
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.09.2016 г. № 458 

 

Об утверждении плана мероприятий по организации медицинского 

обеспечения подготовки юношей к военной службе до их первоначальной 

постановки на воинский учет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе ", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», приказом министерства обороны РФ № 240 «Об 

организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе» и приказом министерства здравоохранения 

РФ № 168 от 23.05.2001 «Об организации медицинского обеспечения 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе» и во 

исполнение Постановления Губернатора Волгоградской области от 

31.03.2016 г. № 206 «О медицинском обеспечении граждан Российской 

Федерации мужского пола 15 и 16-летнего возраста до их первоначальной 

постановки на воинский учет в 2016 году", постановляю: 

1.Утвердить план мероприятий по организации медицинского 

обеспечения подготовки юношей к военной службе до их первоначальной 

постановки на воинский учет согласно приложению. 

2.Главному врачу ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» Ушуровой Н.Г. и 

начальнику отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района Головой Н.А.: 

2.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий по организации 

медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе до их 

первоначальной постановки на воинский учет. 

2.2.Осуществлять взаимодействие и координацию работы по 

выполнению плана мероприятий по организации медицинского 

обеспечения подготовки юношей к военной службе до их первоначальной 

постановки на воинский учет с районным военным комиссариатом по 

Котельниковскому и Октябрьскому районам. 



3.Контроль над исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района по социальным вопросам Родионова Н.П. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 12.09.2016 г. № 458  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

исполнитель 

1. Определить ответственных за 

организацию медицинского 

обеспечения по подготовке 

юношей к военной службе до их 

первоначальной постановки на 

воинский учет 

Ежегодно до 

5 сентября 

Отдел образования, 

руководители ОУ, ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» 

2. Обеспечить предоставление в 

военный комиссариат по 

Котельниковскому  и 

Октябрьскому районам и ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» списков 

юношей, достигших в текущем 

году 15- летнего возраста, с 

указанием ФИО, даты рождения, 

адреса 

Ежегодно до 

25 сентября 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ», руководители 

ОУ, военный 

комиссариат по 

Котельниковскому и 

Октябрьскому районам 

3. Составить график проведения 

медицинских осмотров юношей 

15- летнего возраста на базе 

военного комиссариата но 

Котельниковскому и 

Октябрьскому районам 

Ежегодно до 

10 октября 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ», руководители 

ОУ, военный 

комиссариат по 

Котельниковскому и 

Октябрьскому районам 

4. Согласовать график проведения 

медицинских осмотров юношей 

15- летнего возраста базе 

военного комиссариата по 

Котельниковскому и 

Октябрьскому районам с 

руководителями ОУ 

Ежегодно до 

15 октября 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ», руководители 

ОУ, военный 

комиссариат по 

Котельниковскому и 

Октябрьскому района 

5. Провести лабораторное 

обследование юношей 15- летнего 

возраста на базе амбулаторно-

поликлинических учреждений 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 

Ежегодно до 

15 октября 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ», руководители ОУ 

6. Подготовить учетно-отчетную 

документацию по форме N 25-Ю 

на юношей 15- летнего возраста, 

результаты их вакцинации и 

Ежегодно до 

1 ноября 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 



флюорографического 

обследования 

7. Провести углубленный 

медицинский осмотр юношей 15- 

летнего возраста на базе военного 

комиссариата по 

Котельниковскому и 

Октябрьскому районам 

Ежегодно 

ноябрь - 

декабрь, 

февраль - 

март 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ», руководители 

ОУ, военный 

комиссариат по 

Котельниковскому и 

Октябрьскому района 

8. Провести комплексную оценку 

состояния здоровья юношей по 

результатам медосмотра с 

разработкой рекомендаций по 

оздоровлению и лечению по 

месту жительства 

Ежегодно 

декабрь - 

февраль, 

март - 

апрель 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 

9. Определить количество юношей, 

нуждающихся в оказании 

стационарной, амбулаторной 

помощи, стоматологическом 

лечении. 

Ежегодно 

декабрь - 

февраль, 

март - 

апрель 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 

10. Подготовить сводную 

аналитическую информацию о 

состоянии здоровья юношей 15- 

летнего возраста 

Ежегодно до 

10 июня 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 

11. Предоставить сводную 

информацию о состоянии 

здоровья юношей 15- летнего 

возраста главе администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Ежегодно к 

15 июня 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 

12. Провести оздоровительные и 

лечебные мероприятия с 

юношами 15- летнего возраста по 

результатам медицинского 

осмотра 

В течение 

года 

ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» 

 

 


