к Положению, военнослужащих, отбираемых 

и проходящих военную службу по контракту в ВДВ графы 1 раздела VII 

приложения к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

159. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для службы 

(проходящих службу) в ВДВ, проводят врачи-специалисты ВВК, определенные 

приложением № 4 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770. Обязательные 

диагностические исследования, проводятся в соответствии с приложением № 2 к 

приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для работы и 

работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 
микроорганизмами I-II групп патогенности

160. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для работы с РВ, 

ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, проводится перед 

назначением на должность, а работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и 

лазерного излучения, с микроорганизмами I - II групп патогенности проводится 

один раз в 12 месяцев, при увольнении с военной службы и по медицинским 

показаниям с участием начальника медицинской службы (врача) и 

представителя командования воинской части.

Военнослужащие, проходящие службу с токсичными химикатами, 

относящимися к химическому оружию, один раз в 3 года проходят стационарное 

обследование и освидетельствование.

161. В направлении на освидетельствование командиром воинской части 

указывается цель освидетельствования и перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, оказывающих воздействие на 

освидетельствуемого.

В направлении на освидетельствование военнослужащего, проходящего 

службу с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, 

необходимо также указать сведения о наименовании токсичного химиката, 

относящегося к химическому оружию, или к какой группе токсичных химикатов 

он относится, в служебной характеристике необходимо указать дату начала и 

окончания службы с химическим оружием, сведения об условиях службы



58

военнослужащего (группа работ с химическим оружием (с указанием пункта) в 

соответствии со статьей 1 Федерального закона «О социальной защите граждан, 

занятых на работах с химическим оружием» 2000 г. № 136-Ф3, вид работ и 

производственных помещений) за время службы с химическим оружием.

162. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для работы и 

работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 

микроорганизмами I-II групп патогенности, проводится в соответствии с 

требованиями раздела VI приложения к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

163. Освидетельствование военнослужащих, отбираемых для работы и 

работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 

микроорганизмами I-II групп патогенности, проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные приложением № 4 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770. 

Обязательные диагностические исследования, проводятся в соответствии с 

приложением № 2 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

164. Перечень военно-медицинских организаций, в которых проводится 

освидетельствование военнослужащих, проходящих службу с токсичными 

химикатами, относящимися к химическому оружию устанавливается 

начальником Главного военно-медицинского управления Министерства обороны 

Российской Федерации по представлению начальника ГЦ ВВЭ.

165. До начала освидетельствования в ВВК представляется утвержденный 

командиром воинской части список военнослужащих, подлежащих 

освидетельствованию. В списке указываются цель освидетельствования, 

воинское звание, фамилия, имя, отчество освидетельствуемого, стаж работы его 

с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, а в отношении лиц, 

проходящих службу с РВ и ИИИ, кроме того, - данные индивидуального 

дозиметрического контроля в межкомиссионный период.

Перед освидетельствованием представитель воинской части знакомит 

членов ВВК с условиями службы освидетельствуемых, а начальник 

медицинской службы (врач) воинской части сообщает ВВК о результатах 

медицинского наблюдения за состоянием здоровья освидетельствуемых в 

межкомиссионный период.

166. Командир воинской части обеспечивает своевременное направление 

военнослужащих на освидетельствование.

167. В случаях, когда в результате стационарного обследования у 

военнослужащего, проходящего службу с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и 

лазерного излучения, выявлено заболевание, возникновение которого может 

быть следствием воздействия на организм РВ, ИИИ, КРТ, источников ЭМП и 

лазерного излучения, освидетельствование проводится с обязательным участием 

врача-радиолога или врача-токсиколога.

168. Заключения ВВК военно-медицинских организаций о негодности к 

работе с РВ, ИИИ, КРТ (в том числе, с токсичными химикатами, относящимися 

к химическому оружию), источниками ЭМП и лазерного излучения, 

военнослужащих, проходящих военную службу, и граждан, проходивших 

военную службу с указанными вредными, опасными веществами и 

производственными факторами, а так же заключение о причинной связи увечий,
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заболеваний с указанными вредными, опасными веществами и 

производственными факторами подлежат утверждению ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК 

филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ.

169. Военнослужащие, ранее признававшиеся временно не годными к 

службе по состоянию здоровья, возвратившиеся из отпуска по болезни, 

предоставленного после перенесенных увечий, заболеваний, по которым они 

могут быть признаны не годными к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и 

лазерного излучения, микроорганизмами I - II групп патогенности подлежат 

стационарному освидетельствованию (за исключением военнослужащих 

женского пола, которым предоставлялся отпуск по беременности и родам).

170. В отношении военнослужащих, признанных не годными к службе с 

РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I -

II групп патогенности, ВВК выносит заключение о категории годности их к 

военной службе.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, для определения годности к прохождению военной службы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных местностях, других местностях с неблагоприятными 

климатическими условиями, к работе в условиях повышенного риска 

радиационного ущерба (в зоне отчуждения), к прохождению военной 

службы в зоне отселения на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
171. Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, для определения годности к прохождению военной службы в 

отдельных районах и местностях с неблагоприятными климатическими 

условиями, к работе в условиях повышенного риска радиационного ущерба (в 

зоне отчуждения), к прохождению военной службы в зоне отселения на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 5 проводится по направлению (Приложение 

№ 10 к Рекомендациям) командира воинской части, в которой военнослужащий 

проходит военную службу.

В направлении указывается конкретная местность (город, район, область, 

автономная область, автономный округ, край, республика), куда направляется 

для прохождения военной службы или проходит военную службу 

военнослужащий, цель освидетельствования, а также относится или не 

относится указанная местность к районам Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям, высокогорным местностям, местностям с неблагоприятными 

климатическими условиями, к территориям (зонам), подвергшимся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

172. Требования к состоянию здоровья к прохождению военной службы 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, для районов

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 52, ст. 3924).
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Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 

определены пунктом 1 раздела I приложения № 1 к приказу МО РФ от 2014 г. 

№ 770, высокогорных местностей- пунктом 2 раздела I приложения № 1 к 

приказу МО РФ от 2014 г. № 770, местностей в Республике Бурятия, Республике 

Тыва, Читинской области, не вошедших в перечень районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, мест дислокации воинских формирований 

Российской Федерации в Республике Таджикистан, а также - для территорий 

Республики Казахстан, относившихся ранее к г. Ленинску Кзыл-Ординской 

области и подчиненным ему территориям, г. Приозерску Джезказганской 

области, г. Эмба Мугоджарского района Актюбинской области, г. Балхаш 

Карагандинской области и подчиненным ему территориям - пунктом 3 раздела I 

приложения № 1 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770, к работе в условиях 

повышенного риска радиационного ущерба (в зоне отчуждения), к прохождению 

военной службы в зоне отселения на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - 

разделом II приложения № 1 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

173. Освидетельствование проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные приложением № 4 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770. 

Обязательные диагностические исследования, проводятся в соответствии с 

приложением № 2 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

174. При освидетельствовании военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, для определения годности их к прохождению военной 

службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

высокогорных местностях, других местностях с неблагоприятными 

климатическими условиями, к работе в условиях повышенного риска 

радиационного ущерба (в зоне отчуждения), к прохождению военной службы в 

зоне отселения на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС ВВК выносит заключение о 

категории годности военной службе и о годности (негодности) к прохождению 

военной службы в указанной в направлении местности, годности (негодности) к 

работе в условиях повышенного риска радиационного ущерба (в зоне 

отчуждения), к прохождению военной службы в зоне отселения на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.

175. При заболеваниях, требующих длительного (более 12 месяцев) 

лечения и наблюдения в специализированной медицинской организации, члены 

семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 

направляются по обращению военнослужащего на освидетельствование 

командиром воинской части, в которой военнослужащий проходит военную 

службу, в случаях, когда по заключению клинико-экспертной комиссии 

медицинской организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения, военно-медицинской организации, а при ее отсутствии - 

консилиума врачей военно-медицинской организации они признаны 

нуждающимися в направлении на лечение за пределы административной 

территории или когда по заключению медико-педагогической комиссии
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признаны нуждающимися в обучении или воспитании в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях при отсутствии указанных 

организаций в местности, в которую переводится военнослужащий или в 

которой он проходит военную службу.

Сведения о наличии и месте расположения соответствующих 

специализированных медицинских организаций, специальных учебных 

организаций ВВК получает по запросу из органов управления здравоохранением 

или образованием субъектов Российской Федерации.

Наличие у членов семьи военнослужащего, проходящего военную службу 

по контракту, болезней или дефектов развития, требующих длительного (более

12 месяцев) лечения в специализированных медицинских организациях или 

обучения (воспитания) в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях (детских садах-интернатах, школах-интернатах для слепых, плохо 

видящих, глухонемых, умственно отсталых, больных сколиозом и др.), которые 

отсутствуют в местности, в которую переводится военнослужащий или в 

которой он проходит военную службу, является противопоказанием к 

проживанию членов семьи военнослужащего в этих местностях.

176. Освидетельствование члена семьи военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту, для определения его транспортабельности или 

нетранспортабельности к месту прохождения службы военнослужащим при 

перемещении военнослужащего к новому месту службы проводится по 

направлению командира воинской части, в которой военнослужащий проходит 

военную службу, или кадрового органа по обращению военнослужащего.

Основанием для принятия заключения ВВК о нетранспортабельности 

является такое нарушение функций организма когда по заключению клинико

экспертной комиссии медицинской организации государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, военно-медицинской организации, а 

при ее отсутствии - консилиума врачей военно-медицинской организации 

транспортировка больного (независимо от расстояния и вида транспорта) может 

повлечь за собой резкое ухудшение состояния здоровья или смертельный исход.

177. По результатам освидетельствования ВВК выносит одно из 

следующих заключений:

а) на основании Требований к состоянию здоровья отдельных категорий 

граждан (приложения № 1 к Приказу МО РФ 2014 г. № 770) годен к 

прохождению военной службы в (указать район или местность с 

неблагоприятными климатическими условиями);

б) на основании Требований к состоянию здоровья отдельных категорий

граждан (приложения № 1 к Приказу МО РФ 2014 г. № 770)

не годен к прохождению военной службы (указать район или местность с 

неблагоприятными климатическими условиями);

в) Нуждается в длительном лечении (наблюдении) в специализированном 

медицинской организации (указать профиль медицинской организации 

здравоохранения) и в проживании (указать субъект Российской Федерации, 

город, район);

г) Нуждается в воспитании, обучении в специальной (коррекционной)
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образовательной организации (указать тип организации) и в проживании 

(указать субъект Российской Федерации, город, район);

д) Не нуждается в длительном лечении (наблюдении) в 

специализированном медицинской организации (указать профиль медицинской 

организации здравоохранения) и в проживании (указать субъект Российской 

Федерации, город, район);

е) Нуждается в воспитании, обучении в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении;

ж) В связи с нетранспортабельностью переезд (указать субъект Российской 

Федерации, город, район) противопоказан;

з) Противопоказаний к переезду (указать субъект Российской Федерации, 

город, район) не имеется;

и) Годен к прохождению военной службы в зоне отселения на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;

к) Не годен к прохождению военной службы в зоне отселения на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;

л) Годен к работе в условиях повышенного риска радиационного ущерба (в 

зоне отчуждения) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

м) Не годен к работе в условиях повышенного риска радиационного 

ущерба (в зоне отчуждения) на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, для определения годности к прохождению военной службы в 

иностранном государстве

178. Направление на освидетельствование военнослужащих, направляемых 

в иностранные государства, производится прямыми начальниками от командира 

полка (командира корабля 1 ранга), им равными и выше.

Направление на освидетельствование (Приложение № 10 к 

Рекомендациям) может быть подписано начальником штаба (от начальника 

штаба полка и выше) или начальником кадрового органа (от начальника отдела 

кадров соединения и выше) со ссылкой на решение соответствующего 

командира (начальника).

179. Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих военную 

службу по контракту, для определения годности к прохождению военной 

службы в иностранных государствах (за исключением иностранных государств с 

неблагоприятным жарким климатом) определены разделом III приложения № 1 к 

приказу МО РФ от 2014 г. № 770, а в иностранных государствах с 

неблагоприятным жарким климатом - разделом IV приложения № 1 к приказу 

МО РФ от 2014 г. № 770.

180. Освидетельствование проводят врачи-специалисты ВВК,
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определенные приложением № 4 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770. 

Обязательные диагностические исследования, проводятся в соответствии с 

приложением № 2 к приказу МО РФ от 2014 г. № 770.

181. По результатам освидетельствования ВВК выносит заключение в 

формулировках:

«Годен к прохождению военной службы в иностранном государстве (за 

исключением иностранных государств с неблагоприятным жарким климатом)»;

«Не годен к прохождению военной службы в иностранном государстве»;

«Годен к прохождению военной службы в иностранном государстве с 

неблагоприятным жарким климатом»;

«Не годен к прохождению военной службы в иностранном государстве с 

неблагоприятным жарким климатом»;

182. Заключение ВВК оформляется справкой о состоянии здоровья 

гражданина, выезжающего в иностранное государство (Приложение № 12 к 

Рекомендациям).

На граждан, признанных ВВК годными (не годными) к прохождению 

военной службы в иностранном государстве, справка составляется в четырех 

экземплярах; первый и второй экземпляры указанной справки, после 

утверждения ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ 

направляются командиру воинской части, подписавшему направление на 

освидетельствование, третий экземпляр справки остается в ГЦ ВВЭ, филиалах 

(отделах филиалов) ГЦ ВВЭ, а четвертый экземпляр остается в ВВК, 

проводившей освидетельствование, как приложение к протоколу заседания ВВК 

(Приложение № 1 к Рекомендациям).

183. Освидетельствование военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, направляемых для прохождения военной службы (работы) за 

границу в качестве советников (консультантов), специалистов, переводчиков, 

сотрудников аппаратов главных военных советников (главных военных 

консультантов, главных военных представителей), старших групп российских 

военных специалистов и наблюдателей в миссиях ООН и ОБСЕ для определения 

годности к прохождению военной службы в иностранных государствах 

проводится стационарно в военно-медицинских организациях центрального 

подчинения с участием главных (ведущих) медицинских специалистов.

Вынесенные указанным лицам заключения ВВК о годности или 

негодности к прохождению военной службы в иностранном государстве 

подлежат утверждению ЦВВК ГЦ ВВЭ.

184. Заключение ВВК о годности к прохождению военной службы в 

иностранном государстве, в том числе в иностранном государстве с 

неблагоприятным жарким климатом, действительно в течение 6 месяцев со дня 

его вынесения. Граждане, которые по роду своей деятельности в течение года 

многократно (периодичность выезда необходимо указывать в пункте 1 

Направления на освидетельствование (Приложение № 10 к Рекомендациям) 

выезжают в иностранные государства, проходят медицинское 

освидетельствование однократно с предоставлением справки сроком на 1 год. В 

данном случае заключение ВВК дополняется словами «Заключение
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действительно в течение одного года».

