
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28 февраля 2017г                                                                              № 106 
пгт. Долгое   
 

О медицинском обеспечении юношей до их первоначальной постановки                
на воинский учет 

 
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.05.2001 года            
№ 240/168 

      администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
     1. Утвердить прилагаемый план лечебно-оздоровительных мероприятий              
по подготовке юношей 15-16 летнего возраста к военной службе до их  
первоначальной постановки на воинский учет (приложение). 
     2.      Рекомендовать главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения  
Орловской области «Должанская центральная районная больница» (далее по 
тексту – БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ») (С.А. Коробов): 
     1.1. Организовать проведение плановых профилактических медицинских 
осмотров юношей 2001, 2002 годов рождения до их первоначальной постановки 
на воинский учет на базе БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ». 
      1.2. Информацию о результатах медицинского обеспечения юношей их 
первоначальной постановки на воинский учет представить в администрацию 
Должанского района к 15 июля 2017 года. 
      3. Начальнику отдела образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Должанского района (С. И. Куткова) обеспечить 
своевременную и организованную явку юношей, подлежащим профилактическому 
медицинскому осмотру в сопровождении классных руководителей. 
     4. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных лиц             
и организаций и разместить на официальном сайте  Должанского района 
Орловского района. 
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
   

 
  
 Глава администрации района                                                       Б. Н. Макашов 
                                                                                                 

 
 



 Приложение 
                                                                                                    к постановлению администрации   
                                                                                                                 Должанского района  
                                                                                                   от 28  февраля   2017 г. № 106 

 
 
 

План  
лечебно-оздоровительных мероприятий по подготовке юношей 15-16 –летнего возраста 

 к военной службе до их первоначальной постановки на воинский учет 
 
 

№ 
п/п 

наименование  ответственные  сроки  исполнения  

1. Представить именные списки 
юношей 2001-2002 годов 
рождения в БУЗ Орловской 
области «Должанская ЦРБ» 

руководители 
образовательных 
организаций района 

до 02.03.2017 года 

2. Разработать и  утвердить 
прохождения лабораторных 

обследований, 
диспансеризации юношей 
2001-2002 года рождения в 
2017 году и довести их до 

руководителей 
образовательных 

организаций и военного 
комиссариата  (Колпнянского 
и Должанского районов  
Орловской области)  

главный врач БУЗ 
Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 

до 02.03. 2017 года 

3. Выделить врачей – 
специалистов для 

проведения медицинского 
освидетельствования 
юношей 2001-2002 года 

рождения 

главный врач БУЗ 
Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 

до начала проведения 
медицинских осмотров 

4. Провести профилактический 
медицинский осмотр юношей 
2001-2002 года рождения на 
базе БУЗ Орловской области 

«Должанская ЦРБ» с 
участием специалистов 
согласно графикам в 

соответствии с методикой, 
утвержденной 
постановлением 

Правительства РФ от 
04.07.2013 года № 565  

 
 БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 

  с 02.03.2017 года 
по 12.03.2017 года 

5. БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 
совместно с  военным 
комиссариатом  

Главный врач БУЗ 
Орловской области 
«Должанская ЦРБ», 
Военный     комиссар 

после завершения 
медицинских осмотров  



(Колпнянского и Должанского 
районов Орловской области) 
провести медицинский совет 

по рассмотрению 
результатов медицинского 
обеспечения юношей 2001-
2002 года рождения до их 
первоначальной постановки 

на воинский учет 

(Колпнянского и 
Должанского районов   
Орловской области)  

6. Представить в военный 
комиссариат ( Колпнянского и 

Должанского районов 
Орловской  области)  

результаты медицинского 
освидетельствования и 
оздоровления согласно 

приказу  Министра обороны 
Российской Федерации и 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации от 
23.05.2001 года №240/168 

БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 

до 15.07. 2017 года 

 
 
 
 

 
 
 


