
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 но яб ря 2004 г. № 64
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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния во -
ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в Воо ру жен ных Си лах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер -
ти зы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При знать ут ра тив шим силу при каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу -
ста 1998 г. № 461 «О по ряд ке про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в Воо ру жен ных Си -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 20).

3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.А.По сто ял ко
01.10.2004

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
02.11.2004 № 64

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в Воо ру жен ных Си -
лах Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 года «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2003 года (Ве да масцi Вяр хо ўна га Са ве та Рэс публiкi
Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 85, 2/976), По ло же ния о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июня 1998 г. № 868 (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
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№ 16, ст. 432), и оп ре де ля ет по ря док про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в Воо ру жен -
ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Воо ру жен ные Силы), по ря док соз да ния, пра ва и
обя зан но сти во ен но-вра чеб ной ко мис сии (вра чеб но-лет ной ко мис сии), а так же по ря док
оформ ле ния, рас смот ре ния и ут вер жде ния за клю че ний во ен но-вра чеб ной ко мис сии (вра чеб -
но-лет ной ко мис сии).

2. Во ен но-вра чеб ная экс пер ти за в Воо ру жен ных Си лах (да лее – во ен но-вра чеб ная экс пер -
ти за) про во дит ся в мир ное и во ен ное вре мя в це лях оп ре де ле ния ка те го рии год но сти гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со стоя нию здо ро вья к во ен ной служ бе, служ бе в ре зер ве Воо ру жен -
ных Сил (да лее – во ен ная служ ба), оп ре де ле ния при чин ной свя зи по лу чен ных гра ж да на ми
уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний с про хо ж де ни ем ими во ен ной служ бы, во ен -
ных, спе ци аль ных сбо ров (да лее – во ен ные сбо ры), а так же для осу ще ст в ле ния ме ди ко-со ци -
аль ной по мо щи гра ж да нам, про хо дя щим (про хо див шим) во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры).

Со став ной ча стью во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы яв ля ет ся вра чеб но-лет ная экс пер ти за,
ко то рая ре ша ет за да чи во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в от но ше нии лет но го со ста ва го су дар ст -
вен ной авиа ции Воо ру жен ных Сил.

РАЗ ДЕЛ II
ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НАЯ (ВРА ЧЕБ НО-ЛЕТ НАЯ) ЭКС ПЕР ТИ ЗА

ГЛА ВА 1
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НОЙ (ВРА ЧЕБ НО-ЛЕТ НОЙ) ЭКС ПЕР ТИ ЗЫ

3. Для про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы соз да ют ся ор га ны во ен но-вра чеб ной
экс пер ти зы – штат ная и не штат ные (по сто ян ные и вре мен но дей ст вую щие) во ен но-вра чеб -
ные ко мис сии (да лее – ВВК) и вра чеб но-лет ные ко мис сии (да лее – ВЛК). В от дель ных слу ча -
ях ВВК и вра чеб ные ко мис сии с пра ва ми ВВК мо гут соз да вать ся при не об хо ди мо сти в ор га ни -
за ци ях здра во охра не ния, в ко то рых по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во здра во охра не ния) бу дет про во дить ся ме ди цин ское
об сле до ва ние и ле че ние гра ж дан, про хо дя щих во ен ную служ бу. Ру ко во дство и кон троль за
ор га ни за ци ей и про ве де ни ем во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Цен траль ная во ен но-вра чеб ная ко мис сия Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (да лее – ЦВВК).

4. Штат ной ВВК яв ля ет ся ЦВВК.
5. Не штат ны ми по сто ян но дей ст вую щи ми ВВК (ВЛК) яв ля ют ся:
гос пи таль ные ВВК;
гос пи таль ная ВЛК го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «432 орде на Крас ной Звез ды глав ный во -

ен ный кли ни че ский гос пи таль Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – 432 ГВКГ);
ВВК ко ман до ва ния Во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз душ ной обо ро ны (да лее –

ВВС и вой ска ПВО);
ВЛК ко ман до ва ния ВВС и войск ПВО;
гар ни зон ные ВВК;
ВВК уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Во ен -

ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь);
ВВК мо биль ных со еди не ний;
ВЛК при во ен ных ко мис са риа тах об лас тей;
вра чеб ные ко мис сии при во ен ных ко мис са риа тах рай онов (го ро дов) с пра ва ми ВВК.
6. Не штат ны ми вре мен но дей ст вую щи ми ВВК (ВЛК) яв ля ют ся:
ВВК уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» (да лее – МСВУ);
ВВК для ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан, при зван ных на во ен ную служ бу и

при быв ших к мес ту во ен ной служ бы;
ВВК для ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ен но слу жа щих, при вле кае мых для под -

вод но го во ж де ния тан ков и дру гих ма шин;
ВВК для ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во до ла зов.
7. При не об хо ди мо сти в Воо ру жен ных Си лах мо гут соз да вать ся и дру гие штат ные и не -

штат ные (по сто ян ные и вре мен но дей ст вую щие) ВВК (ВЛК).
8. Под го тов ка и усо вер шен ст во ва ние по во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зе

вра чей-спе циа ли стов штат ных, не штат ных (по сто ян но и вре мен но дей ст вую щих) ВВК про -
во дят ся на во ен но-ме ди цин ском фа куль те те в го су дар ст вен ном ве ду щем выс шем учеб ном уч -
ре ж де нии «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет», в Бе ло рус ской ме ди -
цин ской ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, при не об хо ди мо сти – в во ен ных ме ди цин -
ских уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния дру гих стран.
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ГЛА ВА 2
ШТАТ НАЯ ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НАЯ КО МИС СИЯ

9. ЦВВК – во ен ная ме ди цин ская ор га ни за ция спе ци аль но го на зна че ния соз да ет ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар -
ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь, уг ло вой штамп и раз ме ща ет ся на базе дру гих во ен ных
ме ди цин ских ор га ни за ций.

10. ЦВВК яв ля ет ся глав ным ор га ном по ор га ни за ции, ру ко во дству и кон тро лю за про ве -
де ни ем во ен но-вра чеб ной и вра чеб но-лет ной экс пер ти зы.

ЦВВК под чи ня ют ся все не штат ные ВВК (ВЛК) Воо ру жен ных Сил.
11. Пред се да тель ЦВВК не по сред ст вен но под чи ня ет ся на чаль ни ку во ен но-ме ди цин ско го

управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны.
12. Ком плек то ва ние ЦВВК в со от вет ст вии со шта том осу ще ст в ля ет ся вра ча ми, имею щи -

ми кли ни че скую под го тов ку по од ной из вра чеб ных спе ци аль но стей: хи рур гия, те ра пия, нев -
ро ло гия, пси хи ат рия, оф таль мо ло гия, ото ри но ла рин го ло гия и дру гим спе ци аль но стям.

13. Офи це ры ЦВВК пред став ля ют ся к на зна че нию на во ин ские долж но сти:
пред се да те ля – по пред став ле нию на чаль ни ка во ен но-ме ди цин ско го управ ле ния Ми ни -

стер ст ва обо ро ны;
за мес ти те ля пред се да те ля, на чаль ни ков от де лов экс пер тиз, стар ших вра чей-спе циа ли -

стов – по пред став ле нию пред се да те ля ЦВВК.
14. На ЦВВК воз ла га ют ся:
ор га ни за ция во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы в ви дах Воо ру жен ных Сил,

ро дах войск;
ру ко во дство под чи нен ны ми ВВК (ВЛК), кон троль за их ра бо той, ока за ние им ме то ди че -

ской и прак ти че ской по мо щи;
кон троль за ор га ни за ци ей и про ве де ни ем ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан,

при зван ных на во ен ную служ бу и при быв ших к мес ту во ен ной служ бы, в це лях пра виль но го
их рас пре де ле ния по ви дам Воо ру жен ных Сил, ро дам войск и во ен но-учет ным спе ци аль но -
стям (да лее – ВУС) по со стоя нию здо ро вья;

кон троль за ор га ни за ци ей, про ве де ни ем ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан,
по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон трак ту, и при зы вае мых на во ен ную служ бу офи це -
ров за па са, гра ж дан, про хо дя щих во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), гра ж дан ско го пер со на ла 
Воо ру жен ных Сил, чле нов се мей во ен но слу жа щих (кро ме се мей сол дат, сер жан тов, про хо дя -
щих сроч ную во ен ную служ бу), гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу (во ен ные сборы);

раз ра бот ка со вме ст но с глав ны ми ме ди цин ски ми спе циа ли ста ми Воо ру жен ных Сил и Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, под ле жа щих при пис -
ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ву на во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), по сту паю щих в
МСВУ и во ен ные учеб ные за ве де ния, на во ен ную служ бу по кон трак ту и при зы вае мых на во ен -
ную служ бу офи це ров, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил, а так же раз ра бот ка тре бо ва ний
к со стоя нию здо ро вья гра ж дан для про хо ж де ния ими во ен ной служ бы в ви дах Воо ру жен ных
Сил, ро дах войск и для обу че ния (про хо ж де ния во ен ной служ бы) по ВУС;

раз ра бот ка со вме ст но с глав ны ми ме ди цин ски ми спе циа ли ста ми Воо ру жен ных Сил и Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан для оп ре де ле ния год -
но сти к про хо ж де нию ими во ен ной служ бы (для чле нов се мей офи це ров, пра пор щи ков, во ен -
но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, – про жи ва нию) в рай онах с не бла го -
при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми, год но сти во ен но слу жа щих к во ен ной служ бе (вы -
пол не нию за да ний) в ус ло ви ях по вы шен но го ра диа ци он но го рис ка на тер ри то ри ях, под верг -
ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию вслед ст вие ава рии на Чер но быль ской АЭС (да лее –
ЧАЭС), год но сти во ен но слу жа щих к во ен ной служ бе (гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных
Сил – к ра бо те) с ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми (да лее – РВ), ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из -
лу че ния (да лее – ИИИ), ком по нен та ми ра кет но го то п ли ва и дру ги ми вы со ко ток сич ны ми ве -
ще ст ва ми (да лее – КРТ), ис точ ни ка ми элек тро маг нит но го поля в диа па зо не час тот от 30 кГц до
300 ГГц и оп ти че ски ми кван то вы ми генераторами (далее – ЭМП);

оп ре де ле ние фор му ли ро вок за клю че ний вра чей-спе циа ли стов и ВВК по ре зуль та там ме -
ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния;

оп ре де ле ние по ряд ка оформ ле ния, рас смот ре ния, ут вер жде ния за клю че ний ВВК;
раз ра бот ка про ек тов пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука за ний и разъ яс не ний

ЦВВК по во про сам во ен но-вра чеб ной и вра чеб но-лет ной экс пер ти зы;
кон троль по ма те риа лам во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы за ор га ни за ци ей,

про ве де ни ем и ре зуль та та ми ле чеб но-про фи лак ти че ской (ле чеб но-ди аг но сти че ской) ра бо ты
в во ен ных ме ди цин ских ор га ни за ци ях, во ин ских час тях, во ен ных учеб ных за ве де ни ях, ор -
га ни за ци ях здра во охра не ния (да лее – во ин ские час ти);
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про ве де ние со вме ст но с глав ны ми (ве ду щи ми) ме ди цин ски ми спе циа ли ста ми Воо ру жен -
ных Сил ана ли за и оцен ки ре зуль та тов ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ен но слу жа щих 
и дру гих кон тин ген тов гра ж дан;

ор га ни за ция на уч ной ра бо ты по во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зе и ру ко -
во дство ею в под чи нен ных ВВК (ВЛК);

ор га ни за ция под го тов ки и усо вер шен ст во ва ния вра чеб ных кад ров по во про сам во ен -
но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы;

рас смот ре ние об ра ще ний гра ж дан по во про сам во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс -
пер ти зы;

пред став ле ние ин фор ма ции в во ен но-ме ди цин ское управ ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны о
со стоя нии во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы и ме рах по ее улуч ше нию;

раз ра бот ка от дель ных форм от чет ных до ку мен тов по во про сам во ен но-вра чеб ной и вра -
чеб но-лет ной экс пер ти зы, по ряд ка и сро ков их пред став ле ния.

15. ЦВВК име ет пра во:
вы но сить за клю че ния (по ста нов ле ния) в со от вет ст вии с По ло же ни ем о во ен но-вра чеб ной

экс пер ти зе, Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой,
По ло же ни ем о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лет но го со ста ва авиа ции Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щей Ин ст рук ци ей;

рас смат ри вать, ут вер ждать (не ут вер ждать) за клю че ния под чи нен ных ВВК (ВЛК), пе ре -
смат ри вать или от ме нять соб ст вен ные за клю че ния (по ста нов ле ния) или за клю че ния под чи -
нен ных ВВК (ВЛК);

про ве рять ра бо ту под чи нен ных ВВК (ВЛК) и из да вать ука за ния по во про сам во ен но-вра -
чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы;

про ве рять по ма те риа лам во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы ор га ни за цию
и со стоя ние ле чеб но-ди аг но сти че ской (ле чеб но-про фи лак ти че ской) ра бо ты в во ин ских час -
тях;

за пра ши вать из во ен ных ко мис са риа тов, во ин ских час тей, дру гих ор га ни за ций лич ные и
пен си он ные дела, ме ди цин ские до ку мен ты, ма те риа лы слу жеб но го рас сле до ва ния, доз на -
ния, уго лов но го дела, ха рак те ри сти ки, ар хив ные справ ки, вы пис ки из при ка зов, ак тов, про -
то ко лов и дру гие слу жеб ные до ку мен ты, не об хо ди мые для вы не се ния за клю че ния (по ста -
нов ле ния);

ис тре бо вать от под чи нен ных ВВК (ВЛК), из во ин ских час тей све де ния, до пол няю щие или 
уточ няю щие от че ты о ре зуль та тах ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан;

из да вать ука за ния, да вать разъ яс не ния ВВК (ВЛК) по прак ти че ско му при ме не нию в Воо ру -
жен ных Си лах По ло же ния о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе, Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья
гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, По ло же ния о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лет -
но го со ста ва авиа ции Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щей Ин ст рук ции и по дру -
гим во про сам во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы;

про ве рять в во ен ных ко мис са риа тах ор га ни за цию, со стоя ние и ре зуль та ты ме ди цин ско го 
ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на во ен ную
служ бу (во ен ные сбо ры), при по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, в во ен ные учеб -
ные за ве де ния, при зы ве на во ен ную служ бу офи це ров за па са, гра ж дан, со стоя щих в запасе;

вы зы вать, на прав лять на об сле до ва ние и ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние в во ен ные ме -
ди цин ские ор га ни за ции, а по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния – в ор га ни за -
ции здра во охра не ния во ен но слу жа щих, гра ж дан, по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де -
ния, гра ж дан, по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон трак ту и при зы вае мых на во ен ную
служ бу офи це ров за па са, гра ж дан, про хо дя щих во ен ные сбо ры, чле нов се мей во ен но слу жа -
щих (кро ме чле нов се мей сол дат, сер жан тов, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу), лиц
гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил, а так же гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ -
бу (военные сборы);

пе ре смат ри вать соб ст вен ные за клю че ния (по ста нов ле ния), за клю че ния дру гих ВВК
(ВЛК) о при чин ной свя зи уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний у гра ж дан, про хо -
див ших во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры);

вы но сить (пе ре смат ри вать) за клю че ния ВВК (ВЛК) о ка те го рии год но сти к во ен ной служ -
бе гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу и уво лен ных в за пас или в от став ку, на мо мент их
уволь не ния из Воо ру жен ных Сил;

при вле кать для ре ше ния во про сов во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы глав -
ных (ве ду щих) ме ди цин ских спе циа ли стов Воо ру жен ных Сил, про во дить кон суль та ции с
глав ны ми ме ди цин ски ми спе циа ли ста ми Ми ни стер ст ва здра во охра не ния.

16. За пре ща ет ся при вле кать спе циа ли стов ЦВВК для ре ше ния во про сов и за дач, не свя -
зан ных с во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зой.

17. По ре ше нию на чаль ни ка во ен но-ме ди цин ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны на
ЦВВК мо жет быть воз ло же но рас смот ре ние, ут вер жде ние за клю че ний ВВК дру гих войск и
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во ин ских фор ми ро ва ний, в ко то рых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пре ду смот ре -
на во ен ная служ ба.

ГЛА ВА 3
НЕ ШТАТ НЫЕ ПО СТО ЯН НО ДЕЙ СТ ВУЮ ЩИЕ ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НЫЕ КО МИС СИИ

18. Пе ре чень во ин ских час тей, в ко то рых соз да ют ся не штат ные по сто ян но дей ст вую щие
ВВК (ВЛК), ут вер жда ет на чаль ник во ен но-ме ди цин ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро -
ны по пред став ле нию пред се да те ля ЦВВК. 

Вра чеб ные ко мис сии с пра ва ми ВВК соз да ют ся в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, в ко то -
рых по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния про хо дят об сле до ва ние и ле че ние
во ен но слу жа щие. Пе ре чень ор га ни за ций здра во охра не ния, в ко то рых соз да ют ся не штат ные
по сто ян но дей ст вую щие ВВК, ут вер жда ет ся за мес ти те лем Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и на чаль ни ком Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – пер вым за мес ти -
те лем Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию на чаль ни ка во ен но-ме ди -
цин ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва обороны.

Пе ре чень об ла ст ных во ен ных ко мис са риа тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ко то рых мо гут
соз да вать ся ВЛК, ут вер жда ет ся на чаль ни ком Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – пер -
вым за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию на чаль ни ка
во ен но-ме ди цин ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва обороны.

Ука зан ные пе реч ни во ин ских час тей под ле жат по втор но му ут вер жде нию по мере не об хо -
ди мо сти (пе ре дис ло ка ция, рас фор ми ро ва ние).

При не об хо ди мо сти при во ен ных ко мис са риа тах рай онов (го ро дов) соз да ют ся не штат ные
по сто ян но дей ст вую щие вра чеб ные ко мис сии с пра ва ми ВВК.

19. Не штат ная по сто ян но дей ст вую щая ВВК (ВЛК) еже год но соз да ет ся при ка зом ко ман -
дую ще го ВВС и вой ска ми ПВО, ко ман ди ра во ин ской час ти.

В со став ВВК (ВЛК) на зна ча ют ся пред се да тель, его за мес ти тель (один из чле нов ко мис -
сии), чле ны ко мис сии (в гар ни зон ной, гос пи таль ной ВВК не ме нее трех вра чей-спе циа ли -
стов, в со став дру гих ВВК, а так же в со став ВЛК – врач-хи рург, врач-те ра певт, врач-нев ро па -
то лог (врач-нев ро лог), врач-оф таль мо лог, врач-ото ри но ла рин го лог, врач-сто ма то лог) и сек -
ре тарь. При не об хо ди мо сти в со став ВВК (ВЛК) мо гут на зна чать ся вра чи дру гих спе ци аль но -
стей.

К ос ви де тель ст во ва нию во до ла зов при вле ка ет ся врач-спец фи зио лог.
ВВК (ВЛК) пра во моч ны при ни мать ре ше ния в со ста ве не ме нее трех вра чей-спе циа ли -

стов – чле нов ко мис сии.
20. На зна че ние пред се да те ля и за мес ти те ля пред се да те ля не штат ной по сто ян но дей ст -

вую щей ВВК (ВЛК) в мир ное и во ен ное вре мя со гла со вы ва ет ся с пред се да те лем ЦВВК.
Спи ски на зна чен ных пред се да те лей и их за мес ти те лей, об раз цы их под пи сей в те че -

ние 10 дней по сле из да ния при ка за об их на зна че нии пред став ля ют ся со от вет ст вую щи ми ко -
ман ди ра ми во ин ских час тей в ЦВВК.

По во про сам во ен но-вра чеб ной (вра чеб но-лет ной) экс пер ти зы не штат ные по сто ян но дей -
ст вую щие ВВК (ВЛК) ру ко во дству ют ся По ло же ни ем о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе,
Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, на стоя щей Ин -
ст рук ци ей, По ло же ни ем о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лет но го со ста ва авиа ции Воо -
ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука за ния ми (разъ яс не ния ми) ЦВВК.

Не штат ные по сто ян но дей ст вую щие ВВК (ВЛК) по во про сам во ен но-вра чеб ной (вра чеб -
но-лет ной) экс пер ти зы под чи ня ют ся ЦВВК.

21. Не штат ные по сто ян но дей ст вую щие ВВК (ВЛК) слу жеб ную пе ре пис ку осу ще ст в ля ют
че рез де ло про из вод ст во во ин ских час тей, при ко то рых эти ко мис сии соз да ны. До ку мен ты не -
штат ных по сто ян но дей ст вую щих ВВК (ВЛК) во ин ской час ти за ве ря ют ся их пе ча тью с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

22. За клю че ния не штат ных по сто ян но дей ст вую щих ВВК (ВЛК): о год но сти к во ен ной
служ бе вне строя в мир ное вре мя; не год но сти к во ен ной служ бе в мир ное вре мя; не год но сти к
во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та; не год но сти к служ бе в мо биль ных со еди не -
ни ях, спе ци аль ных со ору же ни ях; не год но сти к ра бо те с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП –
под ле жат ут вер жде нию ЦВВК, о чем ос ви де тель ст вуе мый ста вит ся в из вест ность на за се да -
нии ВВК (ВЛК).

23. Гос пи таль ная ВВК соз да ет ся в во ен ном гос пи та ле, ме ди цин ской роте, ор га ни за ции
здра во охра не ния (где про хо дят об сле до ва ние и ле че ние во ен но слу жа щие), кро ме того, в во -
ен ное вре мя гос пи таль ная ВВК соз да ет ся в во ен ном са на то рии.

В 432 ГВКГ соз да ет ся не сколь ко гос пи таль ных ВВК по кли ни че ским про фи лям.
По во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы гос пи таль ные ВВК в мир ное и во ен ное вре мя

под чи ня ют ся ЦВВК.
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24. Гар ни зон ная ВВК соз да ет ся в во ен ной по ли кли ни ке (по ли кли ни че ском от де ле нии во -
ен но го гос пи та ля), ме ди цин ской роте, по ли кли ни ке во ен но го учеб но го за ве де ния, ле чеб -
но-ди аг но сти че ском цен тре ВВС и войск ПВО.