В случаях если в состоянии здоровья освидетельствованного произошли 

изменения, дающие основания для пересмотра ранее вынесенного заключения, 

военнослужащий подлежит освидетельствованию.

185. При освидетельствовании военнослужащих, проходящих службу с РВ, 

ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I - II 

групп патогенности, ВВК одновременно с решением вопроса о годности к 

прохождению военной службы в иностранном государстве, в том числе 

иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом, определяет (при 

наличии соответствующих указаний в направлении на освидетельствование) 

годность к службе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 

микроорганизмами I - II групп патогенности.

186. Профилактические прививки при выезде в страны, пребывание в 

которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами 

либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных 

профилактических прививок, проводятся в установленном порядке.

Освидетельствование военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, в целях определения 

тяжести полученного в период военной службы 

(военных сборов) увечья

187. Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, 

получившие в период военной службы (военных сборов) увечье, подлежат 

освидетельствованию ВВК военно-медицинской организации для определения 

тяжести полученного увечья.

Освидетельствование проводится по направлению командира воинской 

части, начальника или главного врача (заведующего) военно-медицинской 

организации, по представлению лечащего врача, которое записывается в 

историю болезни, медицинскую книжку военнослужащего.

Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, получившие в 

период военной службы (военных сборов) увечье, проходят освидетельствование 

ВВК военно-медицинской организации для определения тяжести полученного 

увечья перед окончанием лечения в военно-медицинской организации.

Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, получившие 

тяжелые увечья и нуждающиеся в длительном (более двух месяцев) лечении, 

направляются на ВВК для определения тяжести увечья после установления 

окончательного диагноза до окончания полного курса лечения.

188. ВВК определяет тяжесть увечья в соответствии с Перечнем увечий 

(ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при наличии 

которых принимается решение о наступлении страхового случая у 

застрахованных по обязательному государственному страхованию жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
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Перечень).

189. Заключение ВВК о тяжести увечья оформляется справкой 

(приложение № 1 к Порядку организации в Министерстве обороны Российской 

Федерации обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, 

призванных на военные сборы) 7 (далее - Порядку оформления документов в 

целях страхового обеспечения)

Заключение ВВК о тяжести увечья, причинной связи полученного увечья 

заносится в протокол заседаний военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к 

Рекомендациям), историю болезни, медицинскую книжку военнослужащего с 

изложением обстоятельств получения увечья, заболевания и ссылкой на 

документы, определенные приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 20 октября 2014 г. № 765.

В случае если увечье не входит в Перечень, справка (приложение № 1 к 

Порядку оформления документов в целях страхового обеспечения) не 

оформляется, делается заключение в протоколе заседания ВВК (Приложение 

№ 1 к Рекомендациям), что увечье не входит в Перечень.

190. В случае если военнослужащему (гражданину, призванному на 

военные сборы), находившемуся на лечении по поводу увечья, не было вынесено 

заключение о тяжести увечья, справка о тяжести увечья (ранения, травмы, 

контузии), полученного военнослужащим в период прохождения военной 

службы, согласно приложению № 1 к Порядку оформления документов в целях 

страхового обеспечения выдается по его заявлению (по направлению командира 

воинской части) ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ 

после изучения подлинных медицинских документов, подтверждающих факт 

обращения военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), за 

медицинской помощью, пребывания на амбулаторном (стационарном) лечении 

(медицинская карта амбулаторного (стационарного) больного и подробный 

выписной эпикриз из нее о лечении по факту увечья, результаты 

инструментальных методов исследования, заключения врачей-специалистов).

Если по результатам изучения медицинских документов ЦВВК ГЦ ВВЭ, 

ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ установлено, что полученное увечье 

не входит в Перечень, справка (приложение № 1 к Порядку оформления 

документов в целях страхового обеспечения) не оформляется, делается 

заключение в протоколе заседаний ВВК (Приложение № 1 к Рекомендациям), 

что увечье не входит в Перечень и сообщается заявителю письменно.

191. ВВК выносит одно из следующих заключений о тяжести увечья:

а) в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением

65

6 Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3900).
7

Утверждена Приказом Министра обороны РФ от 26 апреля 2013 г. № 325 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2013 г., регистрационный № 30410)
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Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855, - увечье 

тяжелое;

б) в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855, - увечье легкое;

г) увечье в Перечень, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855, не входит.

192. При одновременном вынесении заключения ВВК о категории 

годности военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы к 

военной службе и заключения о тяжести увечья, в протоколе заседания военно

врачебной комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям) заключение о тяжести 

увечья записывается после заключения о категории годности к военной службе и 

причинной связи увечья.

193. Справка (приложение № 1 к Порядку оформления документов в целях 

страхового обеспечения) оформляется в трех экземплярах. Номер и дата 

оформления справки должны соответствовать порядковому номеру и дате 

записи протокола заседания военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к 

Рекомендациям).

Первый и второй экземпляры справки в трехдневный срок после 

вынесения заключения направляются в ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов 

филиалов) ГЦ ВВЭ для утверждения, третий экземпляр справки остается в 

оформившей ее ВВК.

После утверждения первый экземпляр справки возвращается в ВВК, 

оформившую справку, для выдачи ее военнослужащему (гражданину, 

призванному на военные сборы) или для последующего направления ее в 

воинскую часть по месту военной службы (прохождения военных сборов). В 

случае не утверждения заключения справка возвращается с изложением причин, 

по которым оно не утверждено, и с необходимыми указаниями.

Второй экземпляр справки хранится в ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов 

(отделов филиалов) ГЦ ВВЭ в течение 3 лет.

194. Обстоятельства получения ранения медицинским персоналом при 

исполнении служебных обязанностей, повлекшего заражение вирусом 

иммунодефицита человека или заболевание вирусным гепатитом, 

подтверждаются справкой о травме (приложения № 1 к приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 765), выданной 

начальником военно-медицинской организации на основании материалов 

расследования.

Оформление справки (приложение № 1 к Порядку оформления документов 

в целях страхового обеспечения) в этих случаях проводится ЦВВК ГЦ ВВЭ, 

ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ с привлечением соответствующих 

главных (ведущих) медицинских специалистов (врача-хирурга, врача- 

инфекциониста, врача-эпидемиолога).
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Освидетельствование граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации

195. Организация освидетельствования граждан (в том числе, граждан, 

ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья), пребывающих в запасе, возлагается на военные комиссариаты 

субъектов Российской Федерации и отделы военных комиссариатов.

Освидетельствование граждан (в том числе, граждан, ранее признанных 

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья), пребывающих 

в запасе, проводится ВВК отдела военного комиссариата по направлению 

начальника отдела военного комиссариата. Освидетельствование летного 

состава, пребывающего в запасе Вооруженных Сил, проводится ВВК военного 

комиссариата субъекта Российской Федерации по направлению военного 

комиссара субъекта Российской Федерации.

Военный комиссариат субъекта Российской Федерации (в отношении 

летного состава, пребывающего в запасе), отдел военного комиссариата до 

начала освидетельствования на каждого гражданина (в том числе, гражданина, 

ранее признанного ограниченно годным к военной службе по состоянию 

здоровья), пребывающего в запасе, оформляет карту медицинского 

освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе (Приложение № 7 к 

Рекомендациям), и запрашивает:

а) из медицинских организаций независимо от их организационно

правовых форм - сведения о пребывании на учете (наблюдении) по поводу 

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими 

веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний с указанием диагноза 

и даты постановки на учет (наблюдение); медицинскую карту амбулаторного 

больного и при необходимости другие медицинские документы (медицинские 

карты стационарных больных, рентгенограммы, протоколы специальных 

методов исследования и т.п.), характеризующие состояние его здоровья.

По окончании освидетельствования отделы военных комиссариатов, 

военный комиссариат субъекта Российской Федерации в двухнедельный срок 

возвращают медицинские документы в соответствующие медицинские 

организации;

б) из учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы 

- списки граждан, признанных инвалидами, копий актов медико-социальной 

экспертизы гражданина, заверенных подписью руководителя и печатью 

соответствующего бюро медико-социальной экспертизы;

в) из органов внутренних дел - сведения о пребывании на учете за 

правонарушения, бродяжничество, употребление наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в 

немедицинских целях.

196. Освидетельствование проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные пунктом 77 Положения. Обязательные диагностические
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исследования, проводятся в соответствии с пунктом 76 Положения.

Освидетельствование граждан, ранее признанных ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья проводят врачи-специалисты ВВК, 

определенные пунктом 89 Положения. Обязательные диагностические 

исследования, проводятся в соответствии с пунктом 88 Положения.

Документы, указанные в пункте 195 Рекомендаций, и результаты 

указанных выше исследований, а также личные дела офицеров, прапорщиков и 

мичманов запаса представляются врачам-специалистам ВВК отдела военного 

комиссариата.

Освидетельствование граждан, являющихся инвалидами I группы или 

имеющих иную группу инвалидности без указания сроков 

переосвидетельствования, при призыве на военные сборы, а также граждан, 

являющихся инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без 

указания сроков переосвидетельствования, ранее признанных ограниченно 

годными к военной службе, давших согласие или с согласия их законных 

представителей на проведение заочного освидетельствования, проводится 

заочно, а заключения о категории годности к военной службе выносится только 

врачами-специалистами по профилю заболеваний, увечий, послуживших 

причиной установления инвалидности, на основании документов, указанных в 

пункте 195 Рекомендаций, характеризующих состояние их здоровья.

197. При освидетельствовании в учетных целях или при призыве на 

военные сборы гражданина, уволенного с военной службы по состоянию 

здоровья и пребывающего в запасе, военный комиссариат субъекта Российской 

Федерации (в отношении летного состава, пребывающего в запасе), отдел 

военного комиссариата представляет в ВВК медицинский документ с 

заключением ВВК, на основании которого гражданин был уволен с военной 

службы.

198. При заболеваниях, по которым расписанием болезней (приложение к 

Положению) предусматривается индивидуальная оценка категории годности к 

военной службе граждан, освидетельствуемых в учетных целях или при призыве 

на военные сборы, выносится заключение «В» - ограниченно годен к военной 

службе, при освидетельствовании в учетных целях заключение о причинной 

связи заболеваний не выносится.

199. При заболеваниях, по которым расписанием болезней (приложение к 

Положению) предусматривается временная негодность к военной службе, 

гражданам, призываемым на военные сборы, выносится заключение о 

нуждаемости в освобождении от призыва на военные сборы.

200. В военное время гражданину, пребывающему в запасе, ВВК может 

вынести заключение о временной негодности к военной службе на срок до 6 

месяцев. По медицинским показаниям такое же заключение может быть 

вынесено повторно, но в общей сложности срок временной негодности к 

военной службе не может превышать 12 месяцев.

201. После истечения срока временной негодности гражданина к военной 

службе ВВК выносит заключение о категории годности его к военной службе.

202. В случае, когда гражданину (в том числе, гражданину, ранее
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признанному ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья), 

пребывающему в запасе, ВВК не может вынести заключение о категории 

годности к военной службе, для уточнения диагноза заболевания по заключению 

ВВК гражданин может быть направлен на амбулаторное или стационарное 

обследование в медицинскую организацию государственной или муниципальной 

системы здравоохранения с последующим освидетельствованием ВВК.

Гражданин (в том числе, гражданин, ранее признанный ограниченно 

годным к военной службе по состоянию здоровья), пребывающий в запасе и 

имеющий право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских 

организациях, начальником отдела военного комиссариата, военным комиссаром 

субъекта Российской Федерации может быть направлен на амбулаторное или 

стационарное обследование и освидетельствование в военно-медицинскую 

организацию.

Направление на обследование выдается на руки освидетельствуемому. В 

направлении указываются диагноз заболевания, цель обследования. Направление 

оформляется на бланке с угловым штампом отдела военного комиссариата, 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации подписывается 

начальником отдела военного комиссариата, военным комиссаром субъекта 

Российской Федерации и заверяется оттиском печати отдела военного 

комиссариата, военного комиссариата субъекта Российской Федерации. 

Направлению присваивается номер, соответствующий порядковому номеру 

протокола заседания военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к 

Рекомендациям), в котором делается отметка о вручении гражданину 

направления.

К направлению прилагаются два экземпляра бланка акта исследования 

состояния здоровья (Приложение № 5 к Рекомендациям), медицинская карта 

амбулаторного больного и другие медицинские документы, характеризующие 

состояние здоровья освидетельствуемого.

На граждан, ранее признанных ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья, если в результате освидетельствования категория годности 

их к военной службе изменилась, заключение ВВК оформляется свидетельством 

о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям).

203. По обращению обращению гражданина (в том числе, гражданина, 

ранее признанного ограниченно годным к военной службе по состоянию 

здоровья), проходившего военную службу и уволенного из Вооруженных Сил, 

об определении категории годности его к военной службе или о пересмотре 

заключения ВВК о категории годности его к военной службе на момент 

увольнения с военной службы (независимо от причины и времени увольнения) 

отдел военного комиссариата направляет в филиалы (отделы филиалов) ГЦ ВВЭ, 

на территории зоны ответственности которых проживает гражданин, его 

заявление, военный билет или удостоверение личности офицера, медицинские 

документы, имеющиеся у него или полученные из медицинских организаций, а 

на гражданина, проходившего военную службу по контракту и уволенного с 

зачислением в запас или уволенного в отставку, - личное дело, на пенсионера 

Министерства обороны Российской Федерации, кроме того, и пенсионное дело.
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На гражданина, уволенного с военной службы по состоянию здоровья 

вследствие психического расстройства, представляется заключение 

специализированной организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения об изменении или снятии ранее установленного диагноза 

психического расстройства, по которому (на основании заключения ВВК) он 

был уволен с военной службы.

ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ изучают 

представленные документы и при необходимости запрашивают другие 

документы, характеризующие состояние здоровья гражданина за период 

прохождения военной службы и после увольнения с военной службы. Если в 

результате изучения полученных документов будет установлено, что имеются 

основания для изменения категории годности к военной службе гражданина в 

настоящее время в учетных целях, то по указанию ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК 

филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ начальник отдела военного комиссариата 

направляет гражданина, с его согласия, на освидетельствование в ВВК отдела 

военного комиссариата или в ВВК военного комиссариата субъекта Российской 

Федерации. Гражданин, имеющий право на бесплатную медицинскую помощь в 

военно-медицинских организациях, может быть направлен на 

освидетельствование в ВВК военно-медицинских организаций.

Результаты освидетельствования в учетных целях оформляются 

свидетельством о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям). В свидетельстве 

о болезни заключение о причинной связи увечья, заболевания ВВК не выносит. 

Первый и второй экземпляры свидетельства о болезни направляются в ЦВВК ГЦ 

ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ.

ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ гражданину, 

уволенному с военной службы, по результатам рассмотрения документов 

выносит заключение о категории годности к военной службе на момент 

увольнения с военной службы, а также заключение о причинной связи увечья, 

заболевания.

На гражданина, уволенного с военной службы в воинском звании от 

полковника (капитана I ранга) и выше, в том числе с летной работы, другой 

военно-учетной специальности соответствующие филиалы ГЦ ВВЭ первый и 

второй экземпляры свидетельства о болезни и другие документы с обоснованием 

своего мнения о категории годности к военной службе (годности к летной 

работе, годности к службе по военно-учетной специальности) и причинной связи 

увечья, заболевания на момент увольнения с военной службы направляет на 

рассмотрение в ГЦ ВВЭ.

На гражданина, проходившего военную службу по контракту и уволенного 

с зачислением в запас или уволенного в отставку, в указанные выше ВВК 

представляется личное дело, на пенсионера Министерства обороны Российской 

Федерации -  пенсионное дело.

204. Результаты рассмотрения представленных документов ЦВВК 

ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ оформляются протоколом 

(Приложение № 13 к Рекомендациям), заключение о категории годности к 

военной службе (годности к службе по военно-учетной специальности
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(специальности в соответствии с занимаемой должностью), и о причинной связи 

увечья, заболевания на момент увольнения с военной службы оформляется 

отдельным заключением ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ 

ВВЭ.

Организация и проведение контрольного обследования 

и повторного освидетельствования

205. Контрольное обследование и повторное освидетельствование граждан 

проводятся в целях проверки обоснованности установленных им диагнозов 

увечий или заболеваний и вынесенных в отношении их экспертных заключений.

206. Контрольному обследованию и повторному освидетельствованию 

(новому освидетельствованию) подлежат граждане, у которых по результатам 

независимой военно-врачебной экспертизы, произведенной им в соответствии с 

Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 574 

«Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе и о 

внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 31, ст. 3744), заключение 

независимой военно-врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с 

заключением ВВК.

207. На контрольное обследование и повторное освидетельствование могут 

направляться:

граждане, обжаловавшие в ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) 

ГЦ ВВЭ вынесенное в отношении их заключение ВВК;

граждане, в состоянии здоровья которых произошли изменения, дающие 

основания для пересмотра заключения ВВК, и срок действия вынесенного в 

отношении их заключения ВВК (за исключением заключения о причинной связи 

увечья, заболевания) не истек;

граждане, в отношении которых вынесенное заключение ВВК подлежит 

утверждению ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) 

ГЦ ВВЭ, но не утверждено;

граждане, при освидетельствовании которых были допущены нарушения 

порядка медицинского освидетельствования, приведшие к вынесению 

(установлению) необоснованного экспертного заключения (диагноза).

208. Решение о направлении на контрольное обследование и повторное 

освидетельствование принимается ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела 

филиала) ГЦ ВВЭ заочно по результатам изучения специалистами ГЦ ВВЭ, 

филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, при необходимости -  совместно с 

соответствующими главными (ведущими) медицинскими специалистами, 

медицинских и иных документов.

209. Граждане направляются на контрольное обследование и повторное 

освидетельствование по заключению ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела 

филиала) ГЦ ВВЭ в порядке, предусмотренном для соответствующих категорий 

граждан.
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На граждан, упомянутых в пункте 206 Рекомендаций, направляемых на 

контрольное обследование и повторное освидетельствование, дополнительно 

начальнику (руководителю, главному врачу, заведующему) медицинской 

организации, в которой будут проводиться контрольное обследование и 

повторное освидетельствование, представляется заключение независимой ВВЭ.

На граждан, упомянутых в пункте 207 Рекомендаций, дополнительно 

начальнику (руководителю, главному врачу, заведующему) военно-медицинской 

организации, в которой будут проводиться гражданину контрольное 

обследование и повторное освидетельствование, могут предоставляться 

материалы изучения документов соответствующими главными (ведущими) 

медицинскими специалистами и иные документы, послужившие причиной 

направления гражданина на контрольное обследование и повторное 

освидетельствование.

По распоряжению ГЦ ВВЭ, филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ 

начальником (руководителем, главным врачом, заведующим) медицинской 

организации, в которой было проведено первичное обследование и 

освидетельствование гражданина, начальнику (руководителю, главному врачу, 

заведующему) медицинской организации, в которой будут проводиться 

гражданину контрольное обследование и повторное освидетельствование, 

представляются все имеющиеся документы, характеризующие состояние 

здоровья освидетельствуемого и обстоятельства получения им увечья, 

заболевания.

ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ, а также начальник 

(руководитель, главный врач, заведующий) медицинской организации, которое 

проводит гражданину контрольное обследование и повторное 

освидетельствование, могут запрашивать и иные документы, необходимые для 

проведения освидетельствования.

210. В случае принятия решения о направлении гражданина на 

контрольное обследование и повторное освидетельствование ЦВВК 

ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ выносит заключение:

а) в отношении граждан, у которых по результатам независимой военно

врачебной экспертизы, произведенной им в соответствии с Положением о 

независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 574, заключение 

независимой военно-врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с 

заключением ВВК:

«По результатам проведенной независимой военно-врачебной экспертизы 

подлежит направлению на контрольное обследование и повторное

освидетельствование в _________  (указать наименование медицинской

организации, дату госпитализации)»;
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б) в отношении граждан, упомянутых в абзацах втором и третьем пункта 

209 Рекомендаций:

«В связи с _________  (указать причину) подлежит направлению на

контрольное обследование и повторное освидетельствование в (указать 

наименование медицинской организации, дату госпитализации)»;

в) в отношении граждан, упомянутых в абзаце четвертом пункта 207 

настоящей Рекомендаций:

«Не утверждается (указать причину), подлежит направлению на

контрольное обследование и повторное освидетельствование в _________

(указать наименование медицинской организации, дату госпитализации)»;

г) в отношении граждан, упомянутых в абзаце пятом пункта 207 

Рекомендаций:

«Заключение (указать наименование ВВК, оформленное _________

(указать дату, номер, наименование документа) н а _________ (указать фамилию,

инициалы гражданина, год рождения), не утверждается _________  (указать

причину). Гражданин _________  (указать фамилию и инициалы) подлежит

направлению на контрольное обследование и повторное освидетельствование в

_________  (указать наименование медицинской организации, дату

госпитализации). Заклю чение_________ (указать наименование ЦВВК ГЦ ВВЭ,

ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ о т _________ (указать дату заключения

ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ по данному_________

(указать наименование документа) отменить».

211. Заключение ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ

в отношении граждан, упомянутых в абзаце четвертом пункта 207 

Рекомендаций, о направлении на контрольное обследование и повторное 

освидетельствование оформляется в справке согласно приложению № 1 к 

Порядку оформления документов в целях страхового обеспечения, в справке 

(Приложение № 12 к Рекомендациям) для соответствующих категорий граждан, 

в свидетельстве о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям), которые 

поступили на рассмотрение в ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ 

ВВЭ. В остальных случаях заключение ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела 

филиала) ГЦ ВВЭ оформляется протоколом (Приложение № 13 к

Рекомендациям) и заключением на бланке ГЦ ВВЭ, филиала (отдела филиала) 

ГЦ ВВЭ.

Указанные в настоящем пункте свидетельство о болезни, справки, а также 

протокол подлежат отдельному учету и анализу в ГЦ ВВЭ, филиале (отделе 

филиала) ГЦ ВВЭ.

212. Контрольное обследование и повторное освидетельствование 

проводятся в военно-медицинских организациях центрального подчинения, 

клиниках Военно-медицинской академии на основании заключения ЦВВК ГЦ 

ВВЭ, а в окружных военных госпиталях, госпиталях флотов - на основании 

заключения ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ.

ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ при необходимости 

проведения контрольного обследования и повторного освидетельствования в 

клиниках Военно-медицинской академии, военно-медицинских организациях
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центрального подчинения согласовывают направление граждан с ГЦ ВВЭ.

213. При вынесении ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ 

ВВЭ заключения о направлении гражданина на контрольное обследование и 

повторное освидетельствование ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) 

ГЦ ВВЭ в течение 5 рабочих дней направляет свое заключение с 

препроводительным письмом:

начальнику (руководителю, главному врачу, заведующему) медицинской 

организации, в которой будут проводиться гражданину контрольное 

обследование и повторное освидетельствование;

должностному лицу, направившему гражданина на медицинское 

освидетельствование, с указанием о направлении его в установленном порядке в 

военно-медицинскую организацию для лечения, обследования и повторного 

освидетельствования с указанием даты госпитализации;

начальнику (руководителю, главному врачу, заведующему) медицинской 

организации, в которой были проведены первичное обследование и 

освидетельствование военнослужащего.

В препроводительном письме излагается обоснование вынесенного 

заключения и при необходимости даются дополнительные указания по вопросам 

проведения гражданину контрольного обследования и повторного 

освидетельствования.

214. Начальник (руководитель, главный врач, заведующий) медицинского 

учреждения, в котором должны проводиться гражданину контрольное 

обследование и повторное освидетельствование, в течение 3 рабочих дней после 

поступления гражданина на контрольное обследование и повторное 

освидетельствование сообщает об этом (по телефону (факсу) и письменно) в 

ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, вынесших заключение 

о направлении гражданина на контрольное обследование и повторное 

освидетельствование.

215. Контрольное обследование и повторное освидетельствование в 

медицинской организации проводятся в порядке, установленном для проведения 

освидетельствования соответствующих категорий граждан.

Диагноз и заключение ВВК при контрольном обследовании и повторном 

освидетельствовании выносится с обязательным участием соответствующих 

главных (ведущих) медицинских специалистов медицинской организации. В 

сложных и спорных случаях по указанию ЦВВК ГЦ ВВЭ к контрольному 

обследованию и повторному освидетельствованию привлекаются главные 

медицинские специалисты Министерства обороны Российской Федерации, а по 

указанию ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ - главные (ведущие) 

медицинские специалисты военных округов, флотов, окружных военных 

госпиталей, госпиталей флотов в соответствии с их зоной ответственности.

Врачами-специалистами, принимающими участие в проведении 

контрольного обследования и повторного освидетельствования, изучаются 

результаты предыдущего обследования и освидетельствования. При этом 

обращается внимание на их качество и полноту, оцениваются данные 

клинических, лабораторных и инструментальных исследований и соответствие
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им установленного диагноза и заключения ВВК, а также качество диагностики, 

лечения и ведения медицинской и экспертной документации.

Инструментальные исследования, подтверждающие основной экспертный 

диагноз, должны проводиться с участием лечащего врача, врача и начальника 

(заведующего) диагностического отделения, в котором проводится 

исследование. Протокол исследования подписывается всеми врачами, 

принимавшими участие в его проведении.

216. В случае неподтверждения ранее установленного диагноза и (или) 

экспертного заключения ВВК, вынесенного при первичном обследовании и 

освидетельствовании, а также при выявлении недостатков в организации 

лечебно-диагностической работы в медицинской организации, проводившей 

освидетельствование гражданина, ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ 

совместно (при необходимости) с соответствующими главными (ведущими) 

медицинскими специалистами направляет письмо с указанием на выявленные 

диагностические (экспертные) ошибки и с рекомендациями по улучшению 

качества лечебно-диагностической и экспертной работы (далее именуется - 

письмо ГЦ ВВЭ Минобороны России, его филиала или отдела начальнику 

(руководителю, главному врачу, заведующему) медицинской организации, где 

ранее был освидетельствован гражданин, и соответствующему начальнику 

медицинской службы военного округа. ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ 

ВВЭ направляет упомянутые выше письма не позднее пяти рабочих дней после 

утверждения заключения ВВК по повторному освидетельствованию.

Диагноз считается неподтвержденным в случаях:

отсутствия у освидетельствуемого при контрольном обследовании любого 

из ранее диагностированных заболеваний;

выявления при контрольном обследовании основного и сопутствующих 

заболеваний и их осложнений, не диагностированных при первичном 

обследовании;

неправильной оценки степени выраженности функциональных нарушений 

(компенсации) органов и систем, повлекшей за собой ошибочное экспертное 

заключение.

Экспертное заключение ВВК считается неподтвержденным в случаях:

неправильной оценки категории годности освидетельствованного;

неправильного определения причинной связи увечья (ранения, травмы, 

контузии), заболеваний с военной службой.

Каждый случай допущенной диагностической и экспертной ошибок 

подлежит расследованию (разбирательству) с составлением акта расследования, 

а также разбору с врачебным составом медицинской организации, 

председателями и членами ВВК, результаты которых направляются 

соответственно в ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ.

217. Ежегодно сведения о результатах контрольного обследования и 

повторного освидетельствования ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ 

включает в объяснительную записку к годовому отчету по форме 5/мед. 

Указанные сведения включаются в раздел ежегодных указаний начальника 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской
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Федерации по совершенствованию медицинского освидетельствования 

военнослужащих. При этом дается анализ дефектов обследования и 

освидетельствования военнослужащих за отчетный год в сравнении с 

последними 3 годами, указываются медицинские организации и филиалы 

(отделы филиалов) ГЦ ВВЭ, где наиболее часто допускаются дефекты, с 

перечислением должностных лиц, их допустивших, а также конкретные 

указания, направленные на устранение недостатков в лечебно-диагностической и 

экспертной работе. Указания доводятся до всего врачебного состава военно

медицинских организаций, начальников ГЦ ВВЭ, филиалов (отделов филиалов) 

ГЦ ВВЭ, председателей и членов ВВК военно-медицинских организаций.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ УВЕЧИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННЫЕ 

СБОРЫ, ГРАЖДАН, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ВОЕННЫЕ
СБОРЫ

218. Причинная связь увечий, заболеваний определяется:

у граждан, проходящих военную службу (военные сборы) в Вооруженных 

Силах (за исключением случаев, когда указанные граждане находятся под 

следствием или уголовное дело в отношении которых передано в суд), - ЦВВК 

ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ, а также ВВК других 

военно-медицинских организаций, ВВК, созданных в медицинских организациях 

государственной или муниципальной систем здравоохранения;

у граждан, проходивших военную службу (военные сборы) - ЦВВК 

ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ

В случаях определения причинной связи увечья, заболевания заочно (по 

документам) заключение о причинной связи выносят ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК 

филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ.

219. При наличии вновь открывшихся обстоятельств получения увечья, 

заболевания и их связи с исполнением обязанностей военной службы 

заключение о причинной связи увечья, заболевания может быть заочно (по 

документам) пересмотрено (с отменой ранее вынесенного заключения).

220. Причинная связь увечий, заболеваний у военнослужащих, граждан, 

проходящих военные сборы, граждан, проходивших военную службу, граждан, 

проходивших военные сборы, а также увечий, заболеваний, приведших к смерти 

военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, в том числе приведших 

к смерти лиц, застрахованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, определяется (пересматривается или отменяется) на основании 

обращения граждан, органов социальной защиты, отделов военных 

комиссариатов субъектов Российской Федерации, военных комиссариатов 

субъектов Российской Федерации, органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, командования, кадрового органа, а также правоохранительных 

органов.

