
  

 

 

 

 

 
«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июля 2018 года  № 7/1234 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об организации мероприятий, связанных с призывом 

граждан 1991-2000 годов рождения на военную службу осенью 2018 года 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ                

«О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 года № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 года № 565 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе», в целях организации мероприятий, связанных с 

призывом граждан 1991-2000 годов рождения на военную службу, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Интинская центральная городская больница»: 

1.1. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 года, в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Организовать в период с 01 октября по 31 декабря 2018 года бесперебойное 

проведение: 

1) флюорографического (рентгенографического) обследования лёгких в двух 

проекциях с выдачей на руки гражданину, подлежащему призыву на военную службу, 

флюорограмм (рентгенограмм) и соответствующего заключения рентгенолога; 

2) исследования крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека и маркеры 

гепатита «В» и «С»; 

3) общего анализа крови; 

4) общего анализа мочи; 

5) электрокардиографии в покое. 



  

 

1.3. В срок до 15 сентября 2018 года передать в военный комиссариат города Инта 

Республики Коми: 

1) списки граждан мужского пола 1991-2000 годов рождения, состоящих на 

диспансерном учете по нервно-психическим заболеваниям, кожно-венерическим 

заболеваниям, заболеваниям внутренних органов, костей, мышц, суставов, хроническим 

заболеваниям, наркологическим заболеваниям, туберкулезу, ВИЧ; 

2) материалы врачебного обследования и диспансеризации, характеризующие 

состояние здоровья граждан мужского пола 1991-2000 годов рождения; 

3) списки диспансерных больных граждан мужского пола 1991-2000 годов рождения; 

4) списки лиц, переболевших инфекционными и паразитарными болезнями в течение 

последних двенадцати месяцев; 

5) выписки из медицинских карт амбулаторного больного на граждан 1991-2000 годов 

рождения, подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 года; 

6) выписки из медицинских карт стационарного больного на граждан 1991-2000 годов 

рождения, подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 года. 

1.4. В срок до 01 октября 2018 года назначить соответствующим приказом по 

организации: 

1) должностное лицо, ответственное за организацию обследования граждан, 

направленных призывной комиссией муниципального образования городского округа 

«Инта» на дополнительное медицинское освидетельствование. 

2) врачей-специалистов, наиболее подготовленных по вопросам проведения военно-

врачебной экспертизы: терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, отоларинголога, 

стоматолога, дерматолога, а также средний медицинский персонал (медицинских сестер) для 

проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, на призывном пункте муниципального образования городского округа «Инта». 

1.5. В срок до 01 октября 2018 года направить в военный комиссариат города Инта 

Республики Коми копии вышеуказанных приказов с указанием сведений о назначенных 

должностных лицах: должности, фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона. 

1.6. Направить назначенных врачей-специалистов с 01 ноября 2018 года на проведение 

медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на 

призывном пункте муниципального образования городского округа «Инта». Медицинское 

освидетельствование проводить при наличии у гражданина документа, удостоверяющего 

личность, и соответствующего направления военного комиссариата города Инта Республики 

Коми. 

 

 



  

 

1.7. В период с 01 ноября по 31 декабря 2018 года: 

1) организовать своевременное и бесперебойное амбулаторное и стационарное 

медицинское обследование (лечение) граждан мужского пола 1991-2000 годов рождения, 

подлежащих призыву на военную службу, по направлению призывной комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта», обеспечить необходимое 

количество койко-мест. 

2) сообщать в военный комиссариат города Инта Республики Коми в двухдневный срок 

(в письменном виде) обо всех случаях госпитализации граждан мужского пола 1991-2000 

годов рождения без направления призывной комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта» и обратившихся для оказания медицинской помощи (с указанием 

сроков временной нетрудоспособности). 

3) организовать консультации врачей-специалистов узкого профиля (в т.ч. ортопеда, 

кардиолога, аллерголога, пульмонолога, уролога, гастроэнтеролога, эндокринолога) для 

уточнения диагноза граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих патологию 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, 

органов дыхания, органов пищеварения и других патологий. 

1.8. Принять участие в совещании по итогам медицинского освидетельствования, 

обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 

года, проводимом совместно с должностными лицами военного комиссариата города Инта 

Республики Коми. 

2. Рекомендовать военному комиссару города Инта Республики Коми: 

2.1. Провести однодневные инструкторско-методические сборы с членами призывной 

комиссии муниципального образования городского округа «Инта», а также врачами-

специалистами, привлекаемыми для проведения медицинского освидетельствования 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, на призывном пункте муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.2. Организовать учет рабочего времени врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала, привлекаемых для проведения медицинского освидетельствования 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, на призывном пункте муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.3. Организовать проведение совещания по итогам медицинского 

освидетельствования, обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную 

службу осенью 2018 года, с привлечением главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми «Интинская центральная городская 

больница». 

 



  

 

2.4. Проинформировать руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» о результатах медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, в установленном порядке. 

2.5. Организовать обеспечение в установленном порядке компенсации расходов, 

понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией 

Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Инта: 

3.1. Обеспечить участие представителя ОМВД России по городу Инта в работе 

призывной комиссии муниципального образования городского округа «Инта».  

3.2. Организовать в период с 01 ноября по 31 декабря 2018 года розыск и доставку 

граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на 

призывной пункт муниципального образования городского округа «Инта». 

3.3. Организовать в период с 01 ноября по 31 декабря 2018 года поддержание 

сотрудниками ОМВД России по городу Инта общественного порядка на призывном пункте 

муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Рекомендовать начальнику линейного пункта полиции на станции Инта 

Печорского ЛОП Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте: 

4.1. Организовать в период с 01 ноября по 31 декабря 2018 года поддержание 

сотрудниками линейной полиции на транспорте общественного порядка на 

железнодорожном вокзале станции Инта во время посадки и отправки граждан, призванных 

на военную службу, на сборный пункт Республики Коми. 

4.2. Организовать совместно с ОМВД России по городу Инта мероприятия по 

сопровождению команд призывников численностью от 8 человек и более на территории 

города Инта и в период их выдвижения на железнодорожном транспорте. 

5. Руководителям организаций, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», вне зависимости от организационно-правовых 

форм и форм собственности: 

5.1. Обеспечить по повесткам военного комиссариата города Инта Республики Коми 

своевременную явку граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 года, 

работающих (обучающихся) в организации. 

5.2. Вручение повесток военного комиссариата города Инта Республики Коми 

гражданам, подлежащим призыву на военную службу осенью 2018 года, производить под 

расписку (с проставлением личной подписи гражданина) по месту их работы (учебы) не 

позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке. 

 



  

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец 

 