В во ен ное вре мя гар ни зон ные ВВК мо гут соз да вать ся в дру гих во ин ских час тях для ме ди -
цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ен но слу жа щих, по сту паю щих в эти во ин ские час ти, а так -
же для кон тро ля за ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем в ба таль о нах (ко ман дах) вы здо рав -
ли ваю щих.

Гар ни зон ные ВВК по во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в мир ное и во ен ное вре мя
под чи ня ют ся ЦВВК.

25. От вет ст вен ность за ор га ни за цию и про ве де ние во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы в во ен -
ной ме ди цин ской ор га ни за ции воз ла га ет ся на за мес ти те ля на чаль ни ка ор га ни за ции по ме ди -
цин ской час ти (на чаль ни ка од но го из ле чеб ных от де ле ний, если долж ность за мес ти те ля по
ме ди цин ской час ти не пре ду смот ре на).

26. На гос пи таль ную, гар ни зон ную ВВК воз ла га ют ся:
ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих и дру гих ка те го рий гра ж дан, под ле -

жа щих ос ви де тель ст во ва нию эти ми ВВК в со от вет ст вии со стать ей 42 на стоя щей Ин ст рук -
ции;

кон троль по ма те риа лам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы за ка че ст вом ле чеб но-ди аг но сти -
че ской ра бо ты в во ен ной ме ди цин ской (ме ди цин ской) ор га ни за ции, в ко то рой ВВК соз да на, а
так же в во ин ских час тях гар ни зо на;

ана лиз и обоб ще ние ре зуль та тов ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ен но слу жа щих и
дру гих ка те го рий гра ж дан;

кон суль та ция вра чей по во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы.
27. Гос пи таль ная, гар ни зон ная ВВК име ют пра во:
вы но сить за клю че ния в со от вет ст вии с По ло же ни ем о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе,

Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, на стоя щей Ин -
ст рук ци ей и дру ги ми до ку мен та ми по во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы;

про ве рять по ма те риа лам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы со стоя ние ле чеб но-ди аг но сти че -
ской ра бо ты в во ен ных ме ди цин ских (ме ди цин ских) ор га ни за ци ях, во ин ских час тях гар ни -
зо на;

за пра ши вать из во ин ских час тей слу жеб ные до ку мен ты, не об хо ди мые для раз ре ше ния
во про сов во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы.

ГЛА ВА 4
НЕ ШТАТ НЫЕ ПО СТО ЯН НО ДЕЙ СТ ВУЮ ЩИЕ ВРА ЧЕБ НО-ЛЕТ НЫЕ КО МИС СИИ

28. Не штат ные по сто ян но дей ст вую щие ВЛК еже год но соз да ют ся при ка за ми ко ман дую -
ще го ВВС и вой ска ми ПВО, на чаль ни ков Во ен ной ака де мии Рес пуб ли ки Бе ла русь, 432 ГВКГ, 
во ен ных ко мис са ров об лас тей.

К уча стию в за се да нии ВЛК на пра вах ее чле нов при вле ка ют ся ко ман дир (его за мес ти тель
по лет ной под го тов ке) и на чаль ник ме ди цин ской служ бы авиа ци он ной во ин ской час ти.

29. На не штат ные по сто ян но дей ст вую щие ВЛК воз ла га ют ся:
ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние лет но го со ста ва го су дар ст вен ной авиа ции Воо ру жен -

ных Сил, кан ди да тов к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния по под го тов ке лет но го со ста -
ва и кур сан тов (слу ша те лей) во ен ных учеб ных за ве де ний по под го тов ке лет но го со ста ва го су -
дар ст вен ной авиа ции Воо ру жен ных Сил, во ен но слу жа щих, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство и
управ ле ние по ле та ми, опе ра то ров управ ле ния воз душ ным дви же ни ем, во ен но слу жа щих, вы -
пол няю щих по лет ные за да ния на бор ту воз душ но го судна;

кон троль за ка че ст вом ле чеб но-ди аг но сти че ской ра бо ты в во ин ских час тях ВВС и войск
ПВО по ре зуль та там вра чеб но-лет ной и во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы;

ана лиз и обоб ще ние ре зуль та тов ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния лет но го со ста ва, во -
ен но слу жа щих и дру гих ка те го рий гра ж дан;

пред став ле ние в ЦВВК све де ний о ре зуль та тах ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния лет но -
го со ста ва и во ен но слу жа щих;

ока за ние ме то ди че ской по мо щи вра чам авиа ци он ных во ин ских час тей по во про сам вра -
чеб но-лет ной и во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы.

30. Не штат ные по сто ян но дей ст вую щие ВЛК име ют пра во:
вы но сить за клю че ния в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии

лет но го со ста ва авиа ции Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь;
про ве рять по ма те риа лам вра чеб но-лет ной экс пер ти зы со стоя ние про фи лак ти че ской и

ле чеб но-ди аг но сти че ской ра бо ты в авиа ци он ных во ин ских час тях, во ен ных учеб ных за ве де -
ни ях по под го тов ке лет но го со ста ва го су дар ст вен ной авиа ции Воо ру жен ных Сил;

кро ме того, име ют пра ва, пре ду смот рен ные стать ей 27 на стоя щей Ин ст рук ции для гос пи -
таль ных и гар ни зон ных ВВК.
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31. ВЛК 432 ГВКГ име ет так же пра ва, пре ду смот рен ные стать ей 27 на стоя щей Ин ст рук -
ции.

32. За клю че ния ВЛК ут вер жда ют ся (под ле жат кон тро лю) ЦВВК в со от вет ст вии с По ло -
же ни ем о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лет но го со ста ва авиа ции Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 5
ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НАЯ КО МИС СИЯ МО БИЛЬ НЫХ СО ЕДИ НЕ НИЙ

33. ВВК мо биль но го со еди не ния еже год но соз да ет ся при ка зом ко ман ди ра со еди не ния.
По во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы ВВК мо биль но го со еди не ния под чи ня ет ся

ЦВВК и в сво ей ра бо те ру ко во дству ет ся По ло же ни ем о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе,
Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, на стоя щей Ин -
ст рук ци ей и ука за ния ми (разъ яс не ния ми) ЦВВК.

34. На ВВК мо биль ных со еди не ний воз ла га ют ся:
ор га ни за ция и ру ко во дство во ен но-вра чеб ной экс пер ти зой в мо биль ных со еди не ни ях (во -

ин ских час тях);
ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих мо биль ных со еди не ний, в том чис ле

по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де ния, гра ж дан, при зван ных на во ен ную служ бу (во ен -
ные сбо ры) и при быв ших для про хо ж де ния во ен ной служ бы (во ен ных сбо ров) в мо биль ные
со еди не ния;

ана лиз и обоб ще ние ре зуль та тов ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ен но слу жа щих
мо биль ных со еди не ний;

кон суль та ция вра чей мо биль ных со еди не ний по во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы.
35. ВВК мо биль ных со еди не ний име ет пра во:
вы но сить за клю че ния о год но сти (не год но сти) во ен но слу жа щих к служ бе в мо биль ных

со еди не ни ях или о вре мен ной не год но сти к со вер ше нию па ра шют ных прыж ков, год но сти
(не год но сти) во ен но слу жа щих к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния в со от вет ст вии с
По ло же ни ем о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе, Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан,
свя зан ных с во ен ной служ бой, и на стоя щей Ин ст рук ци ей;

вы но сить за клю че ние о на прав ле нии во ен но слу жа ще го в во ен ную ме ди цин скую ор га ни -
за цию для ста цио нар но го (ам бу ла тор но го) об сле до ва ния (ле че ния) с по сле дую щим ме ди цин -
ским ос ви де тель ст во ва ни ем гос пи таль ной (гар ни зон ной) ВВК в слу ча ях, ко гда ВВК мо биль -
но го со еди не ния за труд ня ет ся при нять за клю че ние о год но сти (не год но сти) во ен но слу жа ще -
го к во ен ной служ бе в мо биль ных со еди не ни ях, а так же в слу ча ях при зна ния во ен но слу жа -
щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, не год ны ми к во ен ной служ бе в мо биль ных
соединениях.

ГЛА ВА 6
ВРА ЧЕБ НАЯ КО МИС СИЯ ВО ЕН НО ГО КО МИС СА РИА ТА РАЙ ОНА (ГО РО ДА)

 С ПРА ВА МИ ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НОЙ КО МИС СИИ

36. Вра чеб ная ко мис сия во ен но го ко мис са риа та рай она (го ро да) с пра ва ми ВВК соз да ет ся
в со от вет ст вии с ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по пред -
став ле нию со от вет ст вую ще го во ен но го ко мис са ра. По во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти -
зы вра чеб ная ко мис сия с пра ва ми ВВК под чи ня ет ся ЦВВК, в сво ей ра бо те ру ко во дству ет ся
По ло же ни ем о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе, Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан,
свя зан ных с во ен ной служ бой, на стоя щей Ин ст рук ци ей, ука за ния ми (разъ яс не ния ми)
ЦВВК. Вра чеб ная ко мис сия с пра ва ми ВВК ос ви де тель ст ву ет гра ж дан, со стоя щих в за па се,
по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де ния, от би рае мых для обу че ния по про грам ме под го -
тов ки офи це ров за па са на во ен ных ка фед рах, при зы вае мых на во ен ные сбо ры, во ен ную
служ бу по кон трак ту, и при зы вае мых офи це ров за па са на во ен ную служ бу, во ен ные сбо ры и в 
учет ных це лях.

За клю че ние вра чеб ной ко мис сии во ен но го ко мис са риа та рай она (го ро да) о не год но сти к
во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та на офи це ров, со стоя щих в за па се, под ле жит 
ут вер жде нию ЦВВК.

В во ен ное вре мя вра чеб ная ко мис сия во ен но го ко мис са риа та рай она (го ро да) ос ви де тель -
ст ву ет гра ж дан, при знан ных ВВК вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе с по втор ным ос ви -
де тель ст во ва ни ем че рез 6–12 ме ся цев.
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ГЛА ВА 7
НЕ ШТАТ НЫЕ ВРЕ МЕН НО ДЕЙ СТ ВУЮ ЩИЕ ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НЫЕ

(ВРА ЧЕБ НО-ЛЕТ НЫЕ) КО МИС СИИ

37. Не штат ные вре мен но дей ст вую щие ВВК (ВЛК) соз да ют ся на оп ре де лен ный пе ри од
вре ме ни при ка за ми со от вет ст вую щих долж но ст ных лиц в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк -
том 19 на стоя щей Ин ст рук ции.

В со став ВВК (ВЛК) во ен но го учеб но го за ве де ния, ВВК для ме ди цин ско го ос ви де тель ст во -
ва ния гра ж дан, при зван ных на во ен ную служ бу и при быв ших к мес ту во ен ной служ бы (от би -
рае мых для обу че ния в учеб ных во ин ских час тях), до пол ни тель но на зна ча ют ся врач-дер ма -
то ве не ро лог и врач-пси хи атр (врач-пси хо нев ро лог).

В со став ВВК МСВУ вме сто те ра пев та на зна ча ет ся врач-пе ди атр и при не об хо ди мо сти –
дру гие дет ские вра чи-спе циа ли сты.

На чаль ни ку МСВУ раз ре ша ет ся до уком плек то вы вать ВВК дет ски ми вра ча ми-спе циа ли -
ста ми из ор га ни за ций здра во охра не ния.

38. Пред се да те лем не штат ной вре мен но дей ст вую щей ВВК (ВЛК) на зна ча ет ся врач-спе -
циа лист, наи бо лее под го тов лен ный по во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы.

Не штат ные вре мен но дей ст вую щие ВВК (ВЛК) в сво ей ра бо те ру ко во дству ют ся По ло же -
ни ем о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе, Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан -
ных с во ен ной служ бой, По ло же ни ем о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лет но го со ста ва
авиа ции Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щей Ин ст рук ци ей, ука за ния ми
(разъ яс не ния ми) ЦВВК. По во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы они под чи ня ют ся в мир -
ное и во ен ное время ЦВВК.

39. Не штат ные вре мен но дей ст вую щие ВВК име ют пра во вы но сить за клю че ния по тем во -
про сам, для ре ше ния ко то рых они соз да ны. В от но ше нии во ен но слу жа щих, при знан ных не -
год ны ми к обу че нию (во ен ной служ бе) по ВУС, не штат ные вре мен но дей ст вую щие ВВК име -
ют пра во вы но сить за клю че ние о год но сти к во ен ной служ бе по ка те го ри ям: «Го ден к во ен ной
служ бе», «Го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми», а по дру гим вы во -
дам о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе либо за труд не нии вы не сти за клю че ние во ен но -
слу жа щих на прав ля ют на ам бу ла тор ное или ста цио нар ное об сле до ва ние с по сле дую щим ме -
ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем гар ни зон ной или госпитальной ВВК.

40. Пред се да те лем ВВК для ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во до лаз но го со ста ва на -
зна ча ет ся на чаль ник ме ди цин ской служ бы со еди не ния (во ин ской час ти), а на пра вах чле на
ко мис сии вхо дит спе циа лист по во до лаз ной под го тов ке.

Окон ча тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние кан ди да тов для обу че ния во до лаз ной
спе ци аль но сти про во дит ся гар ни зон ной ВВК, во ен ной по ли кли ни ки 432 ГВКГ.

РАЗ ДЕЛ III
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ГРА Ж ДАН

ГЛА ВА 8
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ МЕ ДИ ЦИН СКО ГО ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЯ

41. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан в Воо ру жен ных Си лах про во дит ся для
оп ре де ле ния:

ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе, про хо ж де нию во ен ных сбо ров, во ен ной служ бы в
виде Воо ру жен ных Сил и роде войск, спец со ору же ни ях, а так же к обу че нию (во ен ной служ -
бе) по ВУС;

год но сти к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и МСВУ;
год но сти к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер но го из лу -

че ния;
год но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы (для чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя -

щих во ен ную служ бу по кон трак ту, – к про жи ва нию) в ме ст но стях с не бла го при ят ны ми кли -
ма ти че ски ми ус ло вия ми;

год но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы (для чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя -
щих во ен ную служ бу по кон трак ту, – к про жи ва нию, лиц гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру -
жен ных Сил – к ра бо те) в ино стран ных го су дар ст вах с не бла го при ят ным жар ким кли ма том;

год но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы (для чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя -
щих служ бу по кон трак ту, – к про жи ва нию) к вы пол не нию ра бот на тер ри то ри ях, под верг -
ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию вслед ст вие ава рии на ЧАЭС;

ну ж дае мо сти чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак -
ту, в дли тель ном ле че нии и ме ди цин ском на блю де нии в спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской
ор га ни за ции;

ну ж дае мо сти про дол же ния гос пи таль но го ле че ния во ен но слу жа щих в са на то рии;
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транс пор та бель но сти (не транс пор та бель но сти) чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя -
щих во ен ную служ бу по кон трак ту, к мес ту про хо ж де ния во ен ной служ бы во ен но слу жа щим
(под со стоя ни ем не транс пор та бель но сти по ни ма ет ся та кое на ру ше ние функ ции ор га низ ма,
ко гда транс пор ти ров ка боль но го не за ви си мо от вида транс пор та и рас стоя ния мо жет по влечь
за со бой рез кое ухуд ше ние со стоя ния здо ро вья или смер тель ный исход);

год но сти к управ ле нию транс порт ны ми сред ст ва ми;
пра ва на льгот ное по лу че ние жи лой пло ща ди;
сте пе ни тя же сти уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии) в свя зи с на сту п ле ни ем стра хо во го

со бы тия;
при чин ной свя зи по лу чен ных гра ж да на ми уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва -

ний с про хо ж де ни ем ими во ен ной служ бы, во ен ных сбо ров;
ну ж дае мо сти во ен но слу жа щих, чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную

служ бу по кон трак ту, в пе ре во де для про хо ж де ния ле че ния из од ной ме ди цин ской ор га ни за -
ции в дру гую;

ну ж дае мо сти ос ви де тель ст во ван ных в со про во ж даю щих (ука зать ко ли че ст во) при сле до -
ва нии ос ви де тель ст во ван ных на ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния, во ен ные ме ди цин -
ские (са на тор но-ку рорт ные) ор га ни за ции, в от пуск по бо лез ни или к из бран но му мес ту жи -
тель ст ва при уволь не нии с во ен ной служ бы;

ну ж дае мо сти ос ви де тель ст во ван но го и со про во ж даю щих его лиц в про ез де ав то мо биль -
ным, воз душ ным, же лез но до рож ным (в плац карт ном или ку пей ном ва го не, а в от но ше нии
выс ших офи це ров – в ва го не ка те го рии «СВ») транс пор том;

ну ж дае мо сти в про ез де боль но го, тре бую ще го изо ля ции, вме сте с со про во ж даю щи ми его
ли ца ми в от дель ном купе же ст ко го ку пей но го ва го на ско ро го или пас са жир ско го по ез дов;

ну ж дае мо сти во ен но слу жа щих, по лу чив ших уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию), за бо -
ле ва ние при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, в пе ре во де в са на то рий для про хо ж -
де ния вос ста но ви тель но го ле че ния;

ка те го рии год но сти гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу, на мо мент их фак ти че ско го
уволь не ния с во ен ной служ бы.

42. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан по ка те го ри ям про во дит ся со глас но при -
ло же нию 1.

43. В от но ше нии во ен но слу жа щих ино стран ных го су дарств, обу чаю щих ся в во ен ных
учеб ных за ве де ни ях (на кур сах по пе ре под го тов ке во ен ных спе циа ли стов) Ми ни стер ст ва обо -
ро ны, ВВК вы но сит за клю че ние о год но сти (не год но сти) к обу че нию в во ен ном учеб ном за ве -
де нии (на кур сах по пе ре под го тов ке во ен ных спе циа ли стов) в со от вет ст вии с Требованиями к
состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смот рен ны ми гра фой III
расписания болезней и ТДТ*, в за ви си мо сти от про фи ля во ен но го учеб но го за ве де ния (кур сов
по пе ре под го тов ке).

За клю че ние ВВК о год но сти (не год но сти) к обу че нию в во ен ном учеб ном за ве де нии (на
кур сах по пе ре под го тов ке во ен ных спе циа ли стов) за но сит ся в кни гу про то ко лов за се да ний
ВВК по фор ме со глас но при ло же нию 2 без ссыл ки на пра во вой акт по во ен но-вра чеб ной экс -
пер ти зе и оформ ля ет ся справ кой по фор ме со глас но при ло же нию 3. За клю че ние ВВК ут вер -
жде нию ЦВВК не под ле жит.

44. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, обу чаю щих ся на днев ном от де ле нии го -
су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и же лаю щих прой ти обу че ние по про грам ме под го -
тов ки офи це ров за па са, про во дит ся пе ред за чис ле ни ем на во ен ный фа куль тет или во ен ную
ка фед ру и при из ме не нии со стоя ния здо ро вья в пе ри од обу че ния.

45. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих и быв ших во ен но слу жа щих,
имею щих пра во на ме ди цин скую по мощь в во ен ных ме ди цин ских ор га ни за ци ях, для оп ре де -
ле ния год но сти к управ ле нию транс порт ны ми сред ст ва ми про во дит ся гар ни зон ны ми ВВК в
со от вет ст вии с пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва здра во охра не ния.

46. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу
по кон трак ту, чле нов их се мей, для оп ре де ле ния ну ж дае мо сти в пра ве на до пол ни тель ные
льго ты при по лу че нии жи лой пло ща ди про во дит ся гар ни зон ной (гос пи таль ной) ВВК по на -
прав ле нию ко ман ди ра во ин ской час ти в со от вет ст вии с пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния.

Справ ка с за клю че ни ем ВВК о пра ве на до пол ни тель ные льго ты при по лу че нии жи лой
пло ща ди, оформ лен ная по фор ме со глас но при ло же нию 3, под ле жит ут вер жде нию ЦВВК.
По сле ут вер жде ния справ ка вы да ет ся на руки ос ви де тель ст вуе мо му, а на гра ж дан, не дос тиг -
ших со вер шен но ле тия или не дее спо соб ных, – ро ди те лям (род ст вен ни кам).

При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии во ен но слу жа щих, вои нов-ин тер на цио на ли стов
для оп ре де ле ния сте пе ни тя же сти уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), по лу чен но го при ис -
пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, не об хо ди мое для вы пла ты стра хо вой сум мы (еди -
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но вре мен ной де неж ной ком пен са ции) за клю че ние ВВК оформ ля ет ся справ кой по фор ме со -
глас но при ло же ни ям 16 или 17, ко то рая под ле жит ут вер жде нию ЦВВК.

47. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих во -
ен ную служ бу по кон трак ту, для ре ше ния во про са об их транс пор та бель но сти (не транс пор та -
бель но сти) к мес ту про хо ж де ния во ен ной служ бы во ен но слу жа ще го про во дит ся гар ни зон -
ной (гос пи таль ной) ВВК.

48. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ВВК чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих
во ен ную служ бу по кон трак ту, для оп ре де ле ния ну ж дае мо сти в по сто ян ном по сто рон нем
ухо де (по мо щи) не про во дит ся. Оп ре де ле ние ну ж дае мо сти в по сто рон нем ухо де (по мо щи) осу -
ще ст в ля ет ся вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей (да лее – ВКК) или ме ди ко-реа би ли та -
ци он ной экс перт ной ко мис си ей (да лее – МРЭК) по мес ту жи тель ст ва чле на се мьи во ен но слу -
жа ще го.

49. При про ве де нии ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния чис ло ос ви де тель ст во ван ных од -
ним вра чом-спе циа ли стом за ра бо чий день не долж но пре вы шать 50 че ло век в мир ное вре мя,
в во ен ное вре мя – 100 че ло век.