221. Заключение о причинной связи увечий, заболеваний с формулировкой
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«военная травма» военнослужащим, получившим поствакцинальные 

осложнения, вызванные профилактическими прививками, включенными в 

национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими 

прививками по эпидемическим показаниям, дающие право гражданам на 

получение государственных единовременных пособий, может быть вынесено 

ВВК военно-медицинской организации центрального подчинения с участием 

соответствующих главных (ведущих) медицинских специалистов.

Перечень 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, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

августа 1999 г. № 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

№ 32, ст. 4094).

222. Заключение о причинной связи увечья, заболевания, возникшего в 

результате поражений, обусловленных воздействием РВ, ИИИ, КРТ, источников 

ЭМП и источников лазерного излучения, микроорганизмов I - II групп 

патогенности с формулировкой «военная травма» может быть вынесено 

военнослужащему ВВК военно-медицинской организации центрального 

подчинения с участием соответствующих главных (ведущих) медицинских 

специалистов., а гражданину, проходившему военную службу (военные сборы) -  

ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ.

При вынесении заключения о причинной связи увечий, заболеваний, 

возникновение которых может быть связано с радиационным воздействием в 

результате поражения РВ, ИИИ с формулировкой «военная травма», 

заболеваний с формулировкой «заболевание радиационно обусловленное 

получено при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в связи с непосредственным участием в действиях подразделений 

особого риска» следует руководствоваться Перечнем 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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2004 г. № 592 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 45, ст. 4443).

Заключение о причинной связи увечья, заболевания, возникшего в 

результате поражений, обусловленных воздействием токсичных химикатов, 

относящихся к химическому оружию, с формулировкой «военная травма» может 

быть вынесено ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ с 

участием главного клинического радиолога-токсиколога Министерства обороны 

Российской Федерации.

223. Заключение о причинной связи заболевания с формулировками 

«заболевание радиационно обусловленное, получено при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с катастрофой 

на Чернобыльской АЭС», «заболевание радиационно обусловленное получено
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при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в 

связи с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска» 

ВВК выносит в отношении военнослужащих, граждан, проходивших военную 

службу (военные сборы), подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате радиационного воздействия 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

связанных с непосредственным участием в действиях подразделений особого 

риска.

При вынесении заключения следует руководствоваться Перечнем 

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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2004 г. № 592.

224. ВВК выносит заключение о причинной связи увечья, заболевания у 

военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, граждан, уволенных с 

военной службы, и граждан, прошедших военные сборы, с прохождением ими 

военной службы на основании справки о травме. Правила выдачи справок о 

травме и их дубликатов определены приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 20 октября 2014 г. № 765 «Об утверждении порядка выдачи 

справки о травме в Вооруженных Силах Российской Федерации, формы справки 

о травме и правил ее заполнения».

225. При вынесении заключения о причинной связи увечья ВВК может 

принимать во внимание и другие документы, в которых содержатся сведения об 

обстоятельствах получения военнослужащим увечья.

При отсутствии справки о травме (приложение № 2 к приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 765

«Об утверждении порядка выдачи справки о травме в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, формы справки о травме и правил ее заполнения») при 

вынесении заключения о причинной связи увечья, заболевания ВВК могут быть 

приняты во внимание документы, в которых указаны причина и обстоятельства 

получения увечья, заболевания: служебная и медицинская характеристики; 

выписка из книги (дела) учета больных в амбулатории о первичном обращении 

за медицинской помощью; материалы расследования, дознания или уголовного 

дела; аттестации; справка медицинской организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения или военно-медицинской организации; 

история болезни или выписка из нее; свидетельство о болезни; запись врача- 

специалиста медицинской организации государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, врача воинской части или военно-медицинской 

организации в медицинской книжке военнослужащего (гражданина, 

проходившего военные сборы) о первичном обращении за медицинской 

помощью; справка архивного учреждения.

226. Заключение ВВК о причинной связи увечья, заболевания 

записывается в протокол заседаний военно-врачебной комиссии (Приложение 

№ 1 к Рекомендациям), свидетельство о болезни (Приложение № 8 к
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Рекомендациям) или справку (Приложение № 2 к Рекомендациям), историю 

болезни, медицинскую книжку военнослужащего со ссылкой на 

подтверждающий документ.

227. В случае если по результатам освидетельствования гражданина, 

получившего в период прохождения военных сборов увечье, заболевание, 

свидетельство о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) не составляется, 

справка (Приложение № 2 к Рекомендациям) с заключением ВВК о категории 

годности к военной службе и о причинной связи увечья, заболевания выдается 

ему на руки под расписку в деле протоколов заседаний военно-врачебной 

комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям) или направляется в отдел 

военного комиссариата, которым он был призван на военные сборы.

228. Причинную связь увечий, заболеваний у бывших воспитанников 

полков и юнг ВВК определяют только в случаях, когда им приказом командира 

воинской части было присвоено воинское звание.

229. При отсутствии в свидетельстве о болезни (Приложение № 8 к 

Рекомендациям), справке (Приложение № 2 к Рекомендациям) или других 

медицинских документах заключения ВВК о причинной связи увечья, 

заболевания, при ненадлежащем оформлении указанных документов, несогласии 

гражданина с имеющимся заключением ВВК о причинной связи увечья, 

заболевания, а также при наличии в документах, удостоверяющих прохождение 

военной службы, записей об увольнении с военной службы «по болезни» или 

«по состоянию здоровья» перечисленные выше документы направляются на 

рассмотрение в ВВК филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ, на территории зоны 

ответственности которой военнослужащий проходит военную службу или 

проживает гражданин, проходивший военную службу. Если в результате 

изучения документов будет установлено, что заключение о причинной связи 

увечья, заболевания утверждалось (контролировалось) вышестоящей ВВК, то 

ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ документы направляет в ЦВВК ГЦ 

ВВЭ.

Результаты рассмотрения документов оформляются протоколом заседания 

военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям) и отдельным 

заключением ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ о 

причинной связи увечья, заболевания. Протоколы заседаний военно-врачебной 

комиссии вместе с выписками из рассмотренных документов хранятся в течение 

50 лет.

Заключение о причинной связи увечья, заболевания оформляется с 

проставлением углового штампа ГЦ ВВЭ, филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ 

или на бланке ГЦ ВВЭ, филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, подписывается 

председателем ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала), заверяется 

печатью ГЦ ВВЭ, филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ с эмблемой Министерства 

обороны Российской Федерации и выдается (высылается) заявителю.

230. В случае, когда в документах гражданина, проходившего военную 

службу, не указан диагноз заболевания, но указана статья расписания болезней, 

действовавшего на момент освидетельствования, ВВК в своем заключении о 

причинной связи увечья, заболевания указывает наименование болезней,
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которые предусматривались указанной статьей расписания болезней.

231. Если у военнослужащего, гражданина, проходящего военные сборы, 

выявлено несколько заболеваний, увечий или их последствий, возникших 

(полученных) при различных обстоятельствах, заключение о причинной связи их 

ВВК выносит раздельно.

Оперативные вмешательства, манипуляции, их осложнения, при 

отсутствии дефектов выполнения и являющиеся следствием других причин 

(тяжесть состояния больного, непредвиденные особенности реакции больного и 

др.) не подлежат оценке тяжести вреда здоровью. Заключение ВВК о причинной 

связи их последствий в этом случае выносится в формулировке: «Заболевание 

получено в период военной службы».

232. В случае, когда в документе неточно указан диагноз увечья, 

заболевания, по которому ранее было вынесено заключение о причинной связи, 

ВВК указывает первоначальный диагноз, не меняя его формулировки, а затем 

указывает уточненный диагноз увечья, заболевания и выносит по нему 

заключение о причинной связи.

233. Если документы о результатах освидетельствования гражданина 

отсутствуют или освидетельствование его не проводилось, основанием для 

вынесения заключения о причинной связи увечья, заболевания могут являться 

записи в истории болезни, справке архива, медицинской справке, медицинской, 

красноармейской или служебной книжке, проходном свидетельстве, личном 

деле, свидетельстве об освобождении от воинской обязанности, военном билете, 

удостоверении личности, выписке из документов воинской части, материалах 

административного (служебного) расследования, материалах уголовного дела.

234. Если в медицинских документах военнослужащего, гражданина, 

проходившего военную службу (военные сборы), составленных в период 

пребывания его на фронте и участия в других боевых действиях по защите 

Родины, в период службы за границей в государстве, где велись боевые 

действия, в период пребывания на разведывательной и контрразведывательной 

работе за границей, при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения 

и при вооруженных конфликтах (при условии льготного исчисления выслуги лет 

для назначения пенсии - 1 месяц службы за 3 месяца), указаны только отдельные 

симптомы заболевания, то ВВК правомочна решать вопрос причинной связи 

этого заболевания.

235. При наличии у гражданина, проходившего военную службу (военные 

сборы), явных последствий телесных повреждений (отсутствие конечности, 

дефекты костей, рубцы после ранений, наличие инородных тел и т.д.), 

полученных в период пребывания на фронте и участия в других боевых 

действиях по защите Родины, в период службы за границей в государстве, где 

велись боевые действия, в период пребывания на разведывательной и 

контрразведывательной работе за границей, при выполнении задач в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (при условии 

льготного исчисления выслуги лет для назначения пенсии - 1 месяц службы за 3 

месяца), а также у гражданина, находившегося в плену (если пленение не было 

добровольным и он, находясь в плену, не совершил преступление против
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Родины), освидетельствование проводится при наличии военных документов, 

подтверждающих хотя бы косвенно факт получения телесного повреждения в 

период, относящийся к указанным событиям (характеристика, наградной лист, 

представление к воинскому званию, аттестация, справки архивов об убытии из 

части на лечение по ранению или прибытии в часть после излечения, а для лиц, 

находившихся в плену в годы войны, - материалы спецпроверки и др.). Характер 

и давность имеющихся явных последствий телесных повреждений 

устанавливается судебно-медицинским экспертом.

236. Для установления причинной связи увечья, заболевания у гражданина, 

проходившего военную службу (военные сборы), в ВВК представляется справка 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации, отдела военного 

комиссариата о прохождении гражданином военной службы (военных сборов) с 

указанием полного наименования воинских частей и их подчиненности, времени 

военной службы (военных сборов) в них, времени пребывания в действующей 

армии со ссылкой на соответствующий перечень, времени пребывания в плену, 

времени пребывания за границей в государствах, где велись боевые действия, 

времени пребывания на разведывательной и контрразведывательной работе за 

границей, а также времени участия в выполнении задач в условиях 

чрезвычайного положения и в вооруженных конфликтах с указанием льгот 

исчисления выслуги лет для назначения пенсии.

Кроме того, в зависимости от конкретного случая в ВВК представляются:

а) медицинские или военные документы, подтверждающие факт 

освидетельствования ВВК гражданина в период прохождения им военной 

службы (военных сборов); свидетельство о болезни (Приложение № 8 к 

Рекомендациям) или справка (Приложение № 2 к Рекомендациям); справки 

архивов о пребывании на лечении в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, военно-медицинских учреждениях; 

красноармейская книжка, проходное свидетельство; выписка из приказа 

командира воинской части об увольнении с военной службы; свидетельство об 

освобождении от воинской обязанности; военный билет и другие документы, 

подтверждающие прохождение военной службы (военных сборов), пребывание 

на лечении;

б) документы, косвенно подтверждающие факт увечья (ранения, травмы, 

контузии): - военный билет, удостоверение личности офицера, выписки из 

приказов командира воинской части, боевые, служебные характеристики, 

аттестации, наградные листы и др.;

в) документы медицинских организаций государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, военно-медицинских организаций, 

подтверждающие обращение гражданина, проходившего военную службу 

(военные сборы), за медицинской помощью с указанием времени и причины 

обращения;

г) пенсионное дело органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 

выписки из актов освидетельствования государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (настоящего времени и архивные), личное дело 

гражданина, проходившего военную службу;
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д) заключение судебно-медицинского эксперта;

е) данные об увечьях, заболеваниях по материалам спецпроверки после 

освобождения из плена.

В справках военных комиссариатов должны быть ссылки на документы, на 

основании которых они составлены (с указанием кем и когда они выданы).

237. Розыск архивных документов о пребывании граждан, проходивших 

военную службу (военные сборы), на лечении в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, военно

медицинских организациях, в плену, о прохождении военной службы (военных 

сборов), об участии в боевых действиях возлагается на отделы военных 

комиссариатов.

VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВОЕННО-ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ

238. По результатам освидетельствования в мирное и в военное время ВВК 

выносят заключения:

1) гражданам, поступающим на военную службу по контракту:

а) А - годен к военной службе;

б) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

в) В - ограниченно годен к военной службе;

г) Г - временно не годен к военной службе;

д) Д - не годен к военной службе;

е) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием;

2) гражданам, поступающим в военно-учебные заведения:

а) А - годен к военной службе, годен к поступлению в _______ (указать

наименование военно-учебного заведения, конкретный профиль обучения, в 

отношении граждан, признанных годными к поступлению в Военную академию 

Министерства обороны Российской Федерации, ВВК одновременно выносит 

заключение о годности к военной службе в любых климатических условиях на 

основании разделов I, III, IV приказа МО РФ 2014 г. № 770;

б) А - годен к военной службе, не годен к поступлению в _______ (указать

наименование военно-учебного заведения, конкретный профиль обучения);

в) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями, годен к

поступлению в ______  (указать наименование военно-учебного заведения,

конкретный профиль обучения, в отношении граждан, признанных годными к 

поступлению в Военную академию Министерства обороны Российской 

Федерации, ВВК одновременно выносит заключение о годности к военной 

службе в любых климатических условиях на основании на основании разделов I,

III, IV приказа МО РФ 2014 г. № 770;

г) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями, не годен

к поступлению в ______(указать наименование военно-учебного заведения,

конкретный профиль обучения);

д) Г - временно не годен к военной службе, не годен к поступлению в 

военно-учебное заведение;
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е) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием;

ж) не годен к поступлению в ____(указать наименование военно-учебного

заведения, конкретный профиль обучения), нуждается в обследовании и 

освидетельствовании по месту прохождения военной службы (месту воинского 

учета) для определения категории годности к военной службе (заключение 

выносится при выявлении заболевания, при котором расписанием болезней 

предусмотрена ограниченная годность к военной службе или негодность к 

военной службе);

з) гражданам, изъявившим желание пройти обучение (обучающимся) по 

программе военной подготовки в учебных военных центрах:

а) А - годен к военной службе. Годен к обучению по программе военной

подготовки в учебном военном центре по специальности _______ (указать

наименование военно-учетной специальности);

б) А - годен к военной службе. Не годен к обучению по программе военной

подготовки в учебном военном центре по специальности _______  (указать

наименование военно-учетной специальности);

в) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями. Г оден к

обучению по программе военной подготовки в учебном военном центре по 

специальности________ (указать наименование военно-учетной специальности);

г) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями. Не годен

к обучению по программе военной подготовки в учебном военном центре по 

специальности________ (указать наименование военно-учетной специальности);

д) Г - временно не годен к военной службе. Не годен к обучению по 

программе военной подготовки в учебном военном центре;

е) не годен к обучению по программе военной подготовки в учебном 

военном центре;

ж) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием;

4) гражданам, изъявившим желание пройти обучение (обучающимся) по 

программам военной подготовки на военных кафедрах (факультетах военного 

обучения) при образовательных организациях:

а) А - годен к военной службе. Годен к обучению по программе военной

подготовки____________ на военной кафедре (факультете военного обучения)

_______ (указать наименование образовательной организации);

б) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями. Годен к

обучению по программе военной подготовки_____________ на военной кафедре

(факультете военного обучения)_______ (указать наименование образовательной

организации);

в) Г - временно не годен к военной службе. Не годен к обучению по

программе военной подготовки____________ на военной кафедре (факультете

военного обучения) _______ (указать наименование образовательной

организации);

г) не годен к обучению по программе военной подготовки____________ на

военной кафедре (факультете военного обучения)_______ (указать наименование

образовательной организации);

д) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием;
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5) гражданам, проходящим военную подготовку в учебном военном центре 

или на военной кафедре (факультете военного обучения) при образовательной 

организации, перед направлением на учебные сборы (стажировки):

а) А - годен к военной службе. Годен к прохождению учебных сборов 

(стажировки);

6) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями. Годен к 

прохождению учебных сборов (стажировки);

в) Г - временно не годен к военной службе. Не годен к прохождению 

учебных сборов (стажировки);

б) всем категориям военнослужащих, граждан, проходящих военные 

сборы, гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил:

а) А - годен к военной службе;

б) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

в) В - ограниченно годен к военной службе;

г) Г - временно не годен к военной службе, ...

