
Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке на воинский учет



Прохождение гражданами медицинского 

освидетельствования является составной 

частью воинской обязанности



Медицинское освидетельствование граждан 

при первоначальной постановке на 

воинский учёт направлено на 

комплектование ВС РФ здоровыми и 

практически здоровыми гражданами



Медицинские учреждения

в 10-дневный срок представляют в военные 

комиссариаты медицинские документы и 

сведения о здоровье граждан

Медицинские карты амбулаторных больных

Медицинские карты стационарных больных

Рентгенограммы

Протоколы специальных методов исследования



Гражданин подлежит 

медицинскому освидетельствованию 

врачами-специалистами

терапевтом

хирургом

невропатологом

окулистом

отоларингологом

психиатром

врачами других специальностей



Категории годности к военной службе

«А» - годен к военной службе

«Б» - годен к военной службе с             

незначительными ограничениями

«В» - ограниченно годен к военной 

службе

«Г» - временно не годен к военной 

службе

«Д» - не годен к военной службе



Граждане, признанные годными к военной 

службе (категория «А» или годными к 

военной службе с незначительными 

ограничениями (категория «Б»), подлежат 

призыву на военную службу в 

установленном порядке



Граждане, признанные годными к военной службе с 

незначительными ограничениями (категория «Б»), не могут

направляться для прохождения военной службы 

в воздушно-десантные войска, морскую пехоту, 

в Военно-Морской флот (плавающий состав) 

и по отдельным военно-учётным специальностям



Гражданам, признанным временно негодными к военной 

службе (категория «Г»), предоставляется отсрочка от 

призыва на 6 или 12 месяцев для обследования (лечения)



Граждане, признанные ограниченно годными к военной 

службе (категория «В»), зачисляются в запас ВС РФ и 

подлежат периодическому (один раз в три года) 

освидетельствованию до достижения ими 

27-летнего возраста



Граждане, 

признанные 

негодными к военной 

службе 

(категория «Д») –

исключаются с 

воинского учёта

активный 

туберкулёз

сахарный 

диабет

заболевание 

эндокринных 

органов
психические 

расстройства

хронический 

алкоголизм

наркомания

токсикоманияэпилепсия

гипертонические 

болезни

хронический 

бронхит язвенная 

болезнь 

желудка

язвенная болезнь 

двенадцатиперстной 

кишки

кожные 

заболевания 

(псориаз, 

экзема)



Все граждане, подлежащие 

первоначальной постановке на воинский 

учёт и призыву на военную службу, 

проходят медицинское обследование 

Флюорографическое (рентгенологическое) 

исследование органов грудной клетки

Анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, 

лейкоцитов

Анализ мочи (удельный вес, белок)

В день освидетельствования – измерение роста и 

массы тела



Соотношение роста и массы тела 

у лиц в возрасте 18-25 лет

* Гипотрофия – одна из форм хронического расстройства питания, при 

которой снижается масса тела и постепенно развивается истощение



Граждане, желающие поступить в военное учебное 

заведение, проходят предварительное 

освидетельствование при военном комиссариате, а 

окончательное – в военно-учебном заведении

На предварительное освидетельствование направляются 

граждане, имеющие: 

а) нормальное цветоощущение; 

б) остроту зрения не ниже 1,0 на каждый глаз без  

коррекции;

в) артериальное давление не выше 130/50 и не ниже 

105/50 мм рт. ст.



Комиссия по постановке на воинский учёт, кроме 

организации проведения медицинского 

освидетельствования для определения их годности к 

военной службе по состоянию здоровья, проводит 

мероприятия по профессиональному психологическому 

отбору граждан для определения их пригодности к 

подготовке по военно-учётным специальностям

Психологическое и психофизиологическое обследование 

проводится с использованием универсального набора из 

семи психодиагностических тестов