ГЛА ВА 9
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ГРА Ж ДАН ПРИ ПРИ ПИС КЕ К ПРИ ЗЫВ НЫМ

УЧА СТ КАМ И ПРИ ЗЫ ВЕ НА СРОЧ НУЮ ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ, СЛУЖ БУ В РЕ ЗЕР ВЕ

50. Во ен ные ко мис са риа ты рай онов (го ро дов) до на ча ла при пис ки гра ж дан к при зыв ным
уча ст кам и при зы ва их на во ен ную служ бу за пра ши ва ют:

спи ски лиц, со стоя щих на уче те в нар ко ло ги че ских, про ти во ту бер ку лез ных, пси хо нев ро -
ло ги че ских, кож но-ве не ро ло ги че ских и дру гих дис пан се рах (ка би не тах);

спи ски лиц, со стоя щих на дис пан сер ном уче те, све де ния о про фи лак ти че ских при вив ках
и по вы шен ной чув ст ви тель но сти (не пе ре но си мо сти) ле кар ст вен ных средств и дру гих ве -
ществ, ме ди цин ские кар ты ам бу ла тор но го боль но го с вы пис ка ми из ис то рий бо лез ней ста -
цио на ров, рент ге но грам ма ми, про то ко ла ми спе ци аль ных ис сле до ва ний и дру гие ме ди цин -
ские до ку мен ты, ха рак те ри зую щие со стоя ние здо ро вья гра ж да ни на, – из ор га ни за ций здра -
во охра не ния;

све де ния об ин ва ли дах с дет ст ва – из ор га нов по тру ду и со ци аль ной за щи ты и МРЭК;
ме ди ко-пе да го ги че ские ха рак те ри сти ки – из школ (ин тер на тов) для ум ст вен но от ста лых, 

глу хо не мых, сла бо слы ша щих, сла бо ви дя щих, а так же из уч ре ж де ний для труд но вос пи туе -
мых де тей;

све де ния о ли цах, со стоя щих на уче те за пра во на ру ше ния, бро дяж ни че ст во, упот реб ле -
ние нар ко ти че ских, ток си че ских ве ществ, ал ко го ля и ме ди цин ских пре па ра тов в не ме ди -
цин ских це лях, – из пра во ох ра ни тель ных ор га нов (ко мис сий по де лам не со вер шен но лет -
них).

51. Всем гра ж да нам, под ле жа щим при пис ке к при зыв ным уча ст кам и при зы ву на сроч -
ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, не ра нее 30 дней до ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва -
ния про во дит ся элек тро кар дио гра фи че ское исследование  (да лее – ЭКГ-ис сле до ва ние), ана -
лиз кро ви (оп ре де ле ние ге мо гло би на, лей ко ци тов, СОЭ), ана лиз мочи (удель ный вес, бе лок),
а в день ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния – из ме ре ние рос та и мас сы тела.

Под ле жа щим при зы ву на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, кро ме того, про во -
дит ся флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки, а
при не об хо ди мо сти – пла но вые про фи лак ти че ские при вив ки.

Флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки гра ж да -
нам при про ве де нии при пис ки про во дит ся по по ка за ни ям.

Ла бо ра тор ное ис сле до ва ние гра ж дан на на ли чие ин фи ци ро ва ния ви ру сом им му но де фи -
ци та че ло ве ка (да лее – ВИЧ-ин фек ция), на ли чие этио ло ги че ских мар ке ров ви рус но го по ра -
же ния пе че ни при при зы ве на во ен ную служ бу из эпи де ми че ски не бла го при ят ных рай онов
про во дит ся по по ка за ни ям.

Све де ния о ре зуль та тах флюо ро гра фи че ско го, ла бо ра тор ных и ЭКГ-ис сле до ва ний, из ме -
ре ния рос та и мас сы тела, про фи лак ти че ских при вив ках и по вы шен ной чув ст ви тель но сти
(не пе ре но си мо сти) к ле кар ст вен ным сред ст вам и дру гим ве ще ст вам за пи сы ва ют ся в учет ную
кар ту при зыв ни ка, кар ту ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния при зыв ни ка по фор ме со глас -
но при ло же нию 4.

Флюо ро грам мы на хо дят ся в лич ном деле при зыв ни ка до ис те че ния сро ка его хра не ния.
52. Ру ко во дство ра бо той вра чей-спе циа ли стов, при вле кае мых к ме ди цин ско му ос ви де -

тель ст во ва нию гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, воз ла га ет ся на од но го из вра -
чей-спе циа ли стов, наи бо лее под го тов лен но го по во про сам во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы, а
при при зы ве на во ен ную служ бу – на вра ча, ру ко во дя ще го ра бо той вра чей-спе циа ли стов по
ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию гра ж дан, в со от вет ст вии с ре ше ни ем со от вет ст вую ще го
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.
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53. Врач, ру ко во дя щий ра бо той вра чей-спе циа ли стов, при вле кае мых из ор га ни за ций
здра во охра не ния к ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию гра ж дан при при пис ке к при зыв -
ным уча ст кам и при зы ве на во ен ную служ бу:

53.1. до на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния:
про ве ря ет со стоя ние по ме ще ний при зыв но го (сбор но го) пунк та, ос на ще ние вра чеб ных

ка би не тов в со от вет ст вии с пе реч нем ме ди цин ско го и са ни тар но-хо зяй ст вен но го иму ще ст ва
со глас но при ло же нию 5;

уточ ня ет по ря док, ме сто, сро ки на прав ле ния гра ж дан на об сле до ва ние (ле че ние);
про во дит ин ст рук тив но-ме то ди че ские за ня тия с вра ча ми-спе циа ли ста ми по ор га ни за ции 

и про ве де нию ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан, разъ яс ня ет тре бо ва ния По ло же -
ния о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе, на стоя щей Ин ст рук ции и дру гих до ку мен тов, ка саю -
щих ся ор га ни за ции и про ве де ния ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния граждан;

док ла ды ва ет пред се да те лю ко мис сии по при пис ке или при зыв ной ко мис сии о не дос тат -
ках в под го тов ке к ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию гра ж дан и при ни ма ет меры к их уст -
ра не нию;

53.2. в пе ри од ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния:
изу ча ет на ка ну не дня ра бо ты вме сте с вра ча ми-спе циа ли ста ми лич ное дело при зыв ни ка и

ме ди цин ские до ку мен ты гра ж дан, под ле жа щих ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию;
обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие в ра бо те вра чей-спе циа ли стов;
про ве ря ет обос но ван ность вы но си мых за клю че ний и их со от вет ст вие Тре бо ва ни ям к со -

стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой;
вы но сит ито го вое за клю че ние о ка те го рии год но сти гра ж да ни на к во ен ной служ бе и по ка -

за те ле пред на зна че ния к про хо ж де нию во ен ной служ бы;
еже днев но про ве ря ет пра виль ность ве де ния кни ги про то ко лов ко мис сии по при пис ке,

при зыв ной ко мис сии;
кон тро ли ру ет свое вре мен ность при бы тия гра ж дан на об сле до ва ние (ле че ние) и сро ки

окон ча ния об сле до ва ния (ле че ния);
сис те ма ти че ски под во дит ито ги ра бо ты, ана ли зи ру ет ре зуль та ты и док ла ды ва ет их пред -

се да те лю (за мес ти те лю пред се да те ля) ко мис сии;
ор га ни зу ет взаи мо дей ст вие с ор га на ми управ ле ния здра во охра не ни ем и ор га ни за ция ми

здра во охра не ния;
дает разъ яс не ния по во про сам ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан, уча ст ву ет в

раз ре ше нии жа лоб и за яв ле ний, свя зан ных с ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем гра ж дан.
54. Врач-спе циа лист за пи сы ва ет в учет ную кар ту при зыв ни ка и кар ту ме ди цин ско го ос ви -

де тель ст во ва ния при зыв ни ка по фор ме со глас но при ло же нию 4 ди аг ноз (при от сут ст вии за бо -
ле ва ния де ла ет ся за пись: «Здо ров»), за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе и по -
ка за тель пред на зна че ния для про хо ж де ния во ен ной службы.

На гра ж дан, при знан ных год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, 
вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе, не год ны ми к во ен ной служ бе, а так же на прав лен ных 
на об сле до ва ние (ле че ние), кро ме того, оформ ля ет ся за клю че ние вра ча-спе циа ли ста по фор -
ме со глас но при ло же нию 6.

55. По ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на при при пис ке к при -
зыв но му уча ст ку и при зы ве на во ен ную служ бу врач-спе циа лист вы но сит за клю че ние о ка те -
го рии год но сти к во ен ной служ бе со сле дую щи ми фор му ли ров ка ми:

го ден к во ен ной служ бе – «Г»;
го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми – «ГО»;
вре мен но не го ден к во ен ной служ бе – «ВН»;
не го ден к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но го ден к во ен ной служ бе в во ен ное

вре мя – «НГМ»;
не го ден к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та – «НГИ».
Врач-спе циа лист в от но ше нии гра ж дан, при знан ных год ны ми к во ен ной служ бе или год -

ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, по сле за клю че ния о ка те го рии
год но сти к во ен ной служ бе ука зы ва ет по ка за тель пред на зна че ния (1, 2, 3) для про хо ж де ния
во ен ной служ бы в со от вет ст вии с раз де лом «а» ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж -
дан, свя зан ных с во ен ной служ бой. Ука зан ный вра чом-спе циа ли стом по ка за тель пред на зна -
че ния не пре пят ст ву ет на прав ле нию гра ж да ни на в рода войск и во ин ские час ти, для ко то рых
ТДТ ус та нов лен бо лее вы со кий (в циф ро вом вы ра же нии) по ка за тель предназначения.

В от но ше нии гра ж дан, при знан ных вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе, врач-спе -
циалист в за клю че нии до пол ни тель но ука зы ва ет: «На ________________  ме ся цев, под ле жит  об-

                                                                     (ука зать срок)

сле до ва нию (ле че нию)».
Если есть воз мож ность за вер шить об сле до ва ние (ле че ние) гра ж да ни на до окон ча ния ра -

бо ты ко мис сии по при пис ке, при зыв ной ко мис сии, за клю че ние о вре мен ной не год но сти к во -
ен ной служ бе не вы но сит ся. В та ком слу чае вра чом-спе циа ли стом вы но сит ся за клю че ние:
«Под ле жит об сле до ва нию (ле че нию), на по втор ное ос ви де тель ст во ва ние при быть «___»
________ 200__г.».
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Если при при пис ке к при зыв но му уча ст ку гра ж да нин, при знан ный год ным к во ен ной
служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, ну ж да ет ся в ле че нии, са на ции по лос ти рта (про -
те зи ро ва нии), кор рек ции зре ния, за клю че ние вра ча-спе циа ли ста до пол ня ет ся фра зой: «Ну -
ж да ет ся в ле че нии (кор рек ции зре ния, са на ции по лос ти рта, про те зи ро ва нии)».

В во ен ное вре мя за клю че ние о вре мен ной не год но сти к во ен ной служ бе вы но сит ся на 3 ме -
ся ца.

Та кое за клю че ние мо жет быть вы не се но по втор но при ме ди цин ских по ка за ни ях, но в об -
щей слож но сти срок вре мен ной не год но сти не дол жен пре вы шать 12 ме ся цев.

56. Оп ре де ле ние год но сти для обу че ния по ВУС и год но сти к управ ле нию транс порт ны ми
сред ст ва ми гра ж дан мо жет про во дить ся в тех слу ча ях, ко гда по со стоя нию здо ро вья при зыв -
ник го ден к во ен ной служ бе.

Год ность к обу че нию по ВУС оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с раз де лом «в» ТДТ Тре бо ва ний
к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, а год ность к управ ле нию
транс порт ны ми сред ст ва ми – переч нем ме ди цин ских про ти во по ка за ний, ко то рые ус та нав -
ли ва ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

За клю че ние о год но сти к обу че нию по ВУС вы но сит ся по сле за клю че ния о год но сти к во ен -
ной служ бе в фор му ли ров ке: «Го ден (не го ден) к обу че нию____________________________».

                                                                                                                                                                 (ука зать во ен но-учет ную спе ци аль ность)

57. По ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния врач, ру ко во дя щий ра бо той вра -
чей-спе циа ли стов, вы но сит ито го вое за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе по
со стоя нию здо ро вья, по ка за те ле пред на зна че ния для про хо ж де ния во ен ной служ бы, об об -
сле до ва нии (ле че нии), а так же за клю че ние о год но сти (не год но сти) к обу че нию (во ен ной
служ бе) по ВУС. За клю че ние за пи сы ва ет ся в учет ную кар ту при зыв ни ка, кар ту ме ди цин ско -
го ос ви де тель ст во ва ния при зыв ни ка и кни гу про то ко лов за се да ний при зыв ной ко мис сии (ко -
мис сии по приписке).

В кни гу про то ко лов за пи сы ва ют ся пас порт ные дан ные ос ви де тель ст вуе мо го, жа ло бы,
анам нез, ди аг ноз и ос нов ные ис сле до ва ния, под твер ждаю щие ди аг ноз вы яв лен ных за бо ле ва -
ний (фи зи че ских не дос тат ков).

58. Ну ж даю щие ся в об сле до ва нии (ле че нии) гра ж да не, вы яв лен ные при при пис ке к при -
зыв ным уча ст кам, учи ты ва ют ся во ен ны ми ко мис са риа та ми в двух спи сках:

в спи ске № 1 – вре мен но не год ные к во ен ной служ бе;
в спи ске № 2 – год ные к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми.
Дан ные спи ски не позд нее 10 дней по сле окон ча ния ра бо ты ко мис сии по при пис ке гра ж -

дан к при зыв но му уча ст ку на прав ля ют ся в ор га ны управ ле ния здра во охра не ни ем и в ор га ни -
за ции здра во охра не ния, в ко то рых про во дит ся ме ди цин ское об сле до ва ние (ле че ние) при зыв -
ни ков.

На прав ле ние на ста цио нар ное (ам бу ла тор ное) об сле до ва ние (ле че ние) в пе ри од при пис ки
к при зыв ным уча ст кам, при зы ва на во ен ную служ бу вы да ет ся на руки ос ви де тель ст вуе мо му. 
В на прав ле нии ука зы ва ют ся ор га ни за ция здра во охра не ния, ди аг ноз, цель об сле до ва ния (ле -
че ния) и срок по втор ной явки на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние. В слу чае на прав ле ния на 
опе ра тив ное ле че ние в за клю че нии вра ча-спе циа ли ста по фор ме со глас но при ло же нию 6 де -
ла ет ся от мет ка о со гла сии при зыв ни ка на опе ра цию, скре п лен ная его лич ной подписью.

На прав ле ние оформ ля ет ся на блан ке с уг ло вым штам пом во ен но го ко мис са риа та, под пи -
сы ва ет ся во ен ным ко мис са ром или ли цом, его за ме щаю щим, за ве ря ет ся пе ча тью во ен но го
ко мис са риа та с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ги ст ра ци он ный но мер на на прав ле нии при при пис ке дол жен со от вет ст во вать по ряд ко -
во му но ме ру за пи си в кни ге про то ко лов ко мис сии по при пис ке к при зыв но му уча ст ку, в ко то -
рой про из во дит ся от мет ка о вру че нии ос ви де тель ст вуе мо му на прав ле ния с ука за ни ем сро ка
по втор ной явки, а при при зы ве – по ряд ко во му но ме ру по жур на лу уче та при зыв ни ков, на -
прав лен ных на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние.

К на прав ле нию при ла га ют ся два эк зем п ля ра блан ка акта ис сле до ва ния со стоя ния здо ро -
вья по фор ме со глас но при ло же нию 7, ме ди цин ская кар та ам бу ла тор но го боль но го и дру гие
ме ди цин ские до ку мен ты, ха рак те ри зую щие со стоя ние здо ро вья гра ж да ни на.

По ре зуль та там ста цио нар но го (ам бу ла тор но го) об сле до ва ния за пол ня ет ся акт ис сле до ва -
ния со стоя ния здо ро вья с вы не се ни ем кли ни ко-функ цио наль но го ди аг но за, один эк зем п ляр
ко то ро го ос та ет ся в ор га ни за ции здра во охра не ния.

В от дель ных слу ча ях по пись мен но му раз ре ше нию на чаль ни ка во ен но-ме ди цин ско го
управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны во ен ные ко мис са ры об лас тей име ют пра во на прав лять
при зыв ни ков на ста цио нар ное об сле до ва ние в 432 ГВКГ. Дата гос пи та ли за ции при зыв ни ков
на ста цио нар ное об сле до ва ние в ка ж дом кон крет ном слу чае со гла со вы ва ет ся с на чаль ни -
ком 432 ГВКГ (за мес ти те лем по ме ди цин ской час ти).
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Ре зуль та ты ста цио нар но го об сле до ва ния оформ ля ют ся ак том ис сле до ва ния со стоя ния
здо ро вья с вы не се ни ем кли ни ко-функ цио наль но го ди аг но за, ко пия ко то ро го пред став ля ет ся 
в ЦВВК.

В спор ных (кон фликт ных) си туа ци ях, а так же ко гда вра чи-спе циа ли сты, про во дя щие
ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при зыв ни ков, за труд ня ют ся при нять ре ше ние о ка те го -
рии год но сти к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья при зыв ни ка по ре зуль та там его ста -
цио нар но го (ам бу ла тор но го) об сле до ва ния, во ен ный ко мис сар рай она (го ро да) или лицо, его
за ме щаю щее в при зыв ной ко мис сии, име ет пра во на пра вить лич ное дело при зыв ни ка с ме ди -
цин ски ми до ку мен та ми в ЦВВК.

ЦВВК, изу чив пред став лен ные до ку мен ты, оформ ля ет кон суль та тив ное за клю че ние о
ка те го рии год но сти при зыв ни ка к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья. При не об хо ди мо -
сти ЦВВК име ет пра во на пра вить при зыв ни ка на до обс ле до ва ние в во ен ную ме ди цин скую ор -
га ни за цию или в ор га ни за цию здра во охра не ния.

59. Для обес пе че ния пре ем ст вен но сти в ме ди цин ском на блю де нии за гра ж да ни ном, при -
зван ным на во ен ную служ бу, во ен ные ко мис са риа ты на прав ля ют в во ин ские час ти кар ту ме -
ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния при зыв ни ка по фор ме со глас но при ло же нию 4. Кар та за -
пол ня ет ся вра ча ми-спе циа ли ста ми и вра чом, ру ко во дя щим их ра бо той, при при зы ве на во ен -
ную служ бу, ме ди цин ском ос мот ре пе ред на прав ле ни ем к мес ту во ен ной служ бы, за ве ря ет ся
пе ча тью во ен но го ко мис са риа та с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, под ши ва ет ся в лич ное дело призывника.

60. Пе ред на прав ле ни ем к мес ту во ен ной служ бы гра ж да нам, при зван ным на во ен ную
служ бу, про во дит ся ме ди цин ский ос мотр вра ча ми-спе циа ли ста ми для до пол ни тель но го кон -
тро ля обос но ван но сти за клю че ний вра чей-спе циа ли стов о ка те го рии год но сти к во ен ной
служ бе либо вы яв ле ния но вых об стоя тельств, пре пят ст вую щих при зы ву на во ен ную служ бу
по со стоя нию здо ро вья.

К ме ди цин ско му ос мот ру при вле ка ют ся вра чи-спе циа ли сты: хи рург, те ра певт, нев ро па -
то лог (врач-нев ро лог), ото ри но ла рин го лог, пси хи атр, оку лист, сто ма то лог, дер ма то ве не ро -
лог. Ла бо ра тор ные и ин ст ру мен таль ные ис сле до ва ния про во дят ся по по ка за ни ям.

Если в ходе ме ди цин ско го ос мот ра у гра ж да ни на вы яв ле ны от кло не ния в со стоя нии здо -
ро вья, пре пят ст вую щие на прав ле нию его к мес ту во ен ной служ бы или из ме няю щие ка те го -
рию год но сти к во ен ной служ бе, вра чом-спе циа ли стом оформ ля ет ся за клю че ние вра ча-спе -
циа ли ста по фор ме со глас но при ло же нию 6, а об ла ст ная при зыв ная ко мис сия от ме ня ет ре ше -
ние рай он ной (го род ской) при зыв ной ко мис сии и вы но сит свое ре ше ние, ко то рое за но сит ся в
кни гу про то ко лов при зыв ной ко мис сии и объ яв ля ет ся гражданину.

Кар та ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния при зыв ни ка, за клю че ние вра ча-спе циа ли ста и 
вы пис ка из кни ги про то ко лов при зыв ной ко мис сии на прав ля ют ся в со от вет ст вую щую рай -
он ную (го род скую) при зыв ную ко мис сию.

61. Об ла ст ная при зыв ная ко мис сия про ве ря ет обос но ван ность ре ше ний рай он ных (го род -
ских) при зыв ных ко мис сий пу тем за оч но го изу че ния лич ных дел по лу чив ших от сроч ку или
не под ле жа щих при зы ву на во ен ную служ бу по со стоя нию здо ро вья.

По ре зуль та там про вер ки об ла ст ная при зыв ная ко мис сия в учет ной кар те при зыв ни ка, не 
под ле жа ще го при зы ву на во ен ную служ бу, де ла ет от мет ку о со гла сии с ре ше ни ем рай он ной
(го род ской) при зыв ной ко мис сии или о на прав ле нии его на оч ное кон троль ное ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние. Кон троль но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию под ле жат так же
гра ж да не, зая вив шие о сво ем не со гла сии с ре ше ния ми рай он ных (го род ских) при зыв ных ко -
мис сий о ка те го рии их год но сти к во ен ной службе.

Кон троль ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по пла ну об ла ст ной при зыв -
ной ко мис сии и со гла со вы ва ет ся с рай он ны ми (го род ски ми) при зыв ны ми ко мис сия ми.

На кон троль ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж да не на прав ля ют ся со все ми ме -
ди цин ски ми до ку мен та ми и ре зуль та та ми спе ци аль ных ис сле до ва ний, под твер ждаю щи ми
ди аг ноз и за клю че ние о ка те го рии год но сти.

Если у гра ж да ни на по ре зуль та там кон троль но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ме -
ня ет ся ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе, со от вет ст вую щим вра чом-спе циа ли стом
оформ ля ет ся за клю че ние по фор ме со глас но при ло же нию 6 и об ла ст ная при зыв ная ко мис сия 
от ме ня ет ре ше ние рай он ной (го род ской) при зыв ной ко мис сии и вы но сит свое ре ше ние, ко то -
рое за но сит ся в кни гу про то ко лов при зыв ной ко мис сии. Вы пис ка из кни ги про то ко лов при -
зыв ной ко мис сии, за клю че ние вра ча-спе циа ли ста на прав ля ют ся в рай он ную (го род скую)
при зыв ную ко мис сию, ре ше ние ко то рой изменено.