... необходимо предоставить отпуск по болезни сроком н а _________ суток

(указать срок);

... необходимо предоставить полное освобождение от исполнения 

обязанностей военной службы сроком н а _________ суток (указать срок);

... необходимо предоставить частичное освобождение от исполнения

обязанностей военной службы сроком на ___________  суток (указать срок и

виды исполнения обязанностей военной службы: несение боевого дежурства, 

боевая служба, служба в гарнизонном наряде и др.);

... нуждается в освобождении от призыва на военные сборы (заключение 

выносится в отношении граждан, призываемых на военные сборы);

... подлежит направлению в батальон (команду) выздоравливающих 

(заключение выносится в военное время);

... подлежит освидетельствованию через __ месяцев (указать срок;

заключение выносится в военное время);

д) Д - не годен к военной службе;

е) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием 

(выносится в случаях, когда возможности медицинской организации не 

позволяют вынести в отношении военнослужащего иное экспертное заключение 

или имеются показания для перевода (направления) военнослужащего в другую 

медицинскую организацию для обследования с последующим 

освидетельствованием);

7) военнослужащим плавсостава, морской пехоты, специалистам, 

работающим в условиях повышенного давления газовой среды, гражданам, 

пребывающим в запасе и учитываемым по военно-учетным специальностям 

плавающего состава Военно-Морского Флота:

а) годен к службе в плавсоставе на подводных лодках;

б) годен к службе в плавсоставе на надводных кораблях;

в) временно не годен к службе в плавсоставе, подлежит

освидетельствованию через __ месяцев (указать срок; заключение выносится

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту);
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г) временно не годен к службе в плавсоставе на подводных лодках, 

подлежит освобождению от походов на 6 месяцев;

д) не годен к службе в плавсоставе на подводных лодках, годен к службе в 

плавсоставе на надводных кораблях;

е) не годен к службе в плавсоставе (указать категорию годности к военной 

службе);

ж) годен к службе в морской пехоте;

з) не годен к службе в морской пехоте (указать категорию годности к 

военной службе);

и) годен к службе водолазом (водолазом-глубоководником, акванавтом,

врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях

повышенного давления газовой среды);

к) не годен к службе водолазом (водолазом-глубоководником, акванавтом, 

врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях

повышенного давления газовой среды);

л) не годен к службе водолазом (водолазом-глубоководником, акванавтом, 

врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях

повышенного давления газовой среды), подлежит освидетельствованию через 

______месяцев (указать срок; освидетельствование через 12 месяцев);

8) военнослужащим ВДВ, гражданам, пребывающим в запасе и 

учитываемым по военно-учетным специальностям ВДВ:

а) годен к службе в ВДВ;

б) годен к службе в ВДВ, временно не годен к совершению парашютных

прыжков, подлежит освидетельствованию через __ месяцев (указать срок;

освидетельствование через 6 месяцев);

в) не годен к службе в ВДВ (указать категорию годности к военной 

службе);

9) военнослужащим, отбираемым для службы и проходящим службу в 

спецсооружениях:

а) годен к службе в спецсооружениях;

б) временно не годен к службе в спецсооружениях, подлежит

освидетельствованию через ___ месяцев (указать срок; освидетельствование

через 6 месяцев);

в) не годен к службе в спецсооружениях (указать категорию годности к 

военной службе);

10) военнослужащим, отбираемым для службы и проходящим службу с 

РВ, НИИ, КРТ, источниками ЭМП, лазерного излучения, микроорганизмами I - 

II групп патогенности (в заключении указать наименование вредного фактора):

а) годен к службе с _____(указать вредный фактор);

б) временно не годен к службе с _____(указать вредный фактор);

в) временно не годен к службе с _____ (указать вредный фактор),

подлежит освидетельствованию через __ месяцев (указать срок;

освидетельствование через 6 месяцев);

г) не годен к службе с ______(указать вредный фактор; указать категорию

годности к военной службе);
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11) военнослужащим, гражданам, проходящим военные сборы, 

освидетельствуемым для определения годности к подводному вождению танков 

и других машин;

а) годен к подводному вождению танков и других машин;

б) временно не годен к подводному вождению танков и других машин,

подлежит освидетельствованию через __ месяцев (указать срок; повторное

освидетельствование может быть проведено через 3 - 12 месяцев);

в) не годен к подводному вождению танков и других машин (указать 

категорию годности к военной службе);

12) военнослужащим, отбираемым для обучения в учебных частях, 

курсантам учебных частей, военнослужащим, проходящих военную службу по 

отдельным военно-учетным специальностям (специальностям в соответствии с 

занимаемой должностью);

а) годен к обучению в учебной части (годным к обучению в учебной части 

одновременно выносится заключение о годности к обучению по отдельной 

военно-учетной специальности (специальности в соответствии с занимаемой 

должностью);

б) не годен к обучению в учебной части (указать категорию годности к 

военной службе);

в) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием в ВВК

указать наименование военно-медицинской (медицинской) организации

г) годен к службе____________________________ (указать военно-учетную

специальность, специальность в соответствии с занимаемой должностью);

д) не годен к службе________________________ (указать военно-учетную

специальность (специальность в соответствии с занимаемой должностью) и 

категорию годности к военной службе).

239. В случае если военнослужащий, проходящий военную службу по 

контракту, признан не годным к военной службе ВВК одновременно с 

заключением о категории годности к военной службе выносит заключение в 

формулировке: «На основании п. 66 Положения о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 2013 года 

№ 565, необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей 

военной службы на срок до дня исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части».

240. В целях обеспечения реализации права на проезд на безвозмездной 

основе, ВВК выносит заключения, предусмотренные п. 7 Положения, которые 

оформляются протоколом заседания военно-врачебной комиссии (Приложение 

№ 13 к Рекомендациям) и отдельным заключением с проставлением углового 

штампа военно-медицинской (медицинской) организации, военного 

комиссариата субъекта Российской Федерации или на бланке военно

медицинской (медицинской) организации, военного комиссариата субъекта 

Российской Федерации, с отражением номера заключения, который 

соответствует номеру протокола заседания военно-врачебной комиссии, даты 

проведения освидетельствования, фамилии, имени, отчества
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освидетельствуемого, даты его рождения, воинского звания военнослужащего, 

(гражданина, уволенного с военной службы), подписываются председателем 

ВВК и заверяются печатью военно-медицинской (медицинской) организации, 

военного комиссариата субъекта Российской Федерации с эмблемой 

Министерства обороны Российской Федерации.

При необходимости в заключении указывается конкретная военно

медицинская организация, в которую направляется освидетельствуемый на 

лечение, место проведения отпуска по болезни, а так же количество 

сопровождающих его лиц к месту лечения, проведения отпуска по болезни, к 

избранному месту жительства при увольнении с военной службы и обратно.

241. Сведения об освидетельствуемых, состоянии их здоровья и 

заключение ВВК записываются в протокол заседания военно-врачебной 

комиссии (Приложение № 1 к Рекомендациям).

Кроме того, указанные сведения и заключение ВВК записываются:

а) на граждан, не проходящих военную службу и поступающих на военную 

службу по контракту, - в карту медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего на военную службу по контракту (Приложение № 3 к 

Рекомендациям);

б) на граждан, поступающих в училища, военно-учебные заведения, - в 

карту медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в 

училище, военно-учебное заведение (Приложение № 6 к Рекомендациям), а на 

военнослужащих, кроме того, в медицинскую книжку военнослужащего. На 

военнослужащих, поступающих на факультеты заочного обучения, - в справку 

(Приложение № 2 к Рекомендациям) и в медицинскую книжку;

в) на граждан, обучающихся в образовательных учреждениях и 

изъявивших желание заключить контракт об обучении по программам 

подготовки офицеров запаса на военной кафедре, а также граждан из числа 

студентов, прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса и 

оканчивающих образовательное учреждение, - в карту медицинского 

освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе (Приложение № 7 к 

Рекомендациям);

г) на военнослужащих - в свидетельство о болезни (Приложение № 8 к 

Рекомендациям), в справку (Приложение № 2 к Рекомендациям) и медицинскую 

книжку военнослужащего;

д) на граждан, пребывающих в запасе, - в карту медицинского 

освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе (Приложение № 7 к 

Рекомендациям);

е) на граждан, проходящих военные сборы, - в свидетельство о болезни 

(Приложение № 8 к Рекомендациям) или в справку (Приложение № 2 к 

Рекомендациям);

ж) на офицеров, пребывающих в запасе и признанных ВВК не годными к 

военной службе при освидетельствовании в учетных целях, - в свидетельство о 

болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям);

з) на граждан, призванных на военную службу из числа окончивших 

образовательные учреждения и зачисленных в запас с присвоением воинского
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звания офицера, а также на граждан, которым присвоено воинское звание 

офицера и которые призваны на военную службу непосредственно после 

окончания образовательных учреждений (при наличии приказа Министра 

обороны Российской Федерации о призыве их на военную службу), но еще не 

отправленных в воинские части и признанных ограниченно годными к военной 

службе, не годными к военной службе, - в свидетельство о болезни (Приложение 

№ 8 к Рекомендациям), а признанных годными к военной службе, годными к 

военной службе с незначительными ограничениями или временно не годными к 

военной службе, - в справку (Приложение № 2 к Рекомендациям);

и) на членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, - в свидетельство о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) или 

в справку (Приложение № 2 к Рекомендациям);

Сведения об освидетельствуемых, состоянии их здоровья и заключение 

ВВК на всех лиц, находящихся на стационарном лечении (обследовании), также 

записываются в историю болезни.

242. Протокол заседания военно-врачебной комиссии (Приложение № 1 к 

Рекомендациям) ведется во всех ВВК секретарями этих комиссий. Протокол 

заседания ВВК подписывается председателем, членами комиссии, 

принимавшими участие в заседании ВВК, и секретарем комиссии в день 

заседания комиссии.

В протокол заседания военно-врачебной комиссии записываются 

паспортные сведения освидетельствуемого (на основании документа, 

удостоверяющего личность), его жалобы и краткий анамнез заболевания, 

основные данные объективного обследования, результаты специальных 

исследований, подтверждающие установленный диагноз заболевания, 

полностью диагноз заболевания и заключение ВВК. При освидетельствовании 

получивших увечье военнослужащих (граждан, проходящих военные сборы) в 

деле протоколов заседаний военно-врачебной комиссии подробно записываются 

обстоятельства получения увечья с обязательной ссылкой на документ (его 

номер, дата, кем выдан), подтверждающий эти обстоятельства. В протоколе 

заседаний военно-врачебной комиссии госпитальная ВВК в графе «Жалобы и 

анамнез» дополнительно указывает номер истории болезни 

освидетельствуемого.

В случае, когда заключение ВВК оформляется свидетельством о болезни 

(Приложение № 8 к Рекомендациям), разрешается не записывать в протокол 

заседания военно-врачебной комиссии данные объективного обследования и 

результаты специальных исследований. При этом экземпляр свидетельства о 

болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) хранится как приложение к 

протоколу заседания военно-врачебной комиссии. В протоколе заседания 

военно-врачебной комиссии записываются дата и содержание заключения ЦВВК 

ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ.

Протоколы заседаний военно-врачебных комиссий ГЦ ВВЭ, ВВК филиала 

(отдела филиала) ГЦ ВВЭ, ВВК военно-медицинских организаций, ВВК 

медицинских организаций, где лечатся военнослужащие, подлежат хранению в 

течение 50 лет. Протоколы заседаний других ВВК подлежат хранению в течение
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5 лет.

Осуществление контроля за ведением протоколов заседаний военно

врачебной комиссии, оформлением заключений ВВК, за обоснованностью 

вынесенного заключения ВВК возлагается на председателя ВВК.

ВВК ведет протоколы заседаний военно-врачебной комиссии только на 

лиц, освидетельствуемых непосредственно данной комиссией.

243. Копия заключения ВВК, проводившей освидетельствование 

гражданина, может выдаваться по обращению освидетельствованного лица (его 

законного представителя), а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.

В случае если заключение ВВК утверждено ЦВВК ГЦ ВВЭ, Центральной 

военно-врачебной комиссией Министерства обороны Союза Советских 

Социалистических Республик, Центральной военно-врачебной комиссией 

Министерства обороны Российской Федерации, 1 Центральной военно

врачебной комиссией Министерства обороны Российской Федерации, 

Центральной военно-врачебной комиссией (Министерства обороны Российской 

Федерации) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, Центральной 

врачебно-летной комиссией Министерства обороны Российской Федерации, 

Центральной врачебно-летная комиссией (Министерства обороны Российской 

Федерации) 3 Центрального военного клинического госпиталя имени 

А.А.Вишневского, Центральной военно-врачебной комиссией Главного 

военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко, ВВК 

филиалов (отделов филиалов) ГЦ ВВЭ, копия заключения выдается ГЦ ВВЭ, 

филиалами (отделами филиалов) ГЦ ВВЭ.

