
 
 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(Депздрав Югры) 
 

ул. Карла Маркса 32, г. Ханты-Мансийск,  
Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра (Тюменская область) 628011, 
тел. (3467) 360-180 доб.2240 

E-mail: dz@admhmao.ru  
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

 
 
 

Руководителям медицинских 
организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  
 

(по списку) 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
 Во исполнение пункта 2.3. протокола заседания призывной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и призывных комиссий 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 28.12.22021 № 4 прошу обеспечить размещение  

на официальных сайтах медицинских организаций в доступной форме 

сведений для граждан о правилах и результатах прохождения медицинского 

освидетельствования при призыве на военную службу. 

 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 
 
 
 
Заместитель директора 
Департамента М.В. Малхасьян 

[SIGNERSTAMP1] 

Исполнитель: 
Сибгатуллина Ильмира Раисовна 
Телефон:8(3467)360-180 (доб. 2158)  
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Приложение к письму 
от_________ №_________ 

 
Информация  

для граждан о правилах и результатах прохождения медицинского 
освидетельствования при призыве на военную службу  

 
Порядок, сроки обследования и освидетельствования граждан  

при призыве на военную службу регулируется Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 (редакция  
от 24.12.2021) «Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе» (далее - постановление).  
 Статья 14 главы II постановления гласит:  
 1. Не ранее 30 календарных дней до начала освидетельствования 
при призыве на военную службу граждане проходят в медицинских 
организациях следующие обязательные диагностические 
исследования:  

флюорография (рентгенография) легких в двух проекциях  
(если она не проводилась или если в медицинских документах 
отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних  
6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании 
флюорограмм (рентгенограмм) или результатов флюорографического 
(рентгенологического) обследования на цифровых носителях; 

общий (клинический) анализ крови; 
общий анализ мочи. 
2. До начала освидетельствования при призыве на военную 

службу граждане проходят также следующие обязательные 
диагностические исследования: 

электрокардиография в покое; 
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита 

человека, маркеры гепатита «B» и «C». 
3. Результаты обязательных диагностических исследований, 

проведенных гражданину при призыве на военную службу, 
приобщаются к личному делу призывника. 

4. В день освидетельствования гражданину при призыве  
на военную службу проводится измерение роста, массы тела  
и определение индекса массы тела. 