Если по ре зуль та там кон троль но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на ре -
ше ние рай он ной (го род ской) при зыв ной ко мис сии не ме ня ет ся, то в кни ге про то ко лов об ла ст -
ной при зыв ной ко мис сии и учет ной кар те при зыв ни ка про из во дит ся от мет ка об его обос но -
ван но сти.
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62. Гра ж да не, при зван ные на во ен ную служ бу, по при бы тии в во ин ские час ти про хо дят
ме ди цин ский ос мотр. Кан ди да ты, от би рае мые для обу че ния (во ен ной служ бы) в учеб ных во -
ин ских час тях, про хо дят ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ВВК для оп ре де ле ния год но сти
к обу че нию (во ен ной служ бе) по ВУС. За клю че ния вра чей-спе циа ли стов и ВВК за но сят ся в
ме ди цин скую книж ку, а в от но ше нии лиц, при знан ных не год ны ми к обу че нию (во ен ной
служ бе) по ВУС или ну ж даю щих ся в об сле до ва нии (ле че нии), кро ме того, в кни гу про то ко лов 
за се да ний ВВК по фор ме со глас но при ло же нию 2.

На чаль ни ки ме ди цин ской служ бы ко ман до ва ний ви дов Воо ру жен ных Сил, со еди не ний и
во ин ских час тей обоб ща ют и ана ли зи ру ют ре зуль та ты ме ди цин ских ос мот ров и ме ди цин ско -
го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан, при зван ных на во ен ную служ бу.

Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ен но слу жа щих, от би рае мых для обу -
че ния в учеб ных во ин ских час тях, пред став ля ют ся в ЦВВК.

63. Дос роч ное (в пер вые 3 ме ся ца) уволь не ние со сроч ной во ен ной служ бы по со стоя нию
здо ро вья во ен но слу жа щих, не под ле жав ших при зы ву на сроч ную во ен ную служ бу по со стоя -
нию здо ро вья, про из во дит ся по сле ста цио нар но го (ам бу ла тор но го) об сле до ва ния на ос но ва -
нии за клю че ния гос пи таль ной (гар ни зон ной) ВВК, оформ лен но го сви де тель ст вом о бо лез ни
по фор ме со глас но при ло же нию 8, по сле ут вер жде ния его ЦВВК.

Ам бу ла тор ное об сле до ва ние и ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гар ни зон ной ВВК мо -
жет про во дить ся толь ко при на ли чии яв но го фи зи че ско го не дос тат ка (уко ро че ние ко неч но -
сти, от сут ст вие паль ца на кис ти или сто пе, вы ра жен ные кон трак ту ры, об шир ные руб цы).

64. ЦВВК по сле ут вер жде ния сви де тель ст ва о бо лез ни в те че ние 5 дней за пол ня ет раз дел I  
кар ты изу че ния при чин не обос но ван но го при зы ва гра ж да ни на на во ен ную служ бу по со стоя -
нию здо ро вья по фор ме со глас но при ло же нию 9 и один эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни
вме сте с кар той на прав ля ет в со от вет ст вую щий во ен ный ко мис са ри ат об лас ти для кон тро ля и 
по сле дую ще го на прав ле ния до ку мен тов в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту при зы ва. Во ен ный
ко мис са ри ат рай она (го ро да) со вме ст но с ор га на ми управ ле ния здра во охра не ни ем по сле про -
ве де ния рас сле до ва ния при чин не обос но ван но го при зы ва гра ж да ни на на во ен ную служ бу по
со стоя нию здо ро вья за пол ня ет  раз дел II кар ты изу че ния при чин не обос но ван но го при зы ва
гра ж да ни на на во ен ную служ бу по со стоя нию здо ро вья и не позд нее 15 дней по сле по лу че ния
воз вра ща ет ука зан ную кар ту в ЦВВК для ана ли за.

Во ен ные ко мис са риа ты рай онов (го ро дов), об лас тей ве дут учет слу ча ев и при чин не обос -
но ван но го при зы ва гра ж дан на во ен ную служ бу по со стоя нию здо ро вья и со вме ст но с ор га на -
ми управ ле ния здра во охра не ни ем при ни ма ют меры по улуч ше нию ка че ст ва ме ди цин ско го
ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан при при зы ве на во ен ную служ бу.

65. Све де ния о ре зуль та тах ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан при при пис ке к
при зыв ным уча ст кам и при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу (фор ма оп ре де ля ет ся ЦВВК) во -
ен ные ко мис са ры об лас тей и во ен ные ко мис са ры рай онов г. Мин ска пред став ля ют в ЦВВК по
окон ча нии про ве де ния при пис ки к при зыв ным уча ст кам и ка ж до го пе рио да при зы ва на во -
ен ную службу.

ГЛА ВА 10
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ГРА Ж ДАН, ПО СТУ ПАЮ ЩИХ НА ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ

ПО КОН ТРАК ТУ, И ПРИ ЗЫ ВАЕ МЫХ НА ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ ОФИ ЦЕ РОВ ЗА ПА СА

66. Гра ж да не, не про хо дя щие во ен ную служ бу, при по сту п ле нии на во ен ную служ бу по
кон трак ту, при зы вае мые на во ен ную служ бу офи це ры за па са про хо дят ме ди цин ское ос ви де -
тель ст во ва ние, ко то рое про во дит ся по на прав ле нию во ен но го ко мис са ра рай она (го ро да).
Пред ва ри тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся че рез во ен ные ко мис са риа -
ты рай онов (го ро дов) вра ча ми-спе циа ли ста ми ор га ни за ций здра во охра не ния, окон ча тель -
ное – гар ни зон ны ми (гос пи таль ны ми) ВВК.

В во ен ном ко мис са риа те рай она (го ро да) пе ред ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем на
ка ж до го гра ж да ни на оформ ля ет ся кар та ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на,
по сту паю ще го на во ен ную служ бу по кон трак ту (при зы вае мо го на во ен ную служ бу офи це ра
за па са), по фор ме со глас но при ло же нию 10 и за пра ши ва ют ся:

све де ния о со стоя нии его на уче те в про ти во ту бер ку лез ном, нар ко ло ги че ском, пси хо нев -
ро ло ги че ском, кож но-ве не ро ло ги че ском и дру гих дис пан се рах (ка би не тах);

све де ния, ха рак те ри зую щие его со стоя ние здо ро вья (ме ди цин скую кар ту ам бу ла тор но го
боль но го, вы пис ки из ис то рии бо лез ни, рент ге но грам мы, ре зуль та ты спе ци аль ных ис сле до -
ва ний), из дру гих ор га ни за ций здра во охра не ния.

До на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния про во дят ся:
флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки (при от сут -

ст вии дан ных об ис сле до ва нии в те че ние од но го года, а так же по ме ди цин ским по ка за ни ям);
ЭКГ-ис сле до ва ние (в по кое и по сле на груз ки);
об щий ана лиз кро ви;
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об щий ана лиз мочи;
ис сле до ва ние на на ли чие ВИЧ-ин фек ции и се ро ло ги че ские ре ак ции на си фи лис.
По ме ди цин ским по ка за ни ям мо гут про во дить ся и дру гие ис сле до ва ния.
Для уточ не ния ди аг но за за бо ле ва ния гра ж да нин мо жет быть на прав лен во ен ным ко мис -

са ром рай она (го ро да) на ам бу ла тор ное или ста цио нар ное об сле до ва ние в во ен ную ме ди цин -
скую ор га ни за цию или ор га ни за цию здра во охра не ния.

На прав ле ние оформ ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 58 на стоя щей Ин ст рук -
ции. К на прав ле нию на об сле до ва ние при ла га ют ся два эк зем п ля ра блан ка акта ис сле до ва ния
со стоя ния здо ро вья по фор ме со глас но при ло же нию 7, ме ди цин ская кар та ам бу ла тор но го
боль но го и дру гие ме ди цин ские до ку мен ты.

Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния вра ча ми-спе циа ли ста ми, за клю че ние
ВВК за но сят ся в кар ту ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го на
во ен ную служ бу по кон трак ту (при зы вае мо го на во ен ную служ бу офи це ра за па са), по фор ме
со глас но при ло же нию 10 и в кни гу про то ко лов за се да ний ко мис сии по фор ме со глас но при ло -
же нию 2. Если об сле до ва ние про во дит ся в во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции, то по ре зуль -
та там об сле до ва ния про во дит ся ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ВВК это го во ен но го ме ди -
цин ско го уч ре ж де ния с за пол не ни ем в кар те ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни -
на, по сту паю ще го на во ен ную служ бу по кон трак ту (при зы вае мо го на во ен ную служ бу офи -
це ра за па са), по фор ме со глас но пунк ту 10 при ло же ния 10 «Оконча тель ное ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние») с выне се ни ем за клю че ния о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе.
Кар та ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния при об ща ет ся к лич но му делу.

67. Гра ж да не, по сту паю щие на во ен ную служ бу по кон трак ту, и при зы вае мые на во ен ную 
служ бу офи це ры за па са при зна ют ся год ны ми, если они по со стоя нию здо ро вья год ны к во ен -
ной служ бе или во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми. В этих слу ча ях за клю -
че ние ВВК о ка те го рии год но сти гра ж дан, по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон трак ту,
до пол ня ет ся сло ва ми: «Го ден к по сту п ле нию на во ен ную служ бу по кон трак ту». Так же, если
об этом ука за но в на прав ле нии на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, ВВК вы но сит за клю че -
ние о год но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы в виде Воо ру жен ных Сил, роде войск, служ бе
(обу че нию) по ВУС.

При за бо ле ва ни ях, по ко то рым рас пи са ни ем бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья
гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся ин ди ви ду аль ная оцен ка ка те го -
рии год но сти к во ен ной служ бе в от но ше нии лиц, по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон -
трак ту, и при зы вае мых на во ен ную служ бу офи це ров за па са, ВВК вы но сит за клю че ние: «Не -
го ден к во ен ной служ бе в мир ное время».

В от но ше нии гра ж дан, по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон трак ту и при знан ных при ме -
ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии не год ны ми к во ен ной служ бе, за клю че ние ВВК о ка те го рии
год но сти до пол ня ет ся сло ва ми: «Не го ден к по сту п ле нию на во ен ную служ бу по кон трак ту».

Если при ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии вы яв ля ет ся за бо ле ва ние, пре пят ст вую щее
по сту п ле нию на во ен ную служ бу по кон трак ту, даль ней шее об сле до ва ние пре кра ща ет ся и
ВВК вы но сит за клю че ние: «Не го ден к по сту п ле нию на во ен ную служ бу по кон трак ту», при
этом за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе не вы но сит ся.

68. Офи це ры за па са, при зван ные на во ен ную служ бу (при со сто яв шем ся при ка зе Ми ни ст -
ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь о при зы ве их на во ен ную служ бу), но еще не от прав лен ные в 
во ин ские час ти и предъ я вив шие жа ло бы на со стоя ние здо ро вья, по на прав ле нию во ен но го
ко мис са ра ос ви де тель ст ву ют ся гар ни зон ны ми (гос пи таль ны ми) ВВК. На лиц, при знан ных
год ны ми к во ен ной служ бе или год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния -
ми, за клю че ние ВВК оформ ля ет ся справ кой по фор ме со глас но при ло же нию 3. При вы яв ле -
нии за бо ле ва ний, по ко то рым рас пи са ни ем бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж -
дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся вре мен ная не год ность к во ен ной
служ бе, ин ди ви ду аль ная оцен ка, не год ность к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го
уче та, за клю че ние ВВК оформ ля ет ся сви де тель ст вом о бо лез ни по фор ме согласно
приложению 8.

69. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, по сту паю щих на во ен ную служ бу по
кон трак ту на во ин ские долж но сти лет но го со ста ва го су дар ст вен ной авиа ции Воо ру жен ных
Сил, про во дит ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лет но го
со ста ва авиа ции Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

70. По ря док, фор ма и сро ки пре дос тав ле ния све де ний о ре зуль та тах ме ди цин ско го ос ви -
де тель ст во ва ния гра ж дан, по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон трак ту, и при зы вае мых
на во ен ную служ бу офи це ров за па са ус та нав ли вают ся ЦВВК.
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ГЛА ВА 11
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ГРА Ж ДАН, ПО СТУ ПАЮ ЩИХ В ВО ЕН НЫЕ

УЧЕБ НЫЕ ЗА ВЕ ДЕ НИЯ, МИН СКОЕ СУ ВО РОВ СКОЕ ВО ЕН НОЕ УЧИ ЛИ ЩЕ

71. Гра ж да не, не про хо дя щие во ен ную служ бу и по сту паю щие в во ен ные учеб ные за ве де -
ния, про хо дят пред ва ри тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при во ен ных ко мис са -
риа тах рай онов (го ро дов), а окон ча тель ное – ВВК во ен но го учеб но го за ве де ния.

Во ен но слу жа щие, по сту паю щие в во ен ные учеб ные за ве де ния (на оч ное обу че ние), про хо -
дят ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние: пред ва ри тель ное – гар ни зон ной (гос пи таль ной) ВВК, 
окон ча тель ное – ВВК во ен но го учеб но го за ве де ния.

Гра ж да не, по сту паю щие в во ен ные учеб ные за ве де ния по под го тов ке лет но го со ста ва го -
су дар ст вен ной авиа ции, про хо дят ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние в со от вет ст вии с По ло -
же ни ем о ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии лет но го со ста ва авиа ции Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да не, по сту паю щие в МСВУ, пред ва ри тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние
про хо дят в со от вет ст вии с его ус та вом, окон ча тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние –
ВВК МСВУ.

Вы пу ск ни ки МСВУ за 2–3 ме ся ца до его окон ча ния про хо дят ме ди цин ское ос ви де тель ст -
во ва ние гар ни зон ной ВВК в це лях оп ре де ле ния их год но сти по со стоя нию здо ро вья к по сту п -
ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Пред ва ри тель но на вы пу ск -
ни ков оформ ля ет ся кар та ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го в
во ен ное учеб ное за ве де ние, по фор ме со глас но при ло же нию 11, про во дят ся ис сле до ва ния,
ука зан ные в пунк те 73 на стоя щей Ин ст рук ции, и ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во -
ва ния за но сят ся в гра фу 2 пунк та 6 кар ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на,
по сту паю ще го в во ен ное учеб ное за ве де ние. Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния
гар ни зон ной ВВК о при зна нии вы пу ск ни ков МСВУ по со стоя нию здо ро вья год ны ми к по сту -
п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния и уч ре ж де ния об ра зо ва ния мо гут быть за счи та ны как
окон ча тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при по сту п ле нии их в Во ен ную ака де мию
Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том про фи ля фа куль те та, во ен но-учет ной спе ци аль но сти, если к
ука зан но му мо мен ту не на сту пи ло отклонений в состоянии здоровья.

Вы пу ск ни ки МСВУ, ото бран ные к по сту п ле нию на фа куль тет по под го тов ке лет но го со -
ста ва го су дар ст вен ной авиа ции Воо ру жен ных Сил, про хо дят обя за тель ное окон ча тель ное
ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ВЛК.

72. Офи це ры, год ные по со стоя нию здо ро вья к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра -
ни че ния ми, к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные за ве де ния в мир ное вре мя год ны толь ко к за -
оч но му обу че нию. За клю че ние ВВК о год но сти или не год но сти офи це ра к по сту п ле нию в во -
ен ное учеб ное за ве де ние на за оч ное обу че ние оформ ля ет ся справ кой по фор ме со глас но при -
ло же нию 3. Во ен но слу жа щие, по сту паю щие в во ен ные учеб ные за ве де ния дру гих стран,
при зна ют ся год ны ми к по сту п ле нию, если по со стоя нию здо ро вья они год ны к во ен ной служ -
бе, и за клю че ние ВВК о год но сти (не год но сти) к по сту п ле нию оформ ля ет ся справ кой по фор -
ме со глас но приложению 3.

В во ен ное вре мя офи це ры, по сту паю щие в во ен ные учеб ные за ве де ния, ос ви де тель ст ву -
ют ся по гра фе III рас пи са ния бо лез ней без уче та ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж -
дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, и при зна ют ся год ны ми к по сту п ле нию в во ен ные учеб ные
за ве де ния, если по со стоя нию здо ро вья они год ны к во ен ной служ бе или год ны к во ен ной
служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми.

Гра ж да не, не про хо дя щие во ен ную служ бу, а так же во ен но слу жа щие (кро ме офи це ров),
по сту паю щие в во ен ное вре мя в во ен ные учеб ные за ве де ния, про хо дят ме ди цин ское ос ви де -
тель ст во ва ние по гра фе II рас пи са ния бо лез ней без уче та ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро -
вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой.

73. Пе ред на прав ле ни ем на пред ва ри тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние в во ен -
ном ко мис са риа те рай она (го ро да) или в во ин ской час ти на гра ж да ни на (во ен но слу жа ще го),
по сту паю ще го в во ен ное учеб ное за ве де ние, оформ ля ет ся кар та ме ди цин ско го ос ви де тель ст -
во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го в во ен ное учеб ное за ве де ние, по фор ме со глас но при ло -
же нию 11 и про во дят ся:

флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки, если
по сле пре ды ду ще го ис сле до ва ния про шло бо лее од но го года, если ме нее од но го года, то по по -
ка за ни ям;

рент ге но гра фия око ло но со вых па зух;
ЭКГ-исследование в по кое и по сле на груз ки;
об щий ана лиз кро ви;
ис сле до ва ние на на ли чие ВИЧ-ин фек ции и се ро ло ги че ские ре ак ции на си фи лис;
об щий ана лиз мочи.
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Гра ж да нам, по сту паю щим в во ен ные учеб ные за ве де ния, кро ме то го, до пол ни тель но про -
во дят ся ис сле до ва ние кала на яйца гель мин тов и ди зен те рий ную груп пу, по сев из зева и носа
на диф те рию, а по сту паю щим в во ен ные учеб ные за ве де ния по под го тов ке лет но го со ста ва го -
су дар ст вен ной авиа ции про во дит ся ис сле до ва ние кала на яйца гель мин тов и цис ты лямб лий.

Кро ме того, на гра ж да ни на, не про хо дя ще го во ен ную служ бу и по сту паю ще го в во ен ное
учеб ное за ве де ние, пе ред пред ва ри тель ным ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем за пра ши ва -
ют ся и изу ча ют ся ме ди ко-со ци аль ные све де ния из уч ре ж де ний, ука зан ных в пунк те 50 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

74. Гра ж да не, не про хо дя щие во ен ную служ бу, на пред ва ри тель ное ме ди цин ское ос ви де -
тель ст во ва ние на прав ля ют ся с ре зуль та та ми ис сле до ва ний, ука зан ных в пунк те 73 на стоя -
щей Ин ст рук ции, ме ди цин ской кар той ам бу ла тор но го боль но го и дру ги ми ме ди цин ски ми
до ку мен та ми, ха рак те ри зую щи ми их со стоя ние здо ро вья, и кар той ме ди цин ско го ос ви де -
тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го в военное учеб ное за ве де ние, по фор ме со глас но
при ло же нию 11.

Во ен но слу жа щие на пред ва ри тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние на прав ля ют ся с 
ме ди цин ской книж кой, где долж ны быть от ра же ны ре зуль та ты уг луб лен но го ме ди цин ско го
об сле до ва ния, кар той ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го в во -
ен ное учеб ное за ве де ние (оформ ля ет ся вра чом во ин ской час ти), и ре зуль та та ми ис сле до ва -
ний, ука зан ных в пунк те 73 на стоя щей Инструкции.

Офи це ры, по сту паю щие в во ен ные учеб ные за ве де ния, в ме ди цин ских книж ках ко то рых
от сут ст ву ют ре зуль та ты еже год ных уг луб лен ных и кон троль ных ме ди цин ских об сле до ва -
ний за по след ние три года, на прав ля ют ся на ста цио нар ное об сле до ва ние с по сле дую щим ме -
ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем гос пи таль ной ВВК.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, по сту паю щих в во ен ные учеб ные
за ве де ния, при от сут ст вии у них ме ди цин ских кни жек не про во дит ся.

75. При про ве де нии ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го в во -
ен ное учеб ное за ве де ние или МСВУ, при не об хо ди мо сти ему мо гут быть про ве де ны по втор но
по по ка за ни ям ла бо ра тор ные и дру гие ис сле до ва ния.

Гра ж да нин, по сту паю щий в во ен ное учеб ное за ве де ние или в МСВУ, при не об хо ди мо сти
мо жет быть на прав лен на ам бу ла тор ное (ста цио нар ное) об сле до ва ние в во ен ную ме ди цин скую
ор га ни за цию или ор га ни за цию здра во охра не ния. При от ка зе от об сле до ва ния ВВК вы но сит за -
клю че ние о не год но сти гра ж да ни на к по сту п ле нию в во ен ное учеб ное за ве де ние или МСВУ.

При вы яв ле нии вра чом-спе циа ли стом у гра ж да ни на за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го по сту -
п ле нию в во ен ное учеб ное за ве де ние или МСВУ, даль ней шее ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние пре кра ща ет ся, вра чом-спе циа ли стом оформ ля ет ся за клю че ние по фор ме со глас но при ло -
же нию 6, ко то рое при ла га ет ся к кар те ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту -
паю ще го в во ен ное учеб ное за ве де ние, по фор ме со глас но при ло же нию 11, и вы но сит ся за клю -
че ние о не год но сти его к по сту п ле нию в во ен ное учеб ное за ве де ние или МСВУ. Ре зуль та ты ме -
ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на вра ча ми-спе циа ли ста ми и за клю че ние ВВК за -
пи сы ва ют ся в кни гу про то ко лов за се да ний ВВК по фор ме со глас но при ло же нию 2, кар ту ме ди -
цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го в во ен ное учеб ное за ве де ние, по
фор ме со глас но при ло же нию 11, а во ен но слу жа ще му, кро ме того, в ме ди цин скую книж ку.

76. Вос пи тан ни ки МСВУ для ре ше ния во про са о год но сти к обу че нию в учи ли ще на прав -
ля ют ся на ВВК на чаль ни ком учи ли ща, а на хо дя щие ся на ле че нии в во ен ных ме ди цин ских
ор га ни за ци ях, кро ме того, на чаль ни ка ми этих ор га ни за ций. По сле ста цио нар но го (ам бу ла -
тор но го) об сле до ва ния гос пи таль ная (гар ни зон ная) ВВК вы но сит за клю че ние о не год но сти к
обу че нию, если вос пи тан ник не го ден к по сту п ле нию в во ен ное учеб ное за ве де ние по со стоя -
нию здо ро вья. За клю че ние ВВК о не год но сти к обу че нию оформ ля ет ся справ кой по фор ме со -
глас но при ло же нию 3. При этом ВВК за клю че ние о при чин ной свя зи не вы но сит.

77. Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния кан ди да тов в МСВУ и во ен ные учеб -
ные за ве де ния до 15 сен тяб ря те ку ще го года пред се да те ля ми со от вет ст вую щих ВВК пред -
став ля ют ся в ЦВВК по ус та нов лен ной ей фор ме.

ГЛА ВА 12
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ

78. На прав ле ние на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про из во дит ся:
во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы, ре зер ви стов – ко ман ди ра ми во ин ских час -

тей, на чаль ни ка ми гар ни зо нов, пред се да те лем ЦВВК, во ен ны ми ко мен дан та ми гар ни зо нов,
во ен ным су дом или про ку ра ту рой, а на хо дя щих ся на ста цио нар ном ле че нии (об сле до ва нии)
в во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции или ор га ни за ции здра во охра не ния, при ко то рых соз да -
ны ВВК, – на чаль ни ка ми или глав ны ми вра ча ми этих ор га ни за ций;
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во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, – пря мы ми на чаль ни ка ми 
от ко ман ди ра пол ка, ему рав ны ми и выше, во ен ным су дом или про ку ра ту рой, а в во ен ное вре -
мя, кро ме того, на чаль ни ка ми гар ни зо нов, пред се да те лем ЦВВК, на чаль ни ка ми во ен ных ме -
ди цин ских уч ре ж де ний, во ен ны ми ко мен дан та ми гар ни зо нов и во ен ны ми ко мис са ра ми.

На прав ле ние на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние мо жет быть так же под пи са но на чаль -
ни ком шта ба (от на чаль ни ка шта ба пол ка и выше) или на чаль ни ком кад ро во го ор га на (от на -
чаль ни ка от де ла кад ров со еди не ния и выше) со ссыл кой на ре ше ние со от вет ст вую ще го ко -
ман ди ра (на чаль ни ка).

В слу чае вы яв ле ния в ходе ста цио нар но го ме ди цин ско го об сле до ва ния или ле че ния уве -
чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний, по ко то рым в со от вет ст вии с рас пи са ни ем бо -
лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, во ен но слу -
жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, не год ны к во ен ной служ бе с ис клю че ни -
ем с во ин ско го уче та, а во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу или служ бу в 
ре зер ве, не год ны к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та или не год ны в мир ное
вре мя, то ука зан ные во ен но слу жа щие мо гут быть пред став ле ны на ВВК ре ше ни ем на чаль ни -
ка во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции. Ре ше ние о на прав ле нии на ме ди цин ское ос ви де тель -
ст во ва ние за но сит ся в ис то рию бо лез ни и скре п ля ет ся под пи сью на чаль ни ка во ен ной ме ди -
цин ской ор га ни за ции.

79. Во ен но слу жа щим, по лу чив шим уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию), за бо ле ва ние в
пе ри од во ен ной служ бы, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся при оп ре де лив шем -
ся вра чеб но-экс перт ном ис хо де.

Под оп ре де лив шим ся вра чеб но-экс перт ным ис хо дом по ни ма ет ся та кое со стоя ние здо ро -
вья, ко гда ре зуль та ты об сле до ва ния и ле че ния дают ос но ва ние ВВК (ВЛК) вы не сти за клю че -
ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе и ко гда даль ней шее ле че ние не при ве дет к из ме не -
нию этой ка те го рии год но сти.

По сле ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ле че ние во ен но слу жа ще го при не об хо ди мо сти
мо жет быть про дол же но. В слу чае из ме не ния ка те го рии год но сти по окон ча нии ле че ния во -
ен но слу жа щий под ле жит по втор но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию в ус та нов лен ном
порядке.

Во ен но слу жа щим, по лу чив шим уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию), за бо ле ва ние вслед -
ст вие «во ен ной трав мы», ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся по окон ча нии по ка -
зан но го ста цио нар но го ле че ния.

80. Во ен но слу жа щим  для ре ше ния во про са о ну ж дае мо сти в от пус ке по бо лез ни или ос во -
бо ж де нии от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей (да лее – ос во бо ж де ние) ме ди цин ское ос -
ви де тель ст во ва ние про во дит ся по ре ше нию на чаль ни ка во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции,
в ко то рой они на хо дят ся на ста цио нар ном или ам бу ла тор ном лечении.

81. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, в свя зи с пред стоя -
щим уволь не ни ем с во ен ной служ бы ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся гар ни -
зон ны ми (гос пи таль ны ми) ВВК не позд нее 15 дней со дня на ча ла ам бу ла тор но го или ста цио -
нар но го об сле до ва ния. В слу ча ях, ко гда ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние не мо жет быть
про ве де но в ука зан ный срок, об сле до ва ние во ен но слу жа ще го мо жет быть про дле но на чаль -
ни ком во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции, о чем из ве ща ет ся ко ман до ва ние (кад ро вый ор ган) 
во ин ской части и ЦВВК.

Во ен но слу жа щие ос во бо ж да ют ся от ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей на пе ри од
ам бу ла тор но го ме ди цин ско го об сле до ва ния и ос ви де тель ст во ва ния в гар ни зон ной ВВК.

82. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих про во дит ся вра ча ми-спе циа ли -
ста ми (про шед ши ми спе циа ли за цию): хи рур гом, те ра пев том, нев ро па то ло гом (вра чом-нев -
ро ло гом), ото ри но ла рин го ло гом, оф таль мо ло гом и при не об хо ди мо сти – дру ги ми вра ча -
ми-спе циа ли ста ми по со от вет ст вую щим гра фам расписания болезней и ТДТ Тре бо ва ний к со -
стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой.

До на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния про во дят ся:
флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки, если

оно не про во ди лось или от сут ст ву ют све де ния об ис сле до ва нии за по след ний год;
об щий ана лиз кро ви;
об щий ана лиз мочи;
ЭКГ-ис сле до ва ние в по кое и по сле на груз ки;
из ме ре ние внут ри глаз но го дав ле ния, ис сле до ва ние глю ко зы, ли пи дов, би ли ру би на кро -

ви – ли цам, стар ше 40 лет.
По ме ди цин ским по ка за ни ям про во дят ся дру гие ис сле до ва ния.
83. Во ен но слу жа щие, на прав ляе мые за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь для уча стия в дея -

тель но сти по под дер жа нию мира и безо пас но сти, про хо дят пред ва ри тель ное и окон ча тель ное 
ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние не за ви си мо от сро ка ко ман ди ров ки.
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Пред ва ри тель ное ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся гар ни зон ны ми ВВК (ВЛК), окон ча -
тель ное – ВВК во ен ной по ли кли ни ки 432 ГВКГ в со от вет ст вии с Тре бо ва ния ми к со стоя нию
здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом обо ро ны
и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, пе реч нем ме ди цин ских про ти во по ка за ний для про хо ж -
де нию во ен ной служ бы в рай онах с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми со глас но
при ло же нию 19 и пе реч нем ме ди цин ских про ти во по ка за ний для про хо ж де ния во ен ной
служ бы в ино стран ных го су дар ст вах с не бла го при ят ным жар ким кли ма том со глас но при ло -
же нию 21 с уче том эко ло ги че ских, кли ма ти че ских и иных ус ло вий стра ны пребывания.

Во ен но слу жа щие при на ли чии за бо ле ва ния, по ко то ро му рас пи са ни ем бо лез ней Тре бо ва -
ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся ин ди -
ви ду аль ная оцен ка ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе или год ность к во ен ной служ бе с не -
зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, при зна ют ся не год ны ми по со стоя нию здо ро вья к уча стию в
дея тель но сти по под дер жа нию ме ж ду на род но го мира и безо пас но сти.

За клю че ние о год но сти во ен но слу жа щих по со стоя нию здо ро вья к уча стию в дея тель но -
сти по под дер жа нию ме ж ду на род но го мира и безо пас но сти оформ ля ет ся справ кой по фор ме
со глас но при ло же нию 3 в трех эк зем п ля рах и под ле жит ут вер жде нию ЦВВК.

84. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих для оп ре де ле ния год но сти к под -
вод но му во ж де нию тан ков и дру гих ма шин про во дит ся раз в два года и по ме ди цин ским по ка -
за ни ям. Год ны ми к под вод но му во ж де нию тан ков и дру гих ма шин при зна ют ся лица, год ные
по со стоя нию здо ро вья для служ бы во ди те ля ми или чле на ми эки па жей тан ков в со от вет ст -
вии с раз де лом «а» ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной
служ бой.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние вер хо ла зов, по жар ных про во дит ся раз в 12 ме ся цев и
по ме ди цин ским по ка за ни ям. Об сле до ва ние этих лиц вклю ча ет пе ре чень ис сле до ва ний, пре -
ду смот рен ных пунк том 82 на стоя щей Ин ст рук ции, ЭКГ про во дит ся не за ви си мо от воз рас та
ос ви де тель ст вуе мо го и до пол ни тель но про во дит ся ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап па ра та и
полей зрения.

85. На во ен но слу жа щих, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе в мо биль ных со еди не -
ни ях, спец со ору же ни ях, с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП, ВВК вы но сит за клю че ние и о
ка те го рии их год но сти к во ен ной служ бе.

86. На на прав ляе мых в мир ное вре мя на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа -
щих в ВВК пред став ля ют ся:

на прав ле ние на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние с ука за ни ем во ин ско го зва ния, но ме ра 
во ин ской час ти (на име но ва ния ор га ни за ции), фа ми лии, име ни и от че ст ва (пол но стью), года
ро ж де ния, чис ла, ме ся ца и года при зы ва (по сту п ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту),
цели ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и пред ва ри тель но го диагноза;

ме ди цин ская книж ка;
слу жеб ная и ме ди цин ская ха рак те ри сти ки:
на офи це ров, пра пор щи ков, во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак -

ту, и не дос тиг ших пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на во ен ной служ бе;
на во ен но слу жа щих с при зна ка ми пси хи че ских рас стройств и ноч ным не дер жа ни ем

мочи;
справ ка о трав ме по фор ме со глас но при ло же нию 12 на гра ж дан, по лу чив ших в пе ри од

про хо ж де ния во ен ной служ бы (во ен ных сбо ров) уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию), оформ -
лен ная не позд нее од но го ме ся ца с мо мен та его по лу че ния.

В слу жеб ной ха рак те ри сти ке от ра жа ют ся све де ния о влия нии со стоя ния здо ро вья во ен -
но слу жа ще го на вы пол не ние им слу жеб ных обя зан но стей по за ни мае мой во ин ской долж но -
сти, мне ние ко ман до ва ния о це ле со об раз но сти (не це ле со об раз но сти) со хра не ния во ен но слу -
жа ще го на во ен ной службе.

Слу жеб ную ха рак те ри сти ку под пи сы ва ет ко ман дир во ин ской час ти.
В ме ди цин ской ха рак те ри сти ке от ра жа ют ся дан ные уг луб лен но го ме ди цин ско го об сле -

до ва ния, ди на ми че ско го на блю де ния за со стоя ни ем здо ро вья, об об ра щае мо сти во ен но слу -
жа ще го за ме ди цин ской по мо щью и ко ли че ст ве дней тру до по терь за по след ние два года.

Све де ния, ука зан ные в ме ди цин ской ха рак те ри сти ке, долж ны быть под твер жде ны дан -
ны ми ме ди цин ской книж ки и дру ги ми ме ди цин ски ми до ку мен та ми.

В справ ке о трав ме на ос но ва нии ма те риа лов слу жеб но го рас сле до ва ния ука зы ва ют ся об -
стоя тель ст ва, при ко то рых во ен но слу жа щий по лу чил уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию).

При вы не се нии за клю че ния по при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии)
ВВК мо жет при ни мать во вни ма ние и дос то вер ные дан ные дру гих до ку мен тов, в ко то рых со -
дер жат ся све де ния об об стоя тель ст вах по лу че ния во ен но слу жа щим уве чья (ра не ния, трав -
мы, кон ту зии). Сви де тель ские по ка за ния о фак те и об стоя тель ст вах по лу че ния во ен но слу -
жа щим уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии) в мир ное вре мя во вни ма ние не при ни ма ют ся.
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87. При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии кур сан тов во ен ных учеб ных за ве де ний ВВК
вы но сит за клю че ние толь ко о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе. За клю че ние о год но сти
их к обу че нию в во ен ном учеб ном за ве де нии не вы но сит ся.

До за клю че ния кур сан том кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы ВВК вы но сит за -
клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе по гра фе II, а по сле за клю че ния кон трак -
та – по гра фе III расписания болезней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных
с во ен ной служ бой.

При из ме не ни ях со стоя ния здо ро вья вре мен но го ха рак те ра ВВК вы но сит за клю че ние о
ну ж дае мо сти в ос во бо ж де нии или в от пус ке по бо лез ни.

88. Кур сан ты вы пу ск но го кур са во ен но го учеб но го за ве де ния (фа куль те та) по под го тов ке
офи це ров для про хо ж де ния во ен ной служ бы в мо биль ных со еди не ни ях, спец со ору же ни ях
ос ви де тель ст ву ют ся для оп ре де ле ния год но сти к во ен ной служ бе в мо биль ных со еди не ни ях,
спец со ору же ни ях.

В за ви си мо сти от про фи ля во ен но го учеб но го за ве де ния (фа куль те та), по лу чен ной во ен -
но-учет ной спе ци аль но сти кур сан ты вы пу ск но го кур са во ен но го учеб но го за ве де ния так же
ос ви де тель ст ву ют ся для оп ре де ле ния год но сти к служ бе с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП.

89. За клю че ние о ну ж дае мо сти во ен но слу жа ще го в ос во бо ж де нии или от пус ке по бо лез ни
вы но сит ся в слу ча ях, ко гда рас пи са ни ем бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж -
дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся вре мен ная не год ность к во ен ной
служ бе.

В мир ное вре мя ВВК вы но сит за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния во ен но слу жа -
ще му от пус ка по бо лез ни в слу чае, если срок, по ис те че нии ко то ро го во ен но слу жа щий мо жет
при сту пить к ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы, со став ля ет не ме нее од но го ме ся ца.

В дру гих слу ча ях ВВК вы но сит за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния во ен но слу -
жа ще му пол но го (час тич но го) ос во бо ж де ния.

От пуск по бо лез ни во ен но слу жа ще му в мир ное вре мя пре дос тав ля ет ся на срок от 30
до 60 су ток в за ви си мо сти от ха рак те ра, тя же сти уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо -
ле ва ния.

Во ен но слу жа ще му, про хо дя ще му сроч ную во ен ную служ бу, в от дель ных слу ча ях от пуск
по бо лез ни мо жет быть про длен на срок не бо лее 60 су ток. Об щая про дол жи тель ность не пре -
рыв но го на хо ж де ния на ста цио нар ном ле че нии и в от пус ке по бо лез ни во ен но слу жа ще го,
про хо дя ще го сроч ную во ен ную служ бу, не мо жет пре вы шать 4 ме сяцев. По ис те че нии ука -
зан но го сро ка ВВК вы но сит за клю че ние о ка те го рии год но сти во ен но слу жа ще го к во ен ной
службе.

Во ен но слу жа ще му, про хо дя ще му во ен ную служ бу по кон трак ту, от пуск по бо лез ни мо -
жет быть про длен, но ка ж дый раз не бо лее чем на 30 су ток. Вре мя не пре рыв но го пре бы ва ния
на ста цио нар ном ле че нии и в от пус ке по бо лез ни (за ис клю че ни ем во ен но слу жа щих, по лу -
чив ших уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию) при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы)
не долж но пре вы шать че ты рех ме ся цев, а для боль ных ту бер ку ле зом – 12 ме ся цев.

Если по ис те че нии ука зан но го сро ка не пре рыв но го пре бы ва ния на ста цио нар ном ле че нии 
и в от пус ке по бо лез ни во ен но слу жа щий, про хо дя щий во ен ную служ бу по кон трак ту, не мо -
жет при сту пить к ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы по со стоя нию здо ро вья и ну ж -
да ет ся в про дол же ние ле че ния, по сле за вер ше ния ко то ро го он смо жет ис пол нять обя зан но -
сти во ен ной служ бы, срок его пре бы ва ния на ле че нии мо жет быть про длен ре ше ни ем ко ман -
дую ще го ви дом Воо ру жен ных Сил, ему рав ным и выше на ос но ва нии за клю че ния во ен ной
ме ди цин ской ор га ни за ции. При этом на чаль ник во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции на прав -
ля ет ко ман ди ру во ин ской час ти, в ко то рой про хо дит во ен ную служ бу во ен но слу жа щий, от -
но ше ние о про дле нии пре бы ва ния на ле че нии, в ко то ром ука зы ва ют ся ди аг ноз, сро ки не пре -
рыв но го на хо ж де ния во ен но слу жа ще го на ле че нии, не об хо ди мость про дле ния ле че ния и его
пред по ла гае мый срок. Ко ман дир во ин ской час ти ука зан ное от но ше ние со сво им мне ни ем
пред став ля ет по ко ман де на чаль ни ку, ко то ро му дано пра во при ни мать ре ше ние о про дле нии
сро ка не пре рыв но го пре бы ва ния во ен но слу жа ще го на ле че нии. В та ком же по ряд ке срок не -
пре рыв но го на хо ж де ния на ле че нии во ен но слу жа ще го может быть продлен повторно.

По ис те че нии пре дель но го (с уче том про дле ния) не пре рыв но го сро ка пре бы ва ния на ле че -
нии и в от пус ке по бо лез ни во ен но слу жа щий пред став ля ет ся на ВВК для оп ре де ле ния ка те го -
рии его год но сти к во ен ной служ бе.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу и ну ж даю щие ся по со стоя нию
здо ро вья в пол ном ос во бо ж де нии, на прав ля ют ся на вос ста но ви тель ное ле че ние в ме ди цин -
ский пункт (ла за рет) во ин ской час ти.

Если по со стоя нию здо ро вья во ен но слу жа щий ну ж да ет ся в час тич ном ос во бо ж де нии, то в
за клю че нии ВВК ука зы ва ет ся кон крет ный вид за ня тий, ра бот (на ря дов), в ос во бо ж де нии от
ко то рых он ну ж да ет ся.
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Во ен но слу жа щим-жен щи нам от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам пре дос тав ля ют ся ко ман -
ди ром во ин ской час ти на ос но ва нии за клю че ния ВВК, оформ лен но го справ кой по фор ме со -
глас но при ло же нию 3, на срок, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При этом ВВК за клю че ние о при чин ной свя зи не вы но сит.

В во ен ное вре мя за клю че ние о про дле нии от пус ка по бо лез ни не вы но сит ся. Ле че ние во ен -
но слу жа ще го, как пра ви ло, долж но быть за кон че но в во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции, ор -
га ни за ции здра во охра не ния либо в ба таль о не (ко ман де) вы здо рав ли ваю щих. Если по сле ле -
че ния в во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции или ор га ни за ции здра во охра не нии срок, по ис те -
че нии ко то ро го во ен но слу жа щий мо жет при сту пить к ис пол не нию слу жеб ных обя зан -
ностей, не пре вы ша ет 3 ме ся цев, ВВК вы но сит за клю че ние о на прав ле нии его в ба таль он
(ко ман ду) вы здо рав ли ваю щих, а если этот срок бо лее 3 ме ся цев, ВВК вы но сит за клю че ние о 
вре мен ной не год но сти к во ен ной служ бе с по втор ным пе ре ос ви де тель ст во ва ни ем че -
рез 6–12 ме ся цев.

90. За клю че ние ВВК о ну ж дае мо сти в от пус ке (про дле нии от пус ка) по бо лез ни за но сит ся в 
кни гу про то ко лов за се да ний ВВК по фор ме со глас но при ло же нию 2 и оформ ля ет ся сви де -
тель ст вом о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8. За клю че ние ВВК о ну ж дае мо сти в ос -
во бо ж де нии (про дле нии ос во бо ж де ния) за но сит ся в кни гу про то ко лов за се да ний ВВК и
оформ ля ет ся справ кой по фор ме со глас но при ло же нию 3.

В во ен ное вре мя за клю че ние ВВК о на прав ле нии во ен но слу жа ще го в ба таль он (ко ман ду)
вы здо рав ли ваю щих за но сит ся в кни гу про то ко лов за се да ний ВВК и оформ ля ет ся справ кой
по фор ме со глас но при ло же нию 3.

91. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу и осу ж ден ным к от бы ва -
нию на ка за ния в дис ци п ли нар ном ба таль о не, ВВК за клю че ние об ос во бо ж де нии не вы но сит.
Ле че ние их долж но быть за вер ше но в во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции (ме ди цин ском
пунк те во ин ской части).

92. Во ен но слу жа щие (в том чис ле офи це ры), на прав ляе мые на кур сы по под го тов ке (пе ре -
под го тов ке) со сро ком обу че ния ме нее 6 ме ся цев, ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию не
под ле жат.

93. Во ен но слу жа щие, от би рае мые для про хо ж де ния во ен ной служ бы и про хо дя щие во ен -
ную служ бу с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП, про хо дят ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние в слу ча ях, если они год ны к во ен ной служ бе или год ны к во ен ной служ бе с не зна чи тель -
ны ми ог ра ни че ния ми в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми раз де ла «б» ТДТ Тре бо ва ний к со стоя -
нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной службой.

94. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, кур сан там во ен ных учеб -
ных за ве де ний, вос пи тан ни кам МСВУ, если они име ют по ни жен ное пи та ние при ин дек се
мас сы тела (да лее – ИМТ) 18,5–19,4 кг/м2, ВВК вы но сит за клю че ние о пре дос тав ле нии им до -
пол ни тель но го пи та ния в раз ме ре по ло ви ны пре ду смот рен ной для них нор мы про до воль ст -
вен но го пай ка сро ком на 3 месяца.

Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, кур сан там во ен ных учеб ных
за ве де ний, вос пи тан ни кам МСВУ, имею щим рост 190 см и выше, ВВК мо жет вы но сить за -
клю че ние о пре дос тав ле нии им до пол ни тель но го пи та ния в раз ме ре по ло ви ны пре ду смот рен -
ной для них нор мы про до воль ст вен но го пай ка сро ком на 3 ме ся ца. По ка за ния ми для вы не се -
ния дан но го за клю че ния яв ля ют ся жа ло бы на ухуд ше ние са мо чув ст вия, от сут ст вие чув ст ва
на сы ще ния по сле прие ма пищи, а так же от ри ца тель ная ди на ми ка массы тела.

При не об хо ди мо сти ВВК мо жет по втор но вы не сти за клю че ние о пре дос тав ле нии до пол -
ни тель но го пи та ния.

ВВК вы но сит за клю че ние в фор му ли ров ке: «Пре дос та вить до пол ни тель ное пи та ние в раз -
ме ре по ло ви ны нор мы су точ но го про до воль ст вен но го пай ка с __________ по __________
(ука зать срок)».

95. Во ен но слу жа щие при за клю че нии кон трак та про хо дят об сле до ва ние в со от вет ст вии с
пунк том 66 на стоя щей Ин ст рук ции, ли цам стар ше 40 лет до пол ни тель но про во дят ся из ме ре -
ние внут ри глаз но го дав ле ния, ис сле до ва ние глю ко зы, ли пи дов, би ли ру би на кро ви. Ис сле до -
ва ние на ВИЧ-ин фек цию и се ро ло ги че ские ре ак ции на си фи лис про водя тся во ен но слу жа -
щим при за клю че нии пер во го кон трак та, а за тем по ме ди цин ским по ка за ни ям.

Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния вра ча ми-спе циа ли ста ми, за клю че ние
ВВК за но сят ся в ме ди цин скую книж ку во ен но слу жа ще го, кни гу про то ко лов за се да ний ВВК
по фор ме со глас но при ло же нию 2 и оформ ля ют ся справ кой по фор ме со глас но при ло же нию 3
или сви де тель ст вом о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8. Кар та ме ди цин ско го ос ви де -
тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го на во ен ную служ бу по кон трак ту, по фор ме со -
глас но при ло же нию 10 на во ен но слу жа ще го не оформляется.

В ходе ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ен но слу жа щий мо жет быть на прав лен на
ста цио нар ное (ам бу ла тор ное) до обс ле до ва ние в во ен ную ме ди цин скую ор га ни за цию.
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При от ка зе во ен но слу жа ще го от до пол ни тель но го об сле до ва ния ВВК вы но сит за клю че -
ние: «Не го ден к по сту п ле нию на во ен ную служ бу по кон трак ту».

При за бо ле ва ни ях, по ко то рым рас пи са ни ем бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья
гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, в от но ше нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен -
ную служ бу по кон трак ту, пре ду смат ри ва ет ся ин ди ви ду аль ная оцен ка ка те го рии год но сти к
во ен ной служ бе, ВВК вы но сит за клю че ние: «Не го ден к во ен ной служ бе в мир ное время».

В от но ше нии во ен но слу жа щих, при знан ных при ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии вре -
мен но не год ны ми к во ен ной служ бе или не год ны ми к во ен ной служ бе, за клю че ние ВВК о ка -
те го рии год но сти к во ен ной служ бе до пол ня ет ся сло ва ми: «Не го ден к по сту п ле нию на во ен -
ную служ бу по кон трак ту».

96. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту и изъ я вив шим же ла -
ние про длить кон тракт (за клю чить кон тракт по втор но), ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние
про во дит ся по ре ше нию ко ман ди ра во ин ской час ти.

ГЛА ВА 13
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ МО БИЛЬ НЫХ СО ЕДИ НЕ НИЙ

97. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу в мо биль ных со еди не ни ях,
про во дит ся ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние для оп ре де ле ния их год но сти к во ен ной служ -
бе в мо биль ных со еди не ни ях один раз за вре мя во ен ной служ бы, а во ен но слу жа щим, про хо -
дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, – 1 раз в 12 ме ся цев.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся так же гра ж да нам, при зван ным на во ен -
ную служ бу (во ен ные сбо ры) в мо биль ные со еди не ния, во ен но слу жа щим, при быв шим для
про хо ж де ния во ен ной служ бы в мо биль ных со еди не ни ях из дру гих ро дов войск, во ен ных
учеб ных за ве де ний, с кур сов по пе ре под го тов ке (усо вер шен ст во ва ния).

Вне оче ред ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих мо биль ных со еди не -
ний про во дит ся по воз вра ще нии их из во ен ных ме ди цин ских ор га ни за ций по сле ста цио нар -
но го ле че ния (если в пе ри од ста цио нар но го ле че ния они не были ос ви де тель ст во ва ны гос пи -
таль ной ВВК), а так же по ре ше нию ко ман ди ра во ин ской час ти по за клю че нию вра ча во ин -
ской час ти (вра ча-спе циа ли ста во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции).

98. Год ность во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, к про хо ж де -
нию во ен ной служ бы в мо биль ных со еди не ни ях, имею щих мас су тела бо лее 90 кг, оп ре де ля -
ет ся ин ди ви ду аль но.

ГЛА ВА 14
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ, ОТ БИ РАЕ МЫХ
ДЛЯ ПРО ХО Ж ДЕ НИЯ ВО ЕН НОЙ СЛУЖ БЫ И ПРО ХО ДЯ ЩИХ ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ

В СПЕЦ СО ОРУ ЖЕ НИ ЯХ

99. Во ен но слу жа щие, от би рае мые для про хо ж де ния во ен ной служ бы и про хо дя щие во ен -
ную служ бу в спец со ору же ни ях, под ле жат обя за тель но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва -
нию ВВК для оп ре де ле ния год но сти (не год но сти) к во ен ной служ бе в спец со ору же ни ях.

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по
кон трак ту, ра бо таю щих в спец со ору же ни ях, про во дит ся раз в 3 года; во ен но слу жа щих, про -
хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу и ра бо таю щих в спец со ору же ни ях, – при от бо ре для во ен -
ной служ бы в спец со ору же ни ях. Вне оче ред ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит -
ся по ме ди цин ским по ка за ни ям или по ре ше нию ко ман до ва ния.

100. Во ен но слу жа щие, от би рае мые для про хо ж де ния во ен ной служ бы и про хо дя щие во -
ен ную служ бу в спец со ору же ни ях, про хо дят ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние с уча сти ем
пси хи ат ра, вра ча во ин ской час ти и пред ста ви те ля ко ман до ва ния.

Пе ред ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем пред ста ви тель ко ман до ва ния или врач во ин -
ской час ти зна ко мит чле нов ВВК с ус ло вия ми во ен ной служ бы лиц, под ле жа щих ме ди цин -
ско му ос ви де тель ст во ва нию.

До на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ко ман до ва ние во ин ской час ти пред став ля -
ет в ВВК спи ски во ен но слу жа щих, под ле жа щих ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию.

101. Ре ше ние ВВК о год но сти (не год но сти) во ен но слу жа ще го к во ен ной служ бе в спец со -
ору же ни ях при ни ма ет ся ин ди ви ду аль но с уче том ВУС, ха рак те ра вы пол няе мых за дач, мне -
ния пред ста ви те ля ко ман до ва ния и вра ча во ин ской час ти о воз мож но сти ос ви де тель ст вуе -
мым ис пол нять обя зан но сти во ен ной служ бы в спец со ору же нии.

Если при ам бу ла тор ном ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии у во ен но слу жа ще го вы яв ле -
но за бо ле ва ние, пре пят ст вую щее про хо ж де нию во ен ной служ бы в спец со ору же нии, или если 
ВВК при ам бу ла тор ном ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии не мо жет вы не сти за клю че ние о
год но сти его к про хо ж де нию во ен ной служ бы в спец со ору же нии, то во ен но слу жа щий под ле -
жит ста цио нар но му об сле до ва нию и ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию гос пи таль ной
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ВВК. В от но ше нии во ен но слу жа щих, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе в спец со ору -
же ни ях, ВВК вы но сит од но вре мен но за клю че ние о ка те го рии год но сти к военной службе.

ГЛА ВА 15
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ, ЛИЦ ГРА Ж ДАН СКО ГО
ПЕР СО НА ЛА ВОО РУ ЖЕН НЫХ СИЛ, ОТ БИ РАЕ МЫХ ДЛЯ ВО ЕН НОЙ СЛУЖ БЫ (РА БО ТЫ)
И ПРО ХО ДЯ ЩИХ ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ (РА БО ТУ) С РВ, ИИИ, КРТ, ИС ТОЧ НИ КА МИ ЭМП

102. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, лиц гра ж дан ско го пер со на ла
Воо ру жен ных Сил, от би рае мых для во ен ной служ бы (ра бо ты) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми
ЭМП, про во дит ся пе ред на зна че ни ем на долж ность, про хо дя щих во ен ную служ бу (ра бо таю -
щих) – один раз в 12 ме ся цев и по ме ди цин ским по ка за ни ям. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние про во дит ся с уча сти ем на чаль ни ка ме ди цин ской служ бы (вра ча во ин ской час ти) и пред -
ста ви те ля ко ман до ва ния во ин ской час ти.

До на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния про во дят ся:
флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки (если

от сут ст ву ют све де ния о дан ном ис сле до ва нии за по след ний год или по ме ди цин ским по ка за -
ни ям);

об щий ана лиз кро ви, ис сле до ва ние уров ня тром бо ци тов в кро ви;
об щий ана лиз мочи;
ЭКГ-ис сле до ва ние;
оп ре де ле ние функ ции внеш не го ды ха ния;
из ме ре ние внут ри глаз но го дав ле ния, ис сле до ва ние глю ко зы, ли пи дов, би ли ру би на кро -

ви – ли цам стар ше 40 лет.
По ме ди цин ским по ка за ни ям мо гут про во дить ся дру гие ис сле до ва ния.
103. До на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ко ман до ва ние во ин ской час ти пред -

став ля ет в ВВК спи ски во ен но слу жа щих, лиц гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил,
пред став ляе мых на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, с ука за ни ем долж но сти, фа ми лии,
име ни, от че ст ва, ста жа ра бо ты, дан ных ин ди ви ду аль но го до зи мет ри че ско го кон тро ля за пе -
ри од от пре ды ду ще го ос ви де тель ст во ва ния и цели ос ви де тель ст во ва ния.

Пе ред ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем пред ста ви тель во ин ской час ти зна ко мит чле -
нов ВВК с ус ло вия ми во ен ной служ бы (ра бо ты) ос ви де тель ст вуе мых, а на чаль ник ме ди цин -
ской служ бы (врач) во ин ской час ти со об ща ет ВВК о ре зуль та тах ме ди цин ско го на блю де ния
за со стоя ни ем здо ро вья ос ви де тель ст вуе мых в меж ко мис си он ный период.

104. За свое вре мен ное на прав ле ние во ен но слу жа щих, лиц гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру -
жен ных Сил на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние от ве ча ет ко ман дир во ин ской час ти.

105. В слу ча ях на прав ле ния во ен но слу жа щих, лиц гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен -
ных Сил, про хо дя щих во ен ную служ бу (ра бо таю щих) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП,
на ста цио нар ное об сле до ва ние и ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние в во ен ную ме ди цин скую
ор га ни за цию пред став ля ют ся кар та са ни тар но-ги гие ни че ских ус ло вий тру да и ра бо че го мес -
та спе циа ли ста по фор ме со глас но при ло же нию 13 и ме ди цин ские до ку мен ты, ха рак те ри -
зую щие ди на ми ку со стоя ния здоровья.

Если в ре зуль та те ста цио нар но го об сле до ва ния у во ен но слу жа ще го (гра ж дан ско го пер со -
на ла) вы яв ле но за бо ле ва ние, воз ник но ве ние ко то ро го мо жет быть след ст ви ем влия ния на ор -
га низм РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ков ЭМП, и по это му за бо ле ва нию рас пи са ни ем бо лез ней пре -
ду смат ри ва ет ся вре мен ная не год ность к во ен ной служ бе, или раз де лом «б» ТДТ Тре бо ва ний
к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, не год ность или ин ди ви ду аль -
ная оцен ка год но сти к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП, ВВК при -
ни ма ет за клю че ние с уча сти ем вра ча-ра дио ло га (вра ча-ток си ко ло га).

Если в ре зуль та те об сле до ва ния вы яв ле но за бо ле ва ние, по ко то ро му рас пи са ни ем бо лез -
ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри -
ва ет ся вре мен ная не год ность к во ен ной служ бе, ВВК при ни ма ет за клю че ние о вре мен ной не -
год но сти к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП.

В слу ча ях, ко гда раз де лом «б» ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан -
ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти к во ен ной
служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП, в мир ное вре мя ВВК при ни ма ет за клю -
че ние о год но сти (не год но сти) с уче том сте пе ни ком пен са ции па то ло ги че ско го про цес са, про -
фес сио наль но го ста жа, ВУС, мне ния ко ман до ва ния во ин ской части.

В во ен ное вре мя, ко гда раз де лом «б» ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя -
зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти (не год но -
сти), ВВК при ни ма ет ре ше ние о год но сти к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ -
ни ка ми ЭМП.

Если Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, по
стать ям расписания болезней по гра фе III пре ду смат ри ва ет ся вре мен ная не год ность к во ен -
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ной служ бе, лица, от би рае мые для про хо ж де ния во ен ной служ бы (ра бо ты) с РВ, ИИИ, КРТ,
ис точ ни ка ми ЭМП, при зна ют ся ВВК не год ны ми к служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни -
ка ми ЭМП.

Если Требованиями к состоянию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, по
стать ям расписания болезней по гра фе III пре ду смат ри ва ет ся не год ность к во ен ной служ бе,
ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти к во ен ной служ бе, лица, от би рае мые для во ен ной служ бы
(ра бо ты) и про хо дя щие во ен ную служ бу (ра бо таю щие) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП,
при зна ют ся ВВК не год ны ми к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП.

106. Лица до 18 лет, жен щи ны с мо мен та ус та нов ле ния у них бе ре мен но сти и на пе ри од
вскарм ли ва ния ре бен ка к ра бо те с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП не до пус ка ют ся.

107. Вне оче ред ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся во ен но слу жа щим, гра -
ж дан ско му пер со на лу Воо ру жен ных Сил, предъ яв ляю щим жа ло бы на со стоя ние здо ро вья,
ра нее при зна вав шим ся вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис -
точ ни ка ми ЭМП по со стоя нию здо ро вья, при быв шим из от пус ка по бо лез ни в свя зи с пе ре не -
сен ным увечь ем (ра не ни ем, трав мой, кон ту зи ей), за бо ле ва ни ем, по ко то рым они мо гут быть
при зна ны не год ны ми к ра бо те с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП.

108. На ста цио нар ное об сле до ва ние с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем
гос пи таль ной ВВК на прав ля ют ся лица, ра нее при знан ные вре мен но не год ны ми к во ен ной
служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП с по втор ным ме ди цин ским ос ви де тель -
ст во ва ни ем че рез 3–12 ме ся цев (кро ме жен щин, ко то рые на хо ди лись в от пус ке по бе ре мен но -
сти и родам).

109. Во ен но слу жа щим, при знан ным не год ны ми к во ен ной служ бе с РВ, ИИИ, КРТ, ис -
точ ни ка ми ЭМП, ВВК вы но сит за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе.

ГЛА ВА 16
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ, ПРО ХО ДЯ ЩИХ

ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ ПО КОН ТРАК ТУ, И ЧЛЕ НОВ ИХ СЕ МЕЙ ДЛЯ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ ГОД НО СТИ
К ПРО ХО Ж ДЕ НИЮ ВО ЕН НОЙ СЛУЖ БЫ (ДЛЯ ЧЛЕ НОВ СЕ МЕЙ – ПРО ЖИ ВА НИЮ)

В РАЙ ОНАХ (МЕ СТ НО СТЯХ) С НЕ БЛА ГО ПРИ ЯТ НЫ МИ КЛИ МА ТИ ЧЕ СКИ МИ УС ЛО ВИЯ МИ.
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ ДЛЯ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ

ИХ ГОД НО СТИ ДЛЯ ПРО ХО Ж ДЕ НИЯ ВО ЕН НОЙ СЛУЖ БЫ В УС ЛО ВИ ЯХ ПО ВЫ ШЕН НО ГО
РА ДИА ЦИ ОН НО ГО РИС КА НА ТЕР РИ ТО РИ ЯХ, ПОД ВЕРГ ШИХ СЯ РА ДИ АК ТИВ НО МУ

ЗА ГРЯЗ НЕ НИЮ ВСЛЕД СТ ВИЕ АВА РИИ НА ЧЕР НО БЫЛЬ СКОЙ АЭС

110. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу
по кон трак ту, чле нов их се мей для оп ре де ле ния год но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы
(для чле нов се мей – про жи ва нию) в рай онах (ме ст но стях) с не бла го при ят ны ми кли ма ти че -
ски ми ус ло вия ми (Край ний Се вер, вы со ко го рье), ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но -
слу жа щих для оп ре де ле ния их год но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы (для вы пол не ния
за да ний) в ус ло ви ях по вы шен но го ра диа ци он но го рис ка на тер ри то ри ях, под верг ших ся ра -
дио ак тив но му за гряз не нию вслед ст вие ава рии на ЧАЭС (зона от чу ж де ния, зона пер во оче ред -
но го от се ле ния), про во дит ся по на прав ле нию ко ман ди ра во ин ской час ти, в ко то рой во ен но -
слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу. На прав ле ние на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние
мо жет быть так же под пи са но на чаль ни ком шта ба, на чаль ни ком кад ро во го ор га на со еди не -
ния и выше со ссыл кой на ре ше ние со от вет ст вую ще го ко ман ди ра (начальника).

В на прав ле нии ука зы ва ют ся кон крет ная ме ст ность (на се лен ный пункт, рай он, об ласть),
где про хо дит (куда на прав ля ет ся) во ен ную служ бу во ен но слу жа щий, цель ме ди цин ско го ос -
ви де тель ст во ва ния, а так же от но сит ся (не от но сит ся) ука зан ная ме ст ность к тер ри то рии с не -
бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми или зоне по вы шен но го ра диа ци он но го рис ка
от ра дио ак тив но го за гряз не ния вслед ст вие ава рии на ЧАЭС.

111. Пе ре чень ме ди цин ских про ти во по ка за ний для про хо ж де ния во ен ной служ бы (про -
жи ва ния) в рай онах (ме ст но стях) с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми или зоне
по вы шен но го ра диа ци он но го рис ка от ра дио ак тив но го за гряз не ния вслед ст вие ава рии на
ЧАЭС оп ре де лен со глас но при ло же ни ям 19, 20.

112. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дят вра чи-спе циа ли сты: хи рург, те ра певт,
нев ро па то лог (врач-нев ро лог), оф таль мо лог, ото ри но ла рин го лог, при не об хо ди мо сти – дру -
гие вра чи-спе циа ли сты. Для ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния жен щин обя за тель но при -
вле ка ет ся врач-ги не ко лог, а для де тей до 15 лет – врач-пе ди атр.

До на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния про во дят ся:
флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки, если

от сут ст ву ют дан ные об ис сле до ва нии в те че ние по след не го года (де тям до 16 лет по ме ди цин -
ским по ка за ни ям);

ЭКГ-ис сле до ва ние в по кое и по сле на груз ки;
об щий ана лиз кро ви;
об щий ана лиз мочи;
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из ме ре ние внут ри глаз но го дав ле ния, ис сле до ва ние глю ко зы, ли пи дов, би ли ру би на кро -
ви – ли цам стар ше 40 лет.

При оп ре де ле нии год но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы (про жи ва нию) на тер ри то ри -
ях, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию вслед ст вие ава рии на ЧАЭС, про во дят ся об -
щий ана лиз кро ви, ис сле до ва ния уров ня тром бо ци тов в кро ви, на на ли чие ВИЧ-ин фек ции и
им мун но го ста ту са.

При не об хо ди мо сти про во дят ся и дру гие ис сле до ва ния.
113. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, для оп ре де ле ния их

год но сти к во ен ной служ бе в рай онах (ме ст но стях) с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус -
ло вия ми, на тер ри то ри ях с по вы шен ным ра диа ци он ным рис ком от ра дио ак тив но го за гряз не -
ния вслед ст вие ава рии на ЧАЭС (зона от чу ж де ния, зона пер во оче ред но го от се ле ния), ВВК оп -
ре де ля ет ка те го рию год но сти к во ен ной служ бе, а в слу чае их при зна ния год ны ми к во ен ной
служ бе или год ны ми к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми ВВК оп ре де ля ет
ка те го рию год но сти к во ен ной служ бе в ука зан ном в на прав ле нии рай оне (ме ст но сти), год но -
сти к во ен ной служ бе (вы пол не нию за да ний) в ус ло ви ях по вы шен но го ра диа ци он но го риска.

114. Чле нам се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, ВВК
оп ре де ля ет:

год ность (не год ность) к про жи ва нию в ме ст но сти, ука зан ной в на прав ле нии;
ну ж дае мость в дли тель ном (бо лее 12 ме ся цев) ле че нии и на блю де нии в спе циа ли зи ро ван -

ной ор га ни за ции здра во охра не ния, вос пи та нии (обу че нии) в спе ци аль ных учеб ных за ве де -
ни ях, от сут ст вую щих в ме ст но сти, куда пе ре во дит ся во ен но слу жа щий или где он про хо дит
во ен ную служ бу;

ад ми ни ст ра тив ный центр, где мо жет быть ока за на спе циа ли зи ро ван ная ме ди цин ская по -
мощь или где име ют ся спе ци аль ные до шко ль ные (школь ные) уч ре ж де ния;

сроч ность (в те че ние 1–3 месяцев, 1 года) пе ре во да во ен но слу жа ще го к но во му мес ту во ен -
ной служ бы в свя зи с бо лез нью чле на его се мьи;

их транс пор та бель ность.
115. Чле ны се мьи во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак ту, на -

прав ля ют ся на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ВВК ко ман ди ром во ин ской час ти, где во -
ен но слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу, при на ли чии за клю че ния МРЭК, ВКК ор га ни за -
ции здра во охра не ния о ну ж дае мо сти в дли тель ном (бо лее 12 ме ся цев) ле че нии и на блю де нии
в спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния либо по за клю че нию ме ди ко-пе да го ги -
че ской ко мис сии о ну ж дае мо сти в обу че нии (вос пи та нии) в спе ци аль ных до шко ль ных
(школь ных) уч ре ж де ни ях, ко то рые от сут ст ву ют по мес ту во ен ной служ бы во ен но слу жа ще го
или куда он пе ре во дит ся для даль ней ше го про хо ж де ния военной службы.