244. Заключение ВВК, не подлежащее утверждению ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК 

филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, оформляется в день освидетельствования и 

выдается на руки освидетельствованному или направляется в воинскую часть. 

Заключение ВВК, подлежащее утверждению ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала 

(отдела филиала) ГЦ ВВЭ, направляются в ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ 

ВВЭ не позднее 5 дней после освидетельствования.

Заключение ВВК, утвержденное ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела 

филиала) ГЦ ВВЭ, не позднее 3 рабочих дней после утверждения (получения из 

ГЦ ВВЭ, филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ) высылается командиру воинской 

части, в которой проходит военную службу освидетельствованный, или 

начальнику кадрового органа, направившему его на освидетельствование. При 

увольнении военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, или 

гражданина, проходящего военные сборы, непосредственно из военно

медицинской организации заключение ВВК, утвержденное ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК 

филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, высылается в отдел военного комиссариата 

по месту жительства освидетельствованного.

ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ один экземпляр свидетельства 

о болезни на военнослужащего, упомянутого в п. 117 Рекомендаций, не позднее

5 рабочих дней высылает в соответствующий филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ, 

на территории зоны ответственности которого военнослужащий был призван на 

военную службу (военные сборы).
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245. Свидетельство о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) 

подлежит утверждению ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала, отдела филиала ГЦ ВВЭ 

и составляется:

на всех военнослужащих, признанных не годными к военной службе, 

ограниченно годными к военной службе, а также на военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, признанных годными к военной 

службе с незначительными ограничениями и освидетельствованных в связи с 

предстоящим увольнением с военной службы;

на граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

признанных не годными к военной службе, ограниченно годными к военной 

службе;

на военнослужащих плавсостава, признанных не годными к службе на 

подводных лодках или в плавающем составе;

на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в морской 

пехоте и признанных не годными к службе в морской пехоте;

на военнослужащих -  водолазов, водолазов-глубоководников, акванавтов, 

врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях 

повышенного давления газовой среды, и признанных не годными к службе по 

специальности;

на военнослужащих, проходящих службу в спецсооружениях, с РВ, ИИИ, 

КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I - II групп 

патогенности и признанных не годными к службе в спецсооружениях, службе с 

РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I - 

II групп патогенности;

на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в ВДВ и 

признанных не годными к службе в ВДВ;

на граждан, проходивших военную службу и освидетельствованных для 

определения категории годности к военной службе в учетных целях; 

на офицеров запаса, признанных не годными к военной службе; 

на граждан, призванных на военные сборы и признанных не годными к 

военной службе;

на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

направляемых для прохождения военной службы или проходящих военную 

службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

высокогорных местностях, других местностях с неблагоприятными 

климатическими условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанных не 

годными к прохождению военной службы в указанных районах (местностях);

на граждан, направленных на контрольное обследование и повторное 

освидетельствование (вне зависимости от категории их годности к военной 

службе (годности к службе по военно-учетной специальности, (специальности в 

соответствии с занимаемой должностью).

на граждан, успешно завершивших обучение по программам военной 

подготовки в учебных военных центрах при образовательных организациях и 

признанных не годными к военной службе, ограниченно годными к военной



91

службе, при проведении мероприятий, предшествующих их выпуску.

на всех военнослужащих, признанных не годными к военной службе либо 

временно не годными к военной службе с повторным освидетельствованием 

через 6 -  12 месяцев;

на офицеров запаса, признанных не годными к военной службе.

В других случаях заключение ВВК оформляется справкой (Приложение 

№ 2 к Рекомендациям) и утверждению ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела 

филиала) ГЦ ВВЭ не подлежит.

Заключение ВВК утверждается:

а) в мирное время:

на высших офицеров и членов их семей, на высших офицеров, 

пребывающих в запасе и отставке, на всех освидетельствованных в военно

медицинских организациях центрального подчинения - ЦВВК ГЦ ВВЭ;

на военнослужащих в воинском звании до полковника (капитана 1 ранга) 

включительно, на офицеров запаса в воинском звании до полковника (капитана 1 

ранга) включительно, на членов семей военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, на военнослужащих ВДВ, проходящих военную службу по 

контракту и признанных не годными к службе в ВДВ, - ВВК филиала (отдела 

филиала) ГЦ ВВЭ;

на граждан, проходивших военную службу и освидетельствованных для 

определения категории годности к военной службе на момент увольнения их с 

военной службы в воинском звании до подполковника (капитана 2 ранга) 

включительно, - ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ;

б) в военное время:

на высших офицеров, а также на всех освидетельствованных в военно

медицинских организациях центрального подчинения - ЦВВК ГЦ ВВЭ;

на военнослужащих в воинском звании до полковника (капитана 1 ранга) 

включительно, граждан, пребывающих в запасе (в том числе высших офицеров), 

- ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, ВВК эвакуационных пунктов ОСК, 

ВВК местного эвакуационного пункта, ВВК госпитальной базы.

246. Свидетельство о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) 

направляется в ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиал) ГЦ ВВЭ, для утверждения:

а) в двух экземплярах:

на граждан, проходивших военную службу и освидетельствованных для 

определения категории годности к военной службе на момент увольнения их с 

военной службы. Первый экземпляр свидетельства о болезни (Приложение № 8 

к Рекомендациям) после вынесения заключения ГЦ ВВЭ, филиал (отдел 

филиала) ГЦ ВВЭ высылает в отдел военного комиссариата по месту жительства 

гражданина, а второй экземпляр хранится в ГЦ ВВЭ, филиале (отделе филиала) 

ГЦ ВВЭ;

на офицеров запаса, освидетельствуемых в учетных целях и признанных не 

годными к военной службе. После утверждения первый экземпляр свидетельства 

о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) 

ГЦ ВВЭ высылает в отдел военного комиссариата по месту жительства 

освидетельствованного или в ВВК военно-медицинской организации,
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оформившую свидетельство о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям), для 

последующего направления свидетельства о болезни в отдел военного 

комиссариата, а второй экземпляр хранится в ГЦ ВВЭ, филиале (отделе 

филиала) ГЦ ВВЭ;

б) в трех экземплярах:

на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

признанных при освидетельствовании не годными к военной службе или 

ограниченно годными к военной службе. После утверждения первый и второй 

экземпляры свидетельства о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) ГЦ 

ВВЭ, филиалы (отделы филиалов) ГЦ ВВЭ высылают командиру воинской 

части, где проходит военную службу военнослужащий, или возвращаются в 

ВВК, оформившую справку, для последующего направления справки командиру 

воинской части. Командир воинской части или начальник военно-медицинской 

организации (при увольнении военнослужащего непосредственно из военно - 

медицинской организации) первый экземпляр свидетельства о болезни 

(Приложение № 8 к Рекомендациям) направляет в отдел военного комиссариата 

по месту призыва военнослужащего, второй экземпляр оставляет в деле 

воинской части (военно-медицинской организации). Третий экземпляр 

свидетельства о болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) хранится в ГЦ 

ВВЭ, филиале (отделе филиала) ГЦ ВВЭ.

на граждан, успешно завершивших обучение по программам военной 

подготовки в учебных военных центрах при образовательных организациях и 

признанных не годными к военной службе, ограниченно годными к военной 

службе, при проведении мероприятий, предшествующих их выпуску. После 

утверждения первый и второй экземпляры свидетельства о болезни (Приложение 

№ 8 к Рекомендациям) филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ направляет в отдел 

военного комиссариата по месту расположения образовательной организации 

или возвращает в ВВК, оформившую справку, для последующего направления 

справки в отдел военного комиссариата. Третий экземпляр справки хранится в 

филиале (отделе филиала) ГЦ ВВЭ;

на граждан, проходящих военные сборы и признанных при 

освидетельствовании не годными к военной службе. После утверждения первый 

и второй экземпляры свидетельства о болезни (Приложение № 8 к 

Рекомендациям) ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ высылает командиру 

воинской части, направившему гражданина на освидетельствование, или 

возвращает в ВВК, оформившую свидетельство о болезни (Приложение № 8 к 

Рекомендациям), для последующего направления свидетельства о болезни 

(Приложение № 8 к Рекомендациям) в воинскую часть по месту прохождения 

гражданином военных сборов. Третий экземпляр свидетельства о болезни 

(Приложение № 8 к Рекомендациям) хранится в ГЦ ВВЭ, филиале (отделе 

филиала) ГЦ ВВЭ. Командир воинской части первый экземпляр свидетельства о 

болезни (Приложение № 8 к Рекомендациям) направляет в отдел военного 

комиссариата по месту призыва гражданина на военные сборы, а второй 

экземпляр оставляет в деле воинской части;

в) в четырех экземплярах:



93

на военнослужащих, указанных в п.97 настоящих Рекомендаций, и 

досрочно уволенных с военной службы по поводу увечий, заболеваний, не 

связанных с прохождением ими военной службы (в отношении которых 

заключение о причинной связи вынесено в формулировке «общее заболевание»). 

После утверждения первый и второй экземпляры свидетельства о болезни ГЦ 

ВВЭ, филиалом (отделом филиала) ГЦ ВВЭ высылаются командиру воинской 

части, направившему военнослужащего на освидетельствование, или 

возвращаются в ВВК, оформившую свидетельство о болезни, для последующего 

направления свидетельства о болезни в воинскую часть по месту службы 

военнослужащего.

Третий экземпляр свидетельства о болезни не позднее 5 дней после 

утверждения направляется в филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ, на территории 

которого военнослужащий был призван на военную службу. Четвертый 

экземпляр свидетельства о болезни хранится в ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) 

ГЦ ВВЭ.

г) в пяти экземплярах:

на граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

признанных при освидетельствовании не годными к военной службе или 

ограниченно годными к военной службе.

После утверждения ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ первый, 

второй и третий экземпляры свидетельства о болезни направляет в отдел 

военного комиссариата по месту прохождения гражданином альтернативной 

гражданской службы, для передачи первого и второго экземпляров 

свидетельства о болезни гражданину, проходящего альтернативную 

гражданскую службу, и его работодателю, третий экземпляр свидетельства о 

болезни - для проведения мероприятий по воинскому учету. Четвертый 

экземпляр свидетельства о болезни направляется в военный комиссариат 

субъекта Российской Федерации, ВВК которого проводила освидетельствование. 

Пятый экземпляр свидетельства о болезни хранится в филиале (отделе филиала) 

ГЦ ВВЭ, ВВК которого его утвердила.

247. На военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и

признанных при освидетельствовании нуждающимися в отпуске по болезни, 

справка (приложение № 2 к Рекомендациям) оформляется в трех экземплярах. 

Первый и второй экземпляры справки высылаются командиру воинской части по 

месту прохождения службы военнослужащим. Третий экземпляр справки 

хранится как приложение к протоколу заседания военно-врачебной комиссии 

(приложение № 1 к Рекомендациям). При убытии военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, в отпуск по болезни первый 

экземпляр справки выдается ему на руки, а второй экземпляр остается в деле 

воинской части.

248. Свидетельство о болезни (приложение № 8 к Рекомендаций), не 

утвержденное ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, 

возвращается в составившую его ВВК с изложением причин, по которым оно не 

утверждено, и с необходимыми указаниями. Экземпляр неутвержденного
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свидетельства о болезни хранится в ГЦ ВВЭ, филиале (отделе филиала) ГЦ ВВЭ 

в течение 3 лет.

249. Дубликат заключения ВВК (далее именуется - дубликат) выдается ГЦ 

ВВЭ, филиалом (отделом филиала) ГЦ ВВЭ, заключение ВВК которого 

утверждалось (оформлялось) ранее.

Дубликат может выдаваться по запросу командира воинской части, 

начальника отдела военного комиссариата, а также по обращению гражданина 

или его законного представителя к начальнику ГЦ ВВЭ, филиала (отдела 

филиала) ГЦ ВВЭ, в котором заключение ВВК оформлялось ранее, с 

изложением обстоятельств, причин утраты или порчи заключения ВВК и (или) 

причин необходимости его получения.

Дубликат оформляется в соответствии с требованиями к оформлению 

заключений ВВК.

Дубликаты оформляются на основании заключений ВВК, хранящихся как 

приложение к делу протоколов заседаний ВВК (Приложение № 1 к 

Рекомендациям).

Дубликат по вопросам определения причинной связи увечья (ранения, 

травмы, контузии), заболевания оформляется на основании протокола заседания 

военно-врачебной комиссии ( Приложение № 13 к Рекомендациям).

Дубликаты, утвержденные ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК филиала (отдела филиала) 

ГЦ ВВЭ, за исключением справки (приложение № 1 к Инструкции по 

организации обязательного государственного страхования), оформляются и 

выдаются в двух экземплярах. В остальных случаях дубликат оформляется в 

одном экземпляре.

Об оформлении дубликата на экземпляре заключений ВВК, хранящихся в 

делах соответствующих комиссий, делается отметка с указанием даты 

оформления дубликата и количества оформленных экземпляров.

В правом верхнем углу лицевой стороны дубликата ГЦ ВВЭ, филиалом 

(отделом филиала) ГЦ ВВЭ делается запись «Дубликат».

В случае если заключение ВВК было утверждено ЦВВК ГЦ ВВЭ, ВВК 

филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ, соответствующий начальник ГЦ ВВЭ, 

филиала (отдела филиала) ГЦ ВВЭ направляет обращение начальнику 

(руководителю) медицинской организации, в которой проводилось 

освидетельствование, об оформлении дубликата. При этом дубликат должен 

быть оформлен медицинской организацией в течение 5 рабочих дней и 

направлен в ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ.

ГЦ ВВЭ, филиал (отдел филиала) ГЦ ВВЭ дубликат выдает лично 

заявителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность, законному 

представителю, полномочия которого подтверждены доверенностью, 

оформленной в установленном порядке, или высылается в адрес командира 

воинской части, военного комиссара субъекта Российской Федерации, 

начальника отдела военного комиссариата или заявителя (законного 

представителя - при наличии в ГЦ ВВЭ, филиале (отделе филиала) ГЦ ВВЭ 

доверенности, оформленной в установленном порядке).

В случае расформирования медицинской организации, проводившей
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освидетельствование, дубликат оформляется ГЦ ВВЭ, филиалом (отделом 

филиала) ГЦ ВВЭ, в котором утверждалось ранее заключение ВВК, при этом 

графы заключения ВВК, подлежащие заполнению ВВК медицинской 

организации, в которой проводилось освидетельствование, переносятся в 

дубликат из экземпляра заключения ВВК, хранящегося как приложение к 

протоколу заседания ВВК (приложение № 1 к Рекомендациям).

В случае расформирования ВВК, выдававшей (утверждавшей) заключение 

ВВК, дубликат выдается ГЦ ВВЭ, филиалом (отделом филиала) ГЦ ВВЭ на 

основании документов, полученных из соответствующих архивов.

Начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства 

обороны Российской Федерации -  Главный военно-врачебный эксперт 

Министерства оборонь^Российегко?- Федерации 

полковник медицинской службы \\ / I / х А.Чаплюк

« £  » марта 2015 г.

№ 1/1/
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Протокол заседания военно-врачебной комиссии

Приложение № 1

(наименование комиссии)

№

п/п

Фамилия, имя, отчество, дата 

рождения (день, месяц, год), 

воинское звание, занимаемая 

воинская должность, военно

учетная специальность 

(специальность в соответствии 

с занимаемой должностью), 

войсковая часть, призван на 

военную службу (указать 

призывную комиссию города, 

района субъекта Российской 

Федерации, день, месяц, год), 

поступил по контракту на 

военную службу (день, месяц, 

год, кем отобран), кем 

направлен на 

освидетельствование

Жалобы и 

краткий 

анамнез

Данные объективного 

обследования, результаты 

специальных исследований, 

диагноз (по-русски) и заключение 

ВВК о причинной связи увечья 

(ранения, травмы, контузии), 

заболевания

Заключение ВВК о 

категории годности к 

военной службе, службе 

по военно-учетной 

специальности 

(специальности в 

соответствии с занимаемой 

должностью) и др.

Заключение 

ЦВВК ГЦ ВВЭ 

МО РФ, ВВК 

филиала(отдела 

филиала) ГЦ 

ВВЭ МО РФ

1 2 3 4 5 6

Примечание. Разрешается вместо рукописных протоколов заседания ВВК вести их электронную версию с указанием даты и номера по 

форме (приложение № 1 к Инструкции). Каждый протокол заседания ВВК подписывается председателем, членами ВВК, принимавшими 

участие в заседании комиссии (не менее двух), и секретарем ВВК. Кроме того, каждый лист распечатки протокола заседания ВВК 

подписывается председателем и секретарем ВВК и заверяется печатью для медицинских документов. Распечатки протоколов заседания 

ВВК подшиваются в отдельное дело. Защиту информации об освидетельствуемом в целях сохранения врачебной тайны обеспечивает 

председатель ВВК.
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Приложение № 2

Угловой штамп 

военно-медицинской организации 

(военно-врачебной комиссии)

Справка № i

« » 20__г. военно-врачебной комиссией

(наименование комиссии)

по направлению
(указать должностное лицо, дату, номер документа)

освидетельствован:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения
(день, месяц, год)

в Вооруженных Силах

Российской Федерации с

3. Воинское звание
(месяц, год)

4. Занимаемая должность 

специальность

5. Войсковая часть____________

6. Поступил на военную службу:

а) по призыву________________
(указать военный комиссариат (город, район,

б) по контракту

субъект Российской Федерации), день, месяц, год)

(указать, когда (день, месяц, год) и кем отобран на

военную службу по контракту)
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7. Заключение ВВК:

а) диагноз и причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания

б) категория годности к военной службе (годность к службе по 

военной специальности, др.):

на основании статьи_____графы ______расписания болезней (приложение

к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации 2013 года № 565) 

и дополнительных требований к состоянию здоровья

Председатель комиссии__________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Секретарь комиссии_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

Почтовый адрес комиссии__________________________________________

Примечание. Номер справки соответствует порядковому номеру протокола заседания 

военно-врачебной комиссии.
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Место для фотографии 

(печать военного 

комиссариата, 

воинской части)

Карта
медицинского освидетельствования гражданина, 
поступающего на военную службу по контракту

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения_____________________________

Приложение № 3

2. Место жительства

3. Перенесенные заболевания, в т.ч. инфекционные, за последние 12 месяцев

4. Сведения о непереносимости (повышенной чувствительности) 

медикаментозных средств и других вещ еств__________________

5. Сведения о пребывании на диспансерном учете (наблюдении)

6. Род войск, военно-учетная специальность (воинская должность)

7. Результаты исследований:

Исследования Дата

проведения

Результат

Рост/масса тела

Общий анализ крови

Анализ крови на вирус иммунодефицита 

человека

Серологические реакции на сифилис

Общий анализ мочи

Флюорография органов грудной клетки

ЭКГ-исследование

Исследование на наркотические вещества

Другие исследования
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8. Результаты освидетельствования:

Врачи-специалисты Предварительное 

освидетельствование 

« » 20 г.

Окончательное 

освидетельствование 

« » 20 г.

Хирург

Терапевт

Невролог

Психиатр

Окулист

Оториноларинголог

Стоматолог

Дерматовенеролог

Другие врачи- 

специалисты

Диагноз (по-русски)

Заключение о 

категории годности 

к военной службе

На основании статьи 

графы

На основании статьи 

графы

расписания болезней 

(приложение к 

Положению о военно

врачебной экспертизе, 

утвержденному 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

2013 г. № 565) и 

дополнительных 

требований к состоянию 

здоровья

расписания болезней 

(приложение к 

Положению о военно

врачебной экспертизе, 

утвержденному 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

2013 г. № 565) и 

дополнительных 

требований к состоянию 

здоровья

Председатель ВВК Председатель ВВК

(воинское звание, подпись, (воинское звание, подпись,

инициал имени, фамилия)

Секретарь ВВК

инициал имени, фамилия)

Секретарь ВВК

(подпись, инициал имени, 

фамилия)

М.П.

(подпись, инициал имени, 

фамилия)

М.П.
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Приложение № 4

ЛИСТ
медицинского освидетельствования

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Жалобы

Анамнез

Данные объективного исследования
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Оборотная сторона формы 

Результаты диагностических исследований _____________________________

Диагноз (по-русски)

Заключение врача-специалиста:

На основании статьи ___ графы ____ расписания болезней

(раздел II приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

2013 г. № 565) дополнительных требований к состоянию здоровья

(указать категорию годности к военной службе, показатель предназначения)

(подпись, инициал имени, фамилия врача) 

« » 20 г.
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Угловой штамп 

медицинской организации

АКТ № /
исследования состояния здоровья

Приложение № 5

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

находился по направлению военного комиссара субъекта Российской 

Федерации, начальника отдела военного комиссариата __________

(наименование военного комиссариата, отдела военного комиссариата)

от «___» ________ 20__ г. № _____ на амбулаторном/стационарном

обследовании/лечении в ______________________________________

(наименование медицинской организации)

с «___» _________ 20__ г. по «___ » _________ 20__ г.

Жалобы

Анамнез

Данные объективного исследования
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Результаты исследований (лабораторных, рентгенологических, 

инструментальных и др.) ________________________________

Диагноз (по-русски)

Руководитель (главный врач, заведующий) медицинской организации

(подпись, инициал имени, фамилия)

Заведующий (начальник) отделения

(подпись, инициал имени, фамилия)

Врач, проводивший обследование

(подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

Почтовый адрес медицинской организации:
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Место 

для фотографии 

(печать военного комиссариата, 

воинской части)

КАРТА
медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военно-учебное заведение

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения______________________________

(на военнослужащего указать воинское звание)

2. Место жительства (адрес)__________________________________________
(на военнослужащего указать адрес

и условное наименование части)

3. Перенесенные заболевания, в т.ч. инфекционные, за последние 12 месяцев

Приложение № 6

4. Сведения о непереносимости (повышенной чувствительности) 

медикаментозных средств и других вещ еств__________________

5. Сведения о пребывании на диспансерном учете (наблюдении)

6. Результаты обследования и освидетельствования:

Обследование Освидетельствование

предварительное окончательное

Жалобы и анамнез

Флюорография органов 

грудной клетки

Рентгенография 

околоносовых пазух



106

Общий анализ крови

Анализ крови на вирус

иммунодефицита

человека

Серологические реакции на 

сифилис

Исследование на предмет 

употребления 

наркотических веществ

ЭКГ-исследования

Общий анализ мочи

Другие исследования

Рост/масса тела

Динамометрия ручная: 

(правая/левая кисть)

Динамометрия становая

Терапевт

Эндокринная система

Сердечно-сосудистая

система

Функциональная проба: в по

кое

после

наг

рузки

через 2 

мин.

в по

кое

после

наг

рузки

через 2 

мин.

-  пульс в минуту

-  артериальное давление

Органы дыхания

Органы пищеварения

Почки

Селезенка

Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача
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Хирург

Лимфатические узлы

Костно-мышечная система

Периферические сосуды

Мочеполовая система

Анус и прямая кишка

Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача

Невролог

Черепно-мозговые нервы

Двигательная сфера

Рефлексы

Чувствительность

Вегетативная нервная 

система

Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача

Психиатр

Восприятие

Интеллектуально- 

мнестическая сфера

Эмоционально-волевая

сфера

Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача
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Офтальмолог правый

глаз

левый

глаз

правый

глаз

левый

глаз

Цветоощущение

Острота зрения без 

коррекции

Острота зрения с 

коррекцией

Рефракция скиаскопически

Бинокулярное зрение

Ближайшая точка ясного 

зрения

Слезные пути

Веки и конъюнктивы

Положение и подвижность 

глазных яблок

Зрачки и их реакция

Оптические среды

Г лазное дно

Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача

Оториноларинголог

Речь

Носовое дыхание справа слева справа слева

Восприятие шепотной речи

Барофункция уха

Функции вестибулярного 

аппарата

Обоняние
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Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача

Стоматолог

Прикус

Слизистая полости рта

Зубы

Десны

Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача

Дерматовенеролог

Диагноз:

Заключение:

Дата, подпись, инициал 

имени, фамилия врача

Другие врачи-специалисты

Диагноз, заключение, да

та, подпись, инициал 

имени, фамилия врача
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7. Заключения военно-врачебных комиссий:

а) при предварительном медицинском освидетельствовании

______________________________________ «__ » __________ 20__ г.:
(указать наименование комиссии)

на основании статьи______графы _____расписания болезней (приложение

к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации 2013 года № 565) 

и дополнительных требований к состоянию здоровья

Председатель комиссии_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Секретарь комиссии_______________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

б) при окончательном медицинском освидетельствовании

_________________________________________ «__ » ___________ 20__ г.:
(указать наименование комиссии)

на основании статьи______графы _____расписания болезней (приложение

к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации 2013 года № 565) 

и дополнительных требований к состоянию здоровья

Председатель комиссии__________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Секретарь комиссии_____________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.
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КАРТА
медицинского освидетельствования гражданина, 

пребывающего в запасе

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________

2. Дата рождения___________________________________________________

3. Воинское звание__________________________________________________

4. Военно-учетная специальность______________________________________

5. Результаты освидетельствования:_________________________________________

Приложение № 7

Исследования,

врачи-специалисты

г.

сО2

а

г.

сО2

А

2 о г.

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Флюорография 

органов грудной 

клетки

ЭКГ-исследование

Внутриглазное

давление

Другие исследования

Рост/масса тела

Хирург

Терапевт

Невролог

Окулист

Оториноларинголог



112

Стоматолог

Диагноз по-русски

Заключение ВВК На основании На основании На основании

статьи статьи статьи

графы графы графы

расписания расписания расписания

болезней болезней болезней

(приложение к (приложение к (приложение к

Положению о Положению о Положению о

военно-врачебной военно-врачебной военно-врачебной

экспертизе, экспертизе, экспертизе,

утвержденному утвержденному утвержденному

Постановлением Постановлением Постановлением

Правительства Правительства Правительства

Российской Феде- Российской Феде- Российской Феде-

рации 2013 г. рации 2013 г. рации 2013 г.

№ 565) № 565) № 565)

Председатель ВВК Председатель ВВК Председатель ВВК

(воинское звание, (воинское звание, (воинское звание,

подпись, инициал подпись, инициал подпись, инициал

имени, фамилия) имени, фамилия) имени, фамилия)

Секретарь ВВК Секретарь ВВК Секретарь ВВК

(подпись, инициал (подпись, инициал (подпись, инициал

имени, фамилия) имени, фамилия) имени, фамилия)

М.П. М.П. М.П.
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Свидетельство о болезни № _____

Приложение № 8

«__» ________ 20__ г. военно-врачебной комиссией

(указать наименование комиссии) 

по направлению оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
(указать должностное лицо, дату, номер документа)

освидетельствован:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения__________________ , в Вооруженных Силах РФ
(день, месяц, год)

(день, месяц, год)

3. Воинское звание ооооооооооооооооооооооо

4. Занимаемая должность_______________________ , специальность

5. Войсковая часть ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

6. Поступил на военную службу:

а) по призыву_______________________________________________________
(день, месяц, год и какой призывной комиссией района, города, субъекта РФ)

б) по контракту____________________________________________________ ,
(день, месяц, год, кем отобран)

контракт заключен д о __________________________________________

(день, месяц, год)

7. Рост см. Масса тела кг. Окружность груди (спокойно) см.

8. Жалобы

9. Анамнез________________________________________________________
(указать, когда возникло заболевание, когда и при каких обстоятельствах

получено увечье (ранение, травма, контузия); наличие или отсутствие справки о травме.

Влияние болезни на исполнение обязанностей военной службы, результаты 

предыдущих медицинских освидетельствований, применявшиеся лечебные 

мероприятия и их эффективность, пребывание в отпуске по болезни,

лечение в санаториях и др.)
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10. Находился на обследовании и лечении____________________________
(указать медицинские учреждения

здравоохранения, военно-медицинские учреждения и время пребывания в них)

11. Данные объективного исследования_________________________

12. Результаты специальных исследований (рентгенологических, 

лабораторных, инструментальных и др.)______________________

13. Заключение ВВК:

а) Диагноз и причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания:

б) категория годности к военной службе (годность к службе по 

военно-учетной специальности и др.):

на основании статьи_____графы ______расписания болезней (приложение

к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации 2013 года № 565) 

и дополнительных требований к состоянию здоровья
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14. В сопровождающем нуждается, не нуждается (ненужное

зачеркнуть)_________________________________________________________
(указать при необходимости количество сопровождающих, вид транспорта,

необходимость проезда в отдельном купе (каюте))

Председатель комиссии___________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Секретарь комиссии _____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

Почтовый адрес комиссии:_________________________________________

Заключение штатной военно-врачебной комиссии:

Примечание. Номер свидетельства о болезни соответствует порядковому номеру 

протокола заседаний военно-врачебной комиссии.

В случае, если сведения в разделах бланка свидетельства о болезни, в которых 

отражаются жалобы, анамнез, данные объективного исследования, результаты 

специальных исследований, не умещаются, разрешается оформлять перенос упомянутых 

сведений на дополнительные листы.

