Право призывника на медицинское
освидетельствование,
для определения категории годности к военной службе
Пункт 13раздела II «Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663:

Российской

Призывная комиссия принимает решение в отношении
призывника только после определения категории годности
его к военной службе. В случае невозможности дать
медицинское заключение о годности призывника к военной
службе на месте
призывник по решению призывной
комиссии или военного комиссара направляется на
амбулаторное или стационарное медицинское обследование
в медицинское учреждение, после которого ему назначается
явка на повторное медицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии с учетом предполагаемого
срока завершения указанного обследования
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
Часть 4статьи 5.1. Медицинское освидетельствование
и медицинское обследование граждан в связи с исполнением
воинской обязанности или поступлением на военную службу
по контракту

В случае невозможности вынесения медицинского
заключения о годности гражданина к военной службе по
состоянию
здоровья
в
ходе
медицинского
освидетельствования
гражданин
направляется
на
амбулаторное или стационарное медицинское обследование
в медицинскую организацию».
Случай невозможности определяют не только врачи
медицинской призывной комиссии.
Случай невозможности может определять и сам
призывник, если он страдает заболеванием (заболеваниями),
степень тяжести которого (которых) нельзя определить на
месте, т.е. на территории военкомата, а только при
направлении на
обследование в
амбулаторных
или
стационарных условиях, например, направление на рентген.

Именно на этих основаниях заявление о направлении
на медицинское обследование рекомендуем подавать в том
случае, если Вы убедились, что в соответствии с Расписанием
болезней при Вашем заболевании Вам должна быть
определена категория годности к военной службе «В», «Г»
или «Д», т.е., категории, дающие право на отсрочку или
освобождение от призыва на военную службу, но врачи
призывной комиссии не признают или не хотят признавать
Ваше заболевание.
Призывник до явки на призывную комиссию имеет
право самостоятельно обследоваться в любом медицинском
учреждении.
По
результатам
самостоятельного
обследования
призывника призывная комиссия в любом случае не будет
принимать решение о категории годности его к военной
службе, но призывная комиссия обязана дать направление
на обследование в то медицинское учреждение, с которым
Минобороны
заключило
договор
о
медицинском
обследовании и освидетельствовании призывников.
В том случае, если призывнику будет отказано в
направлении на обследование (даже устно), и врачи
призывной комиссии будут настаивать на том, что у
призывника нет никакого заболевания, необходимо в тот же
день подать заявление-жалобу об отказе в направлении на
медицинское
обследование
(см.
Образцы
заявлений)
председателю данной призывной комиссии (или его
заместителю – начальнику отдела военного комиссариата, а
в случае игнорирования вашей жалобы на местном уровне
подать жалобу в городскую призывную комиссию.