116. Све де ния о на ли чии и дис ло ка ции со от вет ст вую щих спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за -
ций здра во охра не ния, спе ци аль ных дет ских (школь ных) уч ре ж де ний ВВК за пра ши ва ет в
Ми ни стер ст ве здра во охра не ния или Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь.

117. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу
по кон трак ту, про хо дя щих во ен ную служ бу в ме ст но стях с не бла го при ят ны ми кли ма ти че -
ски ми ус ло вия ми, ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен -
ную служ бу по кон трак ту и на прав ляе мых для про хо ж де ния во ен ной служ бы в ука зан ные
ме ст но сти, про во дит ся ВВК с це лью оп ре де ле ния ка те го рии год но сти их к во ен ной служ бе и
год но сти к во ен ной служ бе в этих ме ст но стях. ВВК про во дит ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние в тех слу ча ях, если во ен но слу жа щий не дос тиг пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на во ен -
ной служ бе. В слу ча ях, если во ен но слу жа щий дос тиг пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на
во ен ной служ бе, то ВВК при ни ма ет ре ше ние толь ко о ка те го рии год но сти к во ен ной службе.

118. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние чле на се мьи во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во -
ен ную служ бу по кон трак ту, для оп ре де ле ния его транс пор та бель но сти (не транс пор та бель -
но сти) к мес ту во ен ной служ бы во ен но слу жа ще го или при пе ре ме ще нии во ен но слу жа ще го к
но во му мес ту во ен ной служ бы про во дит ся по на прав ле нию ко ман ди ра во ин ской час ти, где
про хо дит во ен ную служ бу во ен но слу жа щий, или кад ро во го органа.

119. ВВК при ни ма ет ре ше ние о не год но сти ос ви де тель ст вуе мо го к про хо ж де нию во ен ной
служ бы (про жи ва нию) в ме ст но стях с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми толь ко
в тех слу ча ях, ко гда от сут ст ву ет воз мож ность ока за ния ме ди цин ской по мо щи в дан ной ме ст -
но сти и ко гда пе ре вод во ен но слу жа ще го (пе ре езд чле на се мьи) в дру гую ме ст ность при зна ет ся
един ст вен ной ме рой со хра не ния здоровья.

120. При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии ВВК вы но сит сле дую щие ре ше ния:
на ос но ва нии пе реч ня ме ди цин ских про ти во по ка за ний со глас но при ло же нию 19 го ден (не го -

ден) к про хо ж де нию во ен ной служ бы (для чле на се мьи – к про жи ва нию) _____________ (ука -
зать ме ст ность, тер ри то рию);
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на ос но ва нии пе реч ня ме ди цин ских про ти во по ка за ний со глас но при ло же нию 20 го ден
(не го ден) к про хо ж де нию во ен ной служ бы (вы пол не нию за да ний) в ус ло ви ях по вы шен но го
ра диа ци он но го риска;

по со стоя нию здо ро вья ну ж да ет ся в дли тель ном ле че нии (на блю де нии) в спе циа ли зи ро -
ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния (ука зать про филь) или в обу че нии (вос пи та нии) в спе -
циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии (шко ла-ин тер нат и др.) и про жи ва нии в об ла ст ном цен тре.
Пе ре вод гла вы се мьи це ле со об раз но осу ще ст вить в те че ние 1–3 ме ся цев (1 года);

в свя зи с не транс пор та бель но стью пе ре езд (ука зать тер ри то рию, го род, рай он) про ти во по -
ка зан.

ГЛА ВА 17
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ, ПРО ХО ДЯ ЩИХ

ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ ПО КОН ТРАК ТУ, ЧЛЕ НОВ ИХ СЕ МЕЙ, ЛИЦ ГРА Ж ДАН СКО ГО ПЕР СО НА ЛА
ВОО РУ ЖЕН НЫХ СИЛ, ВЫ ЕЗ ЖАЮ ЩИХ В ИНО СТРАН НЫЕ ГО СУ ДАР СТ ВА

С НЕ БЛА ГО ПРИ ЯТ НЫМ ЖАР КИМ КЛИ МА ТОМ

121. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу
по кон трак ту, чле нов их се мей, гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил, вы ез жаю щих в
ко ман ди ров ки про дол жи тель но стью бо лее 3 ме ся цев в ино стран ные го су дар ст ва с не бла го -
при ят ным жар ким кли ма том, про во дит ся вра ча ми-спе циа ли ста ми, ука зан ны ми в пунк -
те 112 на стоя щей Ин ст рук ции, и, кро ме того, вра чом-дер ма то ло гом и вра чом-сто ма то ло гом.
При не об хо ди мо сти при вле ка ют ся дру гие вра чи-спе циа ли сты.

Ос ви де тель ст вуе мые долж ны прой ти пол ную са на цию по лос ти рта. Чле ны се мей во ен но -
слу жа щих, лица гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил пред став ля ют в ВВК справ ки из
пси хо нев ро ло ги че ско го, дер ма то ве не ро ло ги че ско го и нар ко ло ги че ско го дис пан се ров, без
ко то рых ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние не про во дит ся.

Ос ви де тель ст вуе мым кро ме ис сле до ва ний, ука зан ных в пунк те 112 на стоя щей Ин ст рук -
ции, до пол ни тель но про во дят ся се ро ло ги че ские ре ак ции на си фи лис, ис сле до ва ние глю ко -
зы, ли пи дов, би ли ру би на кро ви, а у во ен но слу жа щих, кро ме того, оп ре де ля ют ся груп па и ре -
зус-при над леж ность крови.

122. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся на ос но ва нии пе реч ня ме ди цин ских
про ти во по ка за ний для про хо ж де ния во ен ной служ бы (про жи ва ния) в ино стран ном го су дар -
ст ве с не бла го при ят ным жар ким кли ма том со глас но при ло же нию 21.

При ос ви де тель ст во ва нии ВВК вы но сит ре ше ние:
го ден к во ен ной служ бе (для чле нов се мей, гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил – к 

про жи ва нию) в ино стран ном го су дар ст ве с не бла го при ят ным жар ким кли ма том;
на ос но ва нии пе реч ня ме ди цин ских про ти во по ка за ний со глас но при ло же нию 21 не го ден

к во ен ной служ бе (для чле нов се мей, гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил – к про жи -
ва нию) в ино стран ном го су дар ст ве с не бла го при ят ным жар ким кли ма том.

За клю че ние ВВК оформ ля ет ся справ кой о со стоя нии здо ро вья гра ж да ни на, вы ез жаю ще -
го в ино стран ное го су дар ст во с не бла го при ят ным жар ким кли ма том, по фор ме со глас но при -
ло же нию 14. На лиц, при знан ных год ны ми к во ен ной служ бе (про жи ва нию) в ино стран ном
го су дар ст ве с не бла го при ят ным жар ким кли ма том, справ ка со став ля ет ся в 3 эк зем п ля рах,
пер вый и вто рой эк зем п ля ры на прав ля ют ся ко ман ди ру во ин ской час ти (кад ро во му ор га ну),
на пра вив ше му на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, тре тий эк зем п ляр ос та ет ся в ВВК. На
лиц, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе (про жи ва нию) в ино стран ном го су дар ст ве с
не бла го при ят ным жар ким кли ма том, справ ка со став ля ет ся в 4 эк зем п ля рах, за клю че ние
ВВК ут вер жда ет ся ЦВВК. Пер вый и вто рой эк зем п ля ры ука зан ной справ ки на прав ля ют ся
ко ман ди ру во ин ской час ти (в кад ро вый ор ган), тре тий эк зем п ляр ос та ет ся в ВВК, про во див -
шей ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, чет вер тый экземпляр – в ЦВВК.

123. За клю че ния ВВК о год но сти (не год но сти) к во ен ной служ бе (про жи ва нию) в ино -
стран ном го су дар ст ве с не бла го при ят ным жар ким кли ма том офи це ров, пред на зна чен ных на
во ин ские долж но сти со вет ни ков, ру ко во ди те лей групп во ен ных спе циа ли стов, и чле нов их
се мей ут вер жда ют ся ЦВВК. Справ ка по фор ме со глас но при ло же нию 14 оформ ля ет ся в 4 эк -
зем п ля рах. Один эк зем п ляр ос та ет ся в ВВК, про во див шей ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние, а пер вые 3 эк зем п ля ра со все ми ме ди цин ски ми до ку мен та ми ос ви де тель ст вуе мо го на -
прав ля ют ся в ЦВВК.

124. За клю че ние ВВК о год но сти к во ен ной служ бе (про жи ва нию) в ино стран ном го су дар -
ст ве с не бла го при ят ным жар ким кли ма том дей ст ви тель но в те че ние 6 ме ся цев со дня его вы -
не се ния. В слу чае, если за клю че ние ВВК не реа ли зо ва но или в со стоя нии здо ро вья ос ви де -
тель ст во ван но го про изош ли из ме не ния, даю щие ос но ва ние для пе ре смот ра ра нее вы не сен но -
го за клю че ния, ВВК про во дит по втор ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние.

125. В от но ше нии де тей, ко то рым не вы пол не ны про фи лак ти че ские при вив ки в сро ки, ус -
та нов лен ные ка лен да рем при ви вок в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же в от но ше нии де тей, со -
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стоя щих на дис пан сер ном на блю де нии, ВВК вы но сит за клю че ние о не год но сти к про жи ва -
нию в ино стран ном го су дар ст ве с не бла го при ят ным жар ким кли ма том.

126. В слу ча ях вы ез да ос ви де тель ст вуе мо го в эпи де ми че ски не бла го по луч ные стра ны по -
ря док про ве де ния про фи лак ти че ских при ви вок оп ре де ля ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни -
ем «23 са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» по
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

Если у ос ви де тель ст вуе мо го име ют ся за бо ле ва ния, яв ляю щие ся про ти во по ка за ни ем для
про ве де ния про фи лак ти че ских при ви вок про тив ка ран тин ных за бо ле ва ний (хо ле ра, жел тая
ли хо рад ка), ВВК при ни ма ет за клю че ние о не год но сти к во ен ной служ бе (про жи ва нию) в ино -
стран ном го су дар ст ве с не бла го при ят ным жар ким климатом.

127. При воз ник но ве нии у во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак -
ту, чле на его се мьи, гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил в пе ри од пре бы ва ния их в
дли тель ной (свы ше 3 ме ся цев) ко ман ди ров ке в ино стран ном го су дар ст ве с не бла го при ят ным
жар ким кли ма том за бо ле ва ния, при ко то ром вы езд из го су дар ст ва пре бы ва ния при зна ет ся
един ст вен ной ме рой со хра не ния здо ро вья, дос роч но их воз ра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь
про во дит ся на ос но ва нии за клю че ния ВВК, а при от сут ст вии ВВК – кон си лиу ма врачей.

ГЛА ВА 18
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ ОС ВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ВА НИЕ ГРА Ж ДАН,

СО СТОЯ ЩИХ В ЗА ПА СЕ ВОО РУ ЖЕН НЫХ СИЛ

128. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж дан, со стоя щих в за па се, про во дит ся по рас -
по ря же нию во ен но го ко мис са ра рай она (го ро да). Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние лет но го
со ста ва, со стоя ще го в за па се Воо ру жен ных Сил, про во дит ся по рас по ря же нию во ен но го ко -
мис са ра об лас ти ВЛК при об ла ст ном во ен ном ко мис са риа те.

Пред ва ри тель но на лиц, со стоя щих в за па се, оформ ля ет ся кар та ме ди цин ско го ос ви де -
тель ст во ва ния гра ж да ни на, со стоя ще го в за па се, по фор ме со глас но при ло же нию 15, за пра -
ши ва ют ся при не об хо ди мо сти ме ди ко-со ци аль ные све де ния из уч ре ж де ний, ука зан ных в
пунк те 50 на стоя щей Ин ст рук ции.

До на ча ла ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния про во дят ся:
флюо ро гра фи че ское (рент ге но ло ги че ское) ис сле до ва ние ор га нов груд ной клет ки (если

от сут ст ву ют дан ные об ис сле до ва нии за по след ний год либо по ме ди цин ским по ка за ни ям);
об щий ана лиз кро ви;
об щий ана лиз мочи;
ЭКГ-ис сле до ва ние, ис сле до ва ние уров ня глю ко зы в кро ви и из ме ре ние внут ри глаз но го

дав ле ния – ли цам стар ше 40 лет.
При не об хо ди мо сти про во дят ся дру гие ис сле до ва ния.
129. При ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии в учет ных це лях или при зы ве на во ен ные

сбо ры гра ж да ни на, пре бы ваю ще го в за па се, ко то рый был уво лен с во ен ной служ бы по со стоя -
нию здо ро вья, на него пред став ля ет ся под лин ник (ко пия) экс перт но го до ку мен та с за клю че -
ни ем ВВК.

130. В слу чае вы яв ле ния у ос ви де тель ст вуе мо го за бо ле ва ния, по ко то ро му рас пи са ни ем
бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, пре ду -
смат ри ва ет ся ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти к во ен ной служ бе, в от но ше нии гра ж дан,
про хо див ших во ен ную служ бу и ос ви де тель ст вуе мых в учет ных це лях, при при зы ве на во ен -
ные сбо ры вы но сит ся за клю че ние о не год но сти к во ен ной служ бе в мир ное вре мя. При за бо ле -
ва ни ях, по ко то рым рас пи са ни ем бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья граждан, свя -
зан ных с во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся вре мен ная не год ность к во ен ной служ бе, на
лиц, при зы вае мых на во ен ные сбо ры, ВВК при ни ма ет за клю че ние об ос во бо ж де нии от при -
зы ва на во ен ные сбо ры.

В во ен ное вре мя на гра ж дан, со стоя щих в за па се, ВВК мо жет при ни мать за клю че ние о
вре мен ной не год но сти к во ен ной служ бе на 3 ме ся ца. При на ли чии ме ди цин ских по ка за ний
та кое за клю че ние мо жет вы но сить ся по втор но, но в об щей слож но сти на срок не бо лее 12 ме -
ся цев. По ис те че нии ука зан но го сро ка вре мен ной не год но сти к во ен ной служ бе ВВК при ни -
ма ет окон ча тель ное за клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной службе.

131. Для уточ не ния ди аг но за за бо ле ва ния гра ж да нин, со стоя щий в за па се, мо жет быть на -
прав лен на ста цио нар ное (ам бу ла тор ное) об сле до ва ние в ор га ни за ции здра во охра не ния или в
во ен ные ме ди цин ские ор га ни за ции с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем.

К на прав ле нию (под пи сы ва ет ся во ен ным ко мис са ром) на об сле до ва ние при ла га ют ся два
блан ка акта ис сле до ва ния со стоя ния здо ро вья по фор ме со глас но при ло же нию 7, ме ди цин -
ские до ку мен ты, ха рак те ри зую щие со стоя ние здо ро вья ос ви де тель ст вуе мо го.

Если ос ви де тель ст вуе мый на прав ля ет ся на ста цио нар ное (ам бу ла тор ное) об сле до ва ние в
во ен ное ме ди цин ское уч ре ж де ние, то ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся гос пи -
таль ной (гар ни зон ной) ВВК. Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и за клю че ние
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ВВК за но сят ся в кар ту ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, со стоя ще го в за па се, 
по фор ме со глас но при ло же нию 15.

132. В слу чае, если гра ж да нин, про хо див ший во ен ную служ бу, ста вит во прос об оп ре де ле -
нии ка те го рии его год но сти к во ен ной служ бе (пе ре смот ре за клю че ния ВВК и ка те го рии год -
но сти к во ен ной служ бе) на мо мент уволь не ния с во ен ной служ бы (не за ви си мо от при чи ны и
вре ме ни уволь не ния), во ен ный ко мис сар (рай она, го ро да) на прав ля ет в ЦВВК за яв ле ние гра -
ж да ни на, его во ен ный би лет (на уво лен но го офи це ра – лич ное (пен си он ное) дело), имею щие -
ся ме ди цин ские до ку мен ты на пе ри од уволь не ния с во ен ной служ бы и за по сле дую щее вре мя. 
На гра ж да ни на, уво лен но го с во ен ной служ бы по со стоя нию здо ро вья вслед ст вие пси хи че -
ско го рас строй ства, так же на прав ля ет ся за клю че ние спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции
здра во охра не ния о сня тии или из ме не нии ди аг но за пси хи че ско го рас строй ства, по ко то ро му
он был уво лен с во ен ной служ бы. Если ЦВВК по сле изу че ния пред став лен ных или до пол ни -
тель но за про шен ных до ку мен тов ус та но вит, что име ют ся ос но ва ния для по ло жи тель но го
раз ре ше ния по став лен но го гра ж да ни ном во про са, то она дает ука за ние о на прав ле нии гра ж -
да ни на на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние гос пи таль ной (гар ни зон ной) ВВК с це лью оп ре -
де ле ния ка те го рии год но сти его к военной службе в настоящее время в учет ных це лях.

Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гос пи таль ной (гар ни зон ной) ВВК оформ -
ля ют ся сви де тель ст вом о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8, в ко то ром за клю че ние о
при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния не вы но сит ся. Пер вый и
вто рой эк зем п ля ры сви де тель ст ва о бо лез ни вы сы ла ют ся в ЦВВК. На сво ем за се да нии ЦВВК
вы но сит за клю че ние (по ста нов ле ние) о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе ос ви де тель ст -
во ван но го на мо мент его фак ти че ско го уволь не ния с во ен ной служ бы, а так же за клю че ние о
при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния и свое ре ше ние за но сит в
сви де тель ст во о болезни.

ГЛА ВА 19
ЗА КЛЮ ЧЕ НИЯ ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НЫХ КО МИС СИЙ

133. По ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния в мир ное и во ен ное вре мя ВВК
вы но сят сле дую щие за клю че ния:

133.1. в от но ше нии гра ж дан, по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон трак ту:
го ден к во ен ной служ бе, го ден к по сту п ле нию на во ен ную служ бу по кон трак ту – «Г»;
го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, го ден к по сту п ле нию на во ен -

ную служ бу по кон трак ту – «ГО»;
под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
не го ден к по сту п ле нию на во ен ную служ бу по кон трак ту;
133.2. в от но ше нии при зы вае мых на во ен ную служ бу офи це ров за па са:
го ден к во ен ной служ бе – «Г»;
го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми – «ГО»;
под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
не го ден к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но го ден к во ен ной служ бе в во ен ное

вре мя – «НГМ»;
не го ден к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та – «НГИ»;
133.3. в от но ше нии гра ж дан, по сту паю щих и обу чаю щих ся в МСВУ:
133.3.1. для по сту паю щих:
го ден к по сту п ле нию в учи ли ще;
под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
не го ден к по сту п ле нию в учи ли ще;
133.3.2. для обу чаю щих ся:
го ден к обу че нию в учи ли ще;
не го ден к обу че нию в учи ли ще;
133.4. в от но ше нии гра ж дан, по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де ния:
го ден к во ен ной служ бе, го ден к по сту п ле нию в ___________________________________

(ука зать на име но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния, фа куль те та);
го ден к во ен ной служ бе, не го ден к по сту п ле нию в__________________________________

(ука зать на име но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния, фа куль те та);
го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, го ден к по сту п ле нию в

____________________(ука зать на име но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния, фа куль те та);
го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми, не го ден к по сту п ле нию в

_____________________(ука зать на име но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния, фа куль те та);
вре мен но не го ден к во ен ной служ бе, не го ден к по сту п ле нию в _____________________

____________________________(ука зать на име но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния, фа -
куль те та);
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под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
133.5. в от но ше нии во ен но слу жа щих (в том чис ле кур сан тов во ен ных учеб ных за ве де -

ний), гра ж дан, про хо дя щих во ен ные сбо ры, гра ж дан, со стоя щих в за па се:
го ден к во ен ной служ бе – «Г»;
го ден к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми – «ГО»;
го ден к служ бе вне строя в мир ное вре мя – «ГНС» (для офи це ров, кур сан тов вы пу ск но го

кур са обу че ния, пра пор щи ков);
не го ден к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но го ден к во ен ной служ бе в во ен ное

вре мя – «НГМ»;
не го ден к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та – «НГИ»;
вре мен но не го ден к во ен ной служ бе – «ВН»: ну ж да ет ся в от пус ке по бо лез ни сро ком на ______

(ука зать срок) су ток, ну ж да ет ся в про дле нии от пус ка по бо лез ни сро ком на _______(ука зать срок)
су ток, ну ж да ет ся в ос во бо ж де нии (пол ном, час тич ном) от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей
сро ком на _______ (ука зать срок) су ток, ну ж да ет ся в ос во бо ж де нии от при зы ва на во ен ные сбо ры,
под ле жит на прав ле нию в ба таль он (ко ман ду) вы здо рав ли ваю щих (за клю че ние вы но сит ся в во ен -
ное вре мя), под ле жит по втор но му ме ди цин ско му ос ви де тель ст во ва нию че рез 6 (12) ме ся цев, под -
ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;

вре мен но не го ден к во ен ной служ бе сро ком__________________________(ука зать срок;
за клю че ние вы но сит ся офи це рам за па са, при зы вае мым на во ен ную служ бу);

го ден по со стоя нию здо ро вья к уча стию в дея тель но сти по под дер жа нию ме ж ду на род но го
мира и безо пас но сти;

не го ден по со стоя нию здо ро вья к уча стию в дея тель но сти по под дер жа нию ме ж ду на род -
но го мира и безо пас но сти;

под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
133.6. в от но ше нии во ен но слу жа щих мо биль ных со еди не ний и во ин ских час тей спе ци -

аль но го на зна че ния, гра ж дан, со стоя щих в за па се по ВУС мо биль ных со еди не ний (во ин ских
час тей спе ци аль но го на зна че ния):

го ден к во ен ной служ бе в мо биль ных со еди не ни ях (во ин ских час тях спе ци аль но го на зна -
че ния);

го ден к во ен ной служ бе в мо биль ных со еди не ни ях (во ин ских час тях спе ци аль но го на зна -
че ния). Вре мен но не го ден к со вер ше нию па ра шют ных прыж ков с пе ре ос ви де тель ст во ва ни ем 
че рез 6 (12) ме ся цев;