При этом вверху каждого листа продолжения свидетельства о болезни делается

запись: «Продолжение свидетельства о болезни от «__» ________ 20__ г. № ___ » и ниже

приводятся данные, упомянутые в пунктах 1 - 3 свидетельства о болезни. Дополнительные 

листы заверяются подписью председателя комиссии, секретаря и скрепляются печатью 

медицинской организации, проводившей освидетельствование гражданина.
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КАРТА
изучения причин досрочного увольнения с военной службы 

военнослужащих, подлежавших на момент призыва на военную службу 

освобождению от призыва на военную службу 

по состоянию здоровья

Раздел I

(заполняется ВВК филиала (отдел филиала) ГЦ ВВЭ по месту призыва

гражданина на военную службу)

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения______________________________

Приложение № 9

2. Месяц и год призыва на военную службу

3. Военный комиссариат оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
(указать субъект Российской Федерации,

город, район призыва)

4. Свидетельство о болезни № ___от «__ » _________ 20__ г.,

утвержденное оооо ВВК ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо округа

5. Диагноз (по-русски)_______________________________________________

6. Заключение ВВК, на основании которого гражданин был уволен 

с военной службы___________________________________________

(указать статью, графу расписания болезней, заключение

ВВК о категории

годности к военной службе и причинной связи

увечья (ранения, травмы,

контузии), заболевания)

Председатель комиссии____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

« » 20 г.
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Раздел II

(заполняется врачом (фельдшером) военного 

комиссариата района, города без районного деления, 

иного муниципального образования совместно 

со специалистами муниципального 

учреждения здравоохранения)

За период 

наблюдения в 

подростковом 

возрасте

При перво

начальной 

постановке 

на воинский 

учет

При 

призыве 

на военную 

службу

При 

медицинском 

осмотре 

на сборном 

пункте

Жалобы

Анамнез

Данные

объективного

исследования

Результаты 

Инструментальных 

и других 

исследований

Диагноз

Раздел III

(заполняется ВВК военного комиссариата субъекта 

Российской Федерации)

Мнение ВВК военного комиссариата субъекта Российской Федерации

об обоснованности призыва гражданина на военную службу:

Председатель комиссии_________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

« » 20 г.

Примечание. Заполняется при выявлении случая заболевания у военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, по которому указанный военнослужащий 

подлежал освобождению от призыва на военную службу по состоянию здоровья
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Угловой штамп 

воинской части

Начальнику (командиру) ооооооооооооооооооооооооооооо

Приложение № 10

(указывается военно-медицинское

учреждение, где создана гарнизонная или госпитальная ВВК)

НАПРАВЛЕНИЕ

1. Направляется на медицинское освидетельствование для
(указать цель

освидетельствования в соответствии с пунктом 2 Рекомендаций, 

а также причину направления на ВВК: заключение нового контракта для прохождения

военной службы, предстоящее увольнение с

военной службы по организационно-штатным мероприятиям, 

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе и др.)

(воинское звание, фамилия, имя, отчество, день, месяц, 

год рождения освидетельствуемого, воинская должность, специальность)

2. Призван на военную службу ооооооооооооооооооооооооооооооооооо
(день, месяц, год и какой

призывной комиссией района, города, субъекта Российской Федерации)

3. Поступил на военную службу по контракту_____________________
(день, месяц, год,

кем отобран)

4. Контракт заключен до ооооооооооооооооо
(день, месяц, год)

Заключение ВВК прошу направить______________________

(наименование и почтовый адрес воинской части или кадрового органа)

Командир (начальник) оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.



119

Примечания. 1. При направлении на освидетельствование члена семьи 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в разделе 1 указать цель 

освидетельствования, причину направления, фамилию, имя, отчество, день, месяц, год 

рождения освидетельствуемого, родственное отношение освидетельствуемого члена семьи 

к военнослужащему, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество, день, месяц, год 

рождения, воинскую должность военнослужащего, член семьи которого направлен на 

освидетельствование. Разделы 2 - 4 не заполнять.

2. При направлении на освидетельствование лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации в разделе 1 указать цель освидетельствования, 

причину направления, фамилию, имя, отчество, день, месяц, год рождения, должность, 

специальность. Разделы 2 - 4 не заполнять.
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Приложение № 11 

Форма

КАРТА
медицинского освидетельствования гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения __________________________________________

2. Место жительства

3. Профилактические прививки

4. Перенесенные заболевания, травмы, данные диспансерного учета

5. Аллергологический анамнез

6. Результаты обследования:

№

п/п

Наименование

диагностических

исследований

Результаты диагностических исследований

6.1

Флюорография 

(рентгенография) 

органов грудной 

клетки в двух 

проекциях

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

6.2

Общий 

(клинический) 

анализ крови

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

6.3 Общий анализ мочи
« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

6.4
Электрокардиограф 

ия в покое

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

6.5

Исследование крови 

на антитела 

к вирусу 

иммунодефицита

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7
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человека

6.5

Исследование крови 

на маркеры гепатита

«В» и «С»

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

6.6
Другие

диагностические

исследования

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

« » 20 г. № 

норма/см.строку 6.7

6.7

Патологические 

изменения 

в исследованиях

6.8 Рост/масса тела/ИМТ / / / / / /

Оборотная сторона формы

7. Результаты освидетельствования:_________________________________________________

№

п/п

Врачи-

специалисты

Постановк 

а на 

воинский 

учет

Призыв 

на военную службу

Медицинский 

осмотр на сборном 

пункте

« »

20__г.

I 
г.

I 
0I 

I
2

« »

20__г.

« »

20__г.

« »

20__г.

II 
г.

I 
0I

«I 
2

7.1 Врач-хирург

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат. кат. кат. кат. кат. кат.

подпись подпись подпись подпись подпись подпись

7.2 Врач-терапевт

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат. кат. кат. кат. кат. кат.

подпись подпись подпись подпись подпись подпись

7.3 Врач-невролог

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат. кат. кат. кат. кат. кат.

подпись подпись подпись подпись подпись подпись

7.4 Врач-психиатр

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат. кат. кат. кат. кат. кат.

подпись подпись подпись подпись подпись подпись

7.5 Врач-офтальмолог

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат. кат. кат. кат. кат. кат.

подпись подпись подпись подпись подпись подпись
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7.6
Врач-оторино

ларинголог

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

7.7 Врач-стоматолог

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

7.8
Врач-дермато

венеролог

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

кат.

подпись

7.9
Другие врачи- 

специалисты

7.10
Итоговое

заключение

Диагноз: Диагноз: Диагноз: Диагноз: Диагноз: Диагноз:

ст. ст. ст. ст. ст. ст.

кат. кат. кат. кат. кат. кат.

7.11

Подпись врача, 

руководящего 

работой по 

медицинскому 

освидетельствова 

нию граждан

(подпись, (подпись, (подпись, (подпись, (подпись, (подпись,

инициал

имени,

фамилия)

М.П.

инициал

имени,

фамилия)

М.П.

инициал

имени,

фамилия)

М.П.

инициал

имени,

фамилия)

М.П.

инициал

имени,

фамилия)

М.П.

инициал

имени,

фамилия)

М.П.
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Угловой штамп 

медицинского учреждения 

(военно-врачебной комиссии)

СПРАВКА  

о состоянии здоровья гражданина, выезжающего 

в иностранное государство

Ф амилия___________________________________________________________

И м я_____________________ Отчество________________________________

Дата рождения______________

Воинское звание (член семьи военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту, либо гражданского персонала

Вооруженных Сил Российской Федерации)______________________________

Войсковая часть____________________________________________________

Жалобы

Приложение № 12

Краткий анамнез

Перенесенные заболевания

Противопоказания для проведения профилактических прививок

(имеет, не имеет):_________________________________________

Результаты исследований:

лабораторных____________________________________________

рентгенологических (для детей в возрасте 15 лет и старше)

электрофизиологических

инструментальных и других

Г руппа и резус-принадлежность крови (для военнослужащих)
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Заключение врачей-специалистов:
Хирург___________________________________________

Терапевт

Невролог

Психиатр_______________________________________________________
(в соответствии со справкой психоневрологического диспансера)

Окулист

Оториноларинголог

Дерматовенеролог

Стоматолог

Г инеколог (указать состояние молочных желез)

Врачи других специальностей (педиатр, уролог, эндокринолог и др.)

Диагноз (по-русски)______________________________________

Заключение военно-врачебной комиссии (указать наименование 

комиссии):_______________________________________________

Председатель комиссии____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Секретарь________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

«__»_____________ 20__ г.

Почтовый адрес комиссии:_________________________________________

Заключение штатной военно-врачебной комиссии:
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Приложение № 13

ПРОТОКОЛ №
заседания_________________________________военно-врачебной комиссии

(указать наименование комиссии)

«__» __________ 20__ г.

1. Рассмотрено_______________________________ (указать номер, дату
(обращение, письмо, жалоба, заявление) 

документа, от кого поступил, по какому вопросу)________________________

2. Рассмотрены документы (перечислить все рассмотренные 

документы с указанием их даты, номера и т.п.):

1) документы о прохождении военной службы (военный билет, 

красноармейская книжка, свидетельство об освобождении от воинской 

обязанности, боевая характеристика, аттестации, копии наградного листа к 

ордену (медали) и т.д.)_____________________________________________

2) пенсионное дело №
(указать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение)

3) личное дело № __________________________

4) свидетельство о болезни (справка) ВВК (ВК)

(указать номер, число, месяц, год составления документа, наименование учреждения)

5) медицинская книжка за период с ____________ п о _____________
(месяц, год) (месяц, год)

6) другие медицинские документы (история болезни, выписной 

эпикриз и т.д.)

7 ) справка архива_______________________________________________
(указать архив, номер и дату справки)

8) Акт судебно-медицинской экспертизы № _от «_» __ 20__г.

(указать наименование учреждения, проводившего экспертизу)

9) Другие документы (показания свидетелей, справка бюро МСЭ и т.д.)
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3. Установлено:

Ф амилия________________________________________________

И мя_________________________ Отчество__________________

Дата рождения___________ Воинское звание________________

Данные о прохождении военной службы в Вооруженных Силах:

(указать день, месяц, год поступления на военную службу, кем призван 

или отобран, период участия в боевых действиях (время вхождения

частей в состав действующей армии с указанием номеров страниц и 

номеров перечней Генерального штаба Вооруженных Сил), в вооруженных конфликтах,

в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.)

4. Дата и основание увольнения:

5. Обоснование заключения ВВК:

В рач_____

Заключение военно-врачебной комиссии:



127

6. Результаты голосования членов комиссии:

"ЗА" - _________

"ПРОТИВ" - _________

(Особое мнение членов комиссии прилагается к протоколу)

Председатель комиссии____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Члены комиссии__________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Заклю чение__________ ВВК отправлено______________________________

(указать адрес, дату, исходящий номер)
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Приложение № 14 

страница 1

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА  

водолаза Вооруженных Сил Российской Федерации

Место 

для фотокарточки 

(печать воинской части)

(фамилия, имя, отчество)

(войсковая часть)

Водолазный стаж (начало службы по специальности)__________________

Командир (начальник)_____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

«___» _____________ 20__ г.
(дата заполнения)



129

страница 2

1. Данные медицинского освидетельствования кандидатов для обучения 

водолазной специальности

Хирург

Подпись, фамилия, инициалы

Окулист

Подпись, фамилия, инициалы

Терапевт

Подпись, фамилия, инициалы

Стоматолог

Подпись, фамилия, инициалы

Оториноларинголог 

Подпись, фамилия, инициалы

Дерматовенеролог 

Подпись, фамилия, инициалы

Невролог

Подпись, фамилия, инициалы

Заключение специалиста 

психо физиологической 

лаборатории

Подпись, фамилия, инициалы

Барофункция (степень)

Устойчивость к гипоксии (степень)

Устойчивость к токсическому действию азота______________  (степень)

Устойчивость к токсическому действию кислорода__________  (степень)

Устойчивость к декомпрессионному газообразованию _______  (степень)

Врач, осуществляющий медицинское обеспечение работ под повышенным 

давлением газовой и водной среды 

Подпись, фамилия, инициалы

Заключение военно-врачебной комиссии

Председатель комиссии

Секретарь комиссии__

М.П.
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страницы 3 - 18

2. Медицинское освидетельствование водолаза за 20___г.

Хирург

Подпись, фамилия, инициалы

Окулист

Подпись, фамилия, инициалы

Терапевт

Подпись, фамилия, инициалы

Стоматолог

Подпись, фамилия, инициалы

Оториноларинголог 

Подпись, фамилия, инициалы

Дерматовенеролог 

Подпись, фамилия, инициалы

Невролог

Подпись, фамилия, инициалы

Заключение специалиста 

психо физиологической 

лаборатории

Подпись, фамилия, инициалы

Барофункция (степень)

Устойчивость к гипоксии (степень)

Устойчивость к токсическому действию азота______________  (степень)

Устойчивость к токсическому действию кислорода__________  (степень)

Устойчивость к декомпрессионному газообразованию _______  (степень)

Врач, осуществляющий медицинское обеспечение работ под повышенным 

давлением газовой и водной среды 

Подпись, фамилия, инициалы

Заключение военно-врачебной комиссии

Председатель комиссии

Секретарь комиссии__

М.П.
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3. Медицинское обследование при водолазных спусках, производстве работ и медицинском обеспечении в
условиях повышенного давления газовой и водной среды

№

п/п

Дата Температура

тела

Частота

пульса

Артериальное

давление

Жалобы Состояние

внутренних

органов

Заключение 

о годности 

к спуску

Фамилия,

подпись

врача

до

спуска

после

спуска

до

спуска

после

спуска

до

спуска

после

спуска

до

спуска

после

спуска

до

спуска

после

спуска
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Правила
ведения и хранения медицинской книжки водолаза 

Вооруженных Сил Российской Федерации

1. Медицинская книжка водолаза Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуется - медицинская 

книжка водолаза) является документом, отражающим состояние здоровья водолазов (в том числе нештатных), 

водолазов-глубоководников, акванавтов, водолазных специалистов, а также других специалистов, работающих в 

условиях повышенного давления газовой и водной среды (в том числе врачей (фельдшеров), осуществляющих 

медицинское обеспечение работ под повышенным давлением газовой и водной среды) (далее именуются - водолазы) в 

период прохождения ими военной службы по военно-учетной специальности.

2. Медицинская книжка водолаза оформляется при отборе кандидата в водолазы. В ней учитываются результаты 

освидетельствований, медицинских обследований при водолазных спусках, медицинских обследований при 

производстве работ и медицинском обеспечении в условиях повышенного давления газовой и водной среды.

3. Медицинская книжка водолаза действительна только при предъявлении медицинской книжки военнослужащего.

4. Медицинская книжка водолаза хранится в медицинском пункте воинской части вместе с медицинской книжкой 

военнослужащего.

5. По заполнении всех разделов медицинская книжка водолаза подшивается к вновь заведенной.

6. Медицинская книжка водолаза заполняется только врачами воинской части и врачами медицинских организаций.

7. Раздел 3 ведется врачом (фельдшером), осуществляющим медицинское обеспечение работ под повышенным 

давлением газовой и водной среды.

8. При увольнении водолазов медицинская книжка водолаза выдается им на руки.

9. При утрате медицинской книжки водолаза новая оформляется только при проведении внеочередного 

обследования и освидетельствования водолазов.
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