под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
не го ден к во ен ной служ бе в мо биль ных со еди не ни ях (во ин ских час тях спе ци аль но го на -

зна че ния)_______________________ ____(ука зать ка те го рию год но сти к во ен ной служ бе);
133.7. в от но ше нии во ен но слу жа щих, от би рае мых для про хо ж де ния во ен ной служ бы и

про хо дя щих во ен ную служ бу в спец со ору же ни ях:
го ден к во ен ной служ бе в спец со ору же ни ях;
вре мен но не го ден к во ен ной служ бе в спец со ору же ни ях с пе ре ос ви де тель ст во ва ни ем че -

рез 3 (6, 12) ме ся цев;
под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
не го ден к во ен ной служ бе в спец со ору же ни ях _______ (ука зать ка те го рию год но сти к во -

ен ной служ бе);
133.8. в от но ше нии во ен но слу жа щих, лиц гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил,

от би рае мых для про хо ж де ния во ен ной служ бы (ра бо ты) и про хо дя щих во ен ную служ бу (ра -
бо таю щих) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП:

го ден к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП;
вре мен но не го ден к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП с пе ре ос -

ви де тель ст во ва ни ем че рез 3 (6, 12) ме ся цев (за клю че ние ВВК вы но сит ся для лиц, про хо дя -
щих во ен ную служ бу (ра бо таю щих) с ука зан ны ми ис точ ни ка ми);

не го ден к во ен ной служ бе (ра бо те) с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП ______________
__________________________ (ука зать ка те го рию год но сти к во ен ной служ бе для во ен но -
слу жа щих);

133.9. в от но ше нии во ен но слу жа щих, гра ж дан, про хо дя щих во ен ные сбо ры, ос ви де тель -
ст вуе мых для оп ре де ле ния год но сти к под вод но му во ж де нию тан ков (дру гих бое вых ма шин):

го ден к под вод но му во ж де нию тан ков (дру гих бое вых ма шин);
вре мен но не го ден к под вод но му во ж де нию тан ков (дру гих бое вых ма шин) с пе ре ос ви де -

тель ст во ва ни ем че рез 3 (6, 12) ме ся цев;
под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
не го ден к под вод но му во ж де нию тан ков (дру гих бое вых ма шин) ______ (ука зать ка те го -

рию год но сти к во ен ной служ бе);
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133.10. в от но ше нии во ен но слу жа щих, от би рае мых для обу че ния в учеб ных во ин ских
час тях, кур сан тов учеб ных во ин ских час тей, во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ -
бу по от дель ным ВУС:

го ден к обу че нию в учеб ной во ин ской час ти (од но вре мен но вы но сит ся за клю че ние о год -
но сти к обу че нию по от дель ной ВУС);

го ден к во ен ной служ бе по спе ци аль но сти _______________________(ука зать ВУС);
под ле жит об сле до ва нию с по сле дую щим ме ди цин ским ос ви де тель ст во ва ни ем;
не го ден к обу че нию в учеб ной во ин ской час ти ______ (ука зать ка те го рию год но сти к во ен -

ной служ бе);
не го ден к служ бе по спе ци аль но сти ___________________________(ука зать ВУС и ка те го -

рию год но сти к во ен ной служ бе).
134. В от но ше нии лиц, имею щих по со стоя нию здо ро вья пра во на до пол ни тель ные льго ты 

при по лу че нии жи лой пло ща ди, ВВК вы но сит за клю че ние: «На ос но ва нии пе реч ня за бо ле ва -
ний, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Республики Беларусь
от «___» __________   ______г. № ___ име ет пра во на _________________ (ука зать льго ты)».

135. В от но ше нии офи це ров, пра пор щи ков (в том числе кур сан тов вы пу ск но го кур са обу -
че ния), где в рас пи са нии бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с
во ен ной служ бой, пре ду смат ри ва ет ся ин ди ви ду аль ная оцен ка ка те го рии год но сти к во ен ной
служ бе, ВВК при ни ма ет одно из сле дую щих ре ше ний:

го ден к во ен ной служ бе вне строя в мир ное вре мя – «ГНС»;
не го ден к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но го ден к во ен ной служ бе в во ен ное

вре мя – «НГМ».
За клю че ние о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе в фор му ли ров ке: «Го ден к во ен ной

служ бе вне строя в мир ное вре мя» ВВК при ни ма ет в том слу чае, если ко ман до ва ние во ин ской
час ти в от но ше нии ука зан ных лиц хо да тай ст ву ет о це ле со об раз но сти ос тав ле ния их на во ен -
ной служ бе. Кро ме того, при при ня тии ре ше ния ВВК учи ты ва ет по ме ди цин ским до ку мен -
там сте пень ком пен са тор ных воз мож но стей на ру шен ных функ ций ор га низ ма, воз раст, а так -
же це ле на прав лен ность ос ви де тель ст вуе мо го на про дол же ние во ен ной служ бы.

136. Если во ен но слу жа щий, про хо дя щий во ен ную служ бу по кон трак ту, по за клю че нию
ВВК при знан не год ным к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та и в пе ри од оформ -
ле ния уволь не ния не мо жет по со стоя нию здо ро вья ис пол нять слу жеб ные обя зан но сти, ВВК
до пол ня ет при ня тое за клю че ние фор му ли ров кой: «Под ле жит пол но му ос во бо ж де нию от ис -
пол не ния слу жеб ных обя зан но стей на срок, не об хо ди мый для уволь не ния, но не бо лее 30 су -
ток».

137. ВВК при не об хо ди мо сти вы но сит за клю че ние о ну ж дае мо сти в пе ре во де во ен но слу -
жа ще го для про дол же ния ле че ния из од ной ме ди цин ской ор га ни за ции в дру гую. В за клю че -
нии ука зы ва ет ся на се лен ный пункт, в ко то рый пе ре во дит ся для ле че ния ос ви де тель ст вуе -
мый.

При не об хо ди мо сти ВВК вы но сит за клю че ние о ну ж дае мо сти в со про во ж даю щих с ука за -
ни ем их ко ли че ст ва при сле до ва нии во ен но слу жа ще го на ле че ние в во ен ные ме ди цин ские
(са на тор но-ку рорт ные) ор га ни за ции, ор га ни за ции здра во охра не ния, в от пуск по бо лез ни
или к из бран но му мес ту жи тель ст ва при уволь не нии с во ен ной служ бы.

В за ви си мо сти от со стоя ния здо ро вья во ен но слу жа ще го, ну ж дае мо сти его в ме ди цин ской
по мо щи и по сто рон нем ухо де ВВК мо жет вы но сить за клю че ние о про ез де ос ви де тель ст вуе мо -
го и со про во ж даю щих его лиц ав то мо биль ным, воз душ ным, же лез но до рож ным (в плац карт -
ном или ку пей ном ва го не, а в от но ше нии выс ших офи це ров – в ва го не ка те го рии «СВ»). В от -
но ше нии боль но го, тре бую ще го изо ля ции, ВВК при ни ма ет за клю че ние о не об хо ди мо сти про -
ез да его и со про во ж даю щих его лиц в от дель ном купе же ст ко го ку пей но го ва го на ско ро го или
пас са жир ско го по ез да.

ГЛА ВА 20
ОФОРМ ЛЕ НИЕ ЗА КЛЮ ЧЕ НИЙ ВО ЕН НО-ВРА ЧЕБ НЫХ КО МИС СИЙ

138. Све де ния об ос ви де тель ст вуе мых, со стоя нии их здо ро вья и за клю че ние ВВК за но сят -
ся в кни гу про то ко лов за се да ний ВВК по фор ме со глас но при ло же нию 2.

Ука зан ные све де ния и за клю че ния ВВК так же за но сят ся:
на гра ж дан, не про хо дя щих во ен ной служ бы и по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон -

трак ту, при зы вае мых на во ен ную служ бу офи це ров за па са – в ме ди цин скую кар ту гра ж да ни -
на, по сту паю ще го на во ен ную служ бу по кон трак ту (при зы вае мо го на во ен ную служ бу офи -
це ра за па са), по фор ме со глас но при ло же нию 10;

на гра ж дан, по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де ния, – в ме ди цин скую кар ту гра ж да -
ни на, по сту паю ще го в во ен ное учеб ное за ве де ние, по фор ме со глас но при ло же нию 11, а на во -
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ен но слу жа щих, кро ме того, в их ме ди цин ские книж ки. На офи це ров, по сту паю щих на фа -
куль те ты за оч но го обу че ния, на во ен но слу жа щих, по сту паю щих в во ен ные учеб ные за ве де -
ния дру гих стран, – в справ ку по фор ме со глас но при ло же нию 3 и в ме ди цин скую книж ку;

на во ен но слу жа щих – в справ ку по фор ме со глас но при ло же ни ям 3, 16, 17, в сви де тель ст -
во о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8 и в ме ди цин скую книж ку во ен но слу жа ще го;

на гра ж дан, со стоя щих в за па се, – в ме ди цин скую кар ту гра ж да ни на, со стоя ще го в за па -
се, по фор ме со глас но при ло же нию 15, в справ ку по фор мам со глас но при ло же ни ям 16, 17;

на гра ж дан, про хо дя щих во ен ные сбо ры, – в справ ку по фор мам со глас но при ло же ни ям 3, 
16, в сви де тель ст во о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8, в их ме ди цин ские книж ки;

на офи це ров, со стоя щих в за па се и при знан ных ВВК не год ны ми к во ен ной служ бе с ис -
клю че ни ем с во ин ско го уче та при ос ви де тель ст во ва нии в учет ных це лях, – в сви де тель ст во о
бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8;

на офи це ров за па са, при зван ных на во ен ную служ бу (при на ли чии при ка за Ми ни ст ра обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь о при зы ве их на во ен ную служ бу), но еще не от прав лен ных в во ин -
ские час ти и при знан ных ВВК вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе, не год ны ми к во ен ной
служ бе, – в сви де тель ст во о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8, а при знан ных год ны -
ми или год ны ми с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми к во ен ной служ бе – в справ ку по фор ме
со глас но при ло же нию 3;

на чле нов се мей офи це ров, пра пор щи ков, во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ -
бу по кон трак ту, – в справ ку по фор ме со глас но при ло же нию 3, в сви де тель ст во о бо лез ни по
фор ме со глас но при ло же нию 8;

на гра ж дан ский пер со нал Воо ру жен ных Сил – в справ ку по фор ме со глас но при ло же -
нию 3 и ме ди цин скую кар ту ам бу ла тор но го боль но го (ме ди цин скую книж ку).

Дан ные об ос ви де тель ст вуе мых, со стоя нии их здо ро вья и за клю че ние ВВК на лиц, на хо -
дя щих ся на ста цио нар ном ле че нии (об сле до ва нии), за но сят ся в ис то рию бо лез ни.

139. Кни га про то ко лов за се да ния ВВК ве дет ся во всех ВВК со от вет ст вую щи ми сек ре та ря -
ми ко мис сий по фор ме со глас но при ло же нию 2. Про то ко лы за се да ний ВВК под пи сы ва ют ся
пред се да те лем, чле на ми ко мис сии (не ме нее двух), при ни мав ши ми уча стие в за се да нии, и
сек ре та рем ко мис сии в день за се да ния ВВК.

В кни гу про то ко лов за се да ния ВВК за пи сы ва ют ся пас порт ные све де ния ос ви де тель ст вуе -
мо го (на ос но ва нии во ен но го би ле та, слу жеб но го удо сто ве ре ния, пас пор та), жа ло бы и анам -
нез за бо ле ва ния (крат ко), ос нов ные дан ные объ ек тив но го об сле до ва ния, ре зуль та ты спе ци -
аль ных ис сле до ва ний, под твер ждаю щих ди аг ноз за бо ле ва ния, пол но стью ди аг ноз за бо ле ва -
ния и за клю че ние ВВК. На ос ви де тель ст вуе мых, по лу чив ших в пе ри од про хо ж де ния во ен -
ной служ бы (во ен ных сбо ров) уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию), под роб но за но сят ся в кни -
гу про то ко лов об стоя тель ст ва их по лу че ния со ссыл кой на до ку мент (но мер, дата, кем вы -
дан), ко то рый под твер жда ет об стоя тель ст ва их по лу че ния. В кни гу про то ко лов за се да ний
гос пи таль ной ВВК за но сит ся но мер ис то рии бо лез ни ос ви де тель ст вуе мо го.

В тех слу ча ях, ко гда оформ ля ет ся сви де тель ст во о бо лез ни, в кни гу про то ко лов за се да ний
ВВК мож но не за но сить дан ные объ ек тив но го об сле до ва ния и ре зуль та ты спе ци аль ных ис -
сле до ва ний. Но при этом эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни хра нит ся как при ло же ние к
кни ге про то ко лов за се да ний ВВК. На дан ном эк зем п ля ре сви де тель ст ва о бо лез ни в кни ге
про то ко лов за пи сы ва ют ся дата и за клю че ние (по ста нов ле ние) ЦВВК.

Кни ги про то ко лов за се да ний ЦВВК, гос пи таль ных и гар ни зон ных ВВК, сви де тель ст ва о
бо лез ни хра нят ся в те че ние 50 лет. Кни ги про то ко лов за се да ний дру гих ВВК хра нят ся в те че -
ние 5 лет.

От вет ст вен ность за ве де ние кни ги про то ко лов за се да ний ВВК, оформ ле ние за клю че ний
ВВК и их обос но ван ность воз ла га ет ся на пред се да те ля со от вет ст вую щей ВВК.

ЦВВК ве дет кни гу про то ко лов за се да ний ко мис сии толь ко на лиц, ко то рые ос ви де тель ст -
ву ют ся не по сред ст вен но в ко мис сии. При рас смот ре нии сви де тельств о бо лез ни, спра вок,
пред став лен ных в ЦВВК, про то ко ла ми за се да ний ВВК яв ля ют ся вто рые эк зем п ля ры ука зан -
ных экс перт ных до ку мен тов, в ко то рых ут вер жден ное (при знан ное обос но ван ным) ЦВВК за -
клю че ние под пи сы ва ет ся пред се да те лем, чле на ми ко мис сии (не ме нее двух) и сек ре та рем.
Ука зан ные эк зем п ля ры сви де тель ст ва о бо лез ни, справ ки под ле жат хра не нию в те че -
ние 50 лет.

В ЦВВК ве дет ся так же ал фа вит ный учет рас смот рен ных в те че ние года экс перт ных до ку -
мен тов.

140. ЦВВК на ли це вой сто ро не верх не го поля ка ж до го эк зем п ля ра сви де тель ст ва о бо лез -
ни или справ ки, со став лен ных на лиц с пси хи че ски ми рас строй ства ми, зло ка че ст вен ны ми
но во об ра зо ва ния ми, ве не ри че ски ми за бо ле ва ния ми, боль ных (ин фи ци ро ван ных) ВИЧ-ин -
фек ци ей, ста вит штамп сле дую ще го со дер жа ния: «Сни мать ко пии, вы да вать на руки, раз -
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гла шать све де ния за пре ще но». С ука зан ных экс перт ных до ку мен тов мо гут быть сня ты ко -
пии по за про су ор га ни за ций здра во охра не ния, пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ор га нов со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния, во ен ных ко мис са риа тов.

141. За клю че ния ВВК, не под ле жа щие ут вер жде нию (кон тро лю) ЦВВК, оформ ля ют ся в
день ос ви де тель ст во ва ния и вы да ют ся на руки ос ви де тель ст вуе мо му либо в ус та нов лен ном
по ряд ке на прав ля ют ся в со от вет ст вую щую во ин скую часть. Экс перт ные до ку мен ты с за клю -
че ния ми, под ле жа щи ми ут вер жде нию (кон тро лю) ЦВВК, долж ны быть на прав ле ны в ЦВВК
в те че ние 5 дней по сле ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния.

Сви де тель ст во о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8 или справ ка по фор ме со глас но
при ло же нию 3 с ут вер жден ным за клю че ни ем не позд нее 2 дней по сле его ут вер жде ния (по лу -
че ния из ЦВВК) вы сы ла ет ся ко ман ди ру во ин ской час ти, где про хо дит во ен ную служ бу ос ви -
де тель ст во ван ный, или на чаль ни ку, на пра вив ше му его на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние, а при уволь не нии во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го сроч ную во ен ную служ бу, или гра ж -
да ни на, про хо дя ще го во ен ные сбо ры, не по сред ст вен но из во ен ной ме ди цин ской ор га ни за -
ции на прав ля ет ся в во ен ный ко мис са ри ат рай она (го ро да) по мес ту жи тель ст ва ос ви де тель ст -
во ван но го.

Сви де тель ст во о бо лез ни с за клю че ни ем ВВК на руки ос ви де тель ст во ван ным не вы да ет ся.
На во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, но не под ле жав ших при зы -

ву на во ен ную служ бу по со стоя нию здо ро вья, один эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни с ут -
вер жден ным за клю че ни ем ЦВВК не позд нее 5 дней по сле его ут вер жде ния вы сы ла ет в со от -
вет ст вую щий об ла ст ной во ен ный ко мис са ри ат.

142. Сви де тель ст во о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8 в мир ное вре мя со став ля -
ет ся:

на всех во ен но слу жа щих, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во -
ин ско го уче та, не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, а так же на офи це ров, пра пор -
щи ков, при знан ных год ны ми к во ен ной служ бе вне строя в мир ное вре мя;

на во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту в мо биль ных со еди не ни -
ях и при знан ных не год ны ми к служ бе в мо биль ных со еди не ни ях;

на во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по спе ци аль но стям во до ла за, во до ла -
за-глу бо ко вод ни ка, ак ва нав та, вра ча-спец фи зио ло га и при знан ных не год ны ми к во ен ной
служ бе по спе ци аль но сти;

на во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу в спец со ору же ни ях, с РВ, ИИИ, КРТ,
ис точ ни ка ми ЭМП и при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе в спец со ору же ни ях, ра бо те с
РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП;

на гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу и ос ви де тель ст вуе мых для оп ре де ле ния ка те -
го рии год но сти к во ен ной служ бе на мо мент их уволь не ния с во ен ной служ бы;

на офи це ров за па са, ос ви де тель ст во ван ных в учет ных це лях и при знан ных не год ны ми к
во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та;

на офи це ров за па са, при зван ных на во ен ную служ бу (при на ли чии при ка за Ми ни ст ра обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь о при зы ве их на во ен ную служ бу), но еще не от прав лен ных в во ин -
ские час ти и при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе, вре мен но не год ны ми к во ен ной
служ бе, год ны ми к во ен ной служ бе вне строя в мир ное вре мя;

на гра ж дан, при зван ных на во ен ные сбо ры и при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе с
ис клю че ни ем с во ин ско го уче та и не год ных к во ен ной служ бе в мир ное вре мя;

на во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и на прав ляе мых для
про хо ж де ния во ен ной служ бы в рай оны (ме ст но сти) с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми
ус ло вия ми, для про хо ж де ния во ен ной служ бы (вы пол не ния за да ний) в ус ло ви ях по вы шен -
но го ра диа ци он но го рис ка на тер ри то ри ях, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию
вслед ст вие ава рии на ЧАЭС, и при знан ных не год ны ми к про хо ж де нию во ен ной служ бы в
ука зан ных рай онах (ме ст но стях);

на чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, ну ж даю -
щих ся в дли тель ном (бо лее 12 ме ся цев) ле че нии (на блю де нии) в спе циа ли зи ро ван ных ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния, в обу че нии (вос пи та нии) в спе ци аль ных за ве де ни ях (уч ре ж де -
ни ях), а так же в слу ча ях их не транс пор та бель но сти.

В дру гих слу ча ях за клю че ния ВВК оформ ля ют ся справ кой по фор ме со глас но при ло же -
ниям 3, 16, 17.

За клю че ния ВВК, оформ лен ные сви де тель ст вом о бо лез ни и справ кой (в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей), под ле жат ут вер жде нию ЦВВК. За клю че ние о ну ж -
дае мо сти в от пус ке по бо лез ни под ле жит кон тро лю ЦВВК.

На во ен но слу жа щих-жен щин, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе в спец со ору же -
ни ях, с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП в свя зи с бе ре мен но стью, за клю че ние ВВК оформ -
ля ет ся справ кой по фор ме со глас но при ло же нию 3 и ут вер жде нию (кон тро лю) ЦВВК не под -
ле жит.
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143. Сви де тель ст во о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8 в во ен ное вре мя со став ля -
ет ся:

на всех во ен но слу жа щих, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во -
ин ско го уче та, вре мен но не год ны ми к во ен ной служ бе с по втор ным ме ди цин ским ос ви де -
тель ст во ва ни ем че рез 6–12 ме ся цев;

на офи це ров за па са, при знан ных не год ны ми к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го 
уче та.

В ос таль ных слу ча ях за клю че ние ВВК в во ен ное вре мя оформ ля ет ся справ кой по фор ме
со глас но при ло же нию 3 и ут вер жде нию (кон тро лю) ЦВВК не под ле жит.

144. За клю че ния ВВК, оформ лен ные сви де тель ст вом о бо лез ни по фор ме со глас но при ло -
же нию 8, под ле жат ут вер жде нию в мир ное и во ен ное вре мя ЦВВК.

145. В ЦВВК на прав ля ют ся сви де тель ст ва о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8 на
ут вер жде ние в че ты рех эк зем п ля рах:

на во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу и дос роч но уво лен ных (в пер -
вые 3 ме ся ца) с во ен ной служ бы как не под ле жав ших при зы ву на во ен ную служ бу по со стоя -
нию здо ро вья.

По сле ут вер жде ния сви де тель ст ва о бо лез ни его пер вый и вто рой эк зем п ля ры воз вра ща -
ют ся в ВВК (гос пи таль ную, гар ни зон ную), офор мив шую экс перт ный до ку мент, для по сле -
дую ще го на прав ле ния их ко ман ди ру во ин ской час ти, в ко то рой про хо дит во ен ную служ бу ос -
ви де тель ст вуе мый. Тре тий эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни ЦВВК вы сы ла ет в об ла ст ной
во ен ный ко мис са ри ат, на тер ри то рии ко то ро го ос ви де тель ст вуе мый был при зван на сроч ную
во ен ную служ бу. Чет вер тый эк зем п ляр хра нит ся в ЦВВК.

Пер вый эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни ко ман дир во ин ской час ти, или на чаль ник во -
ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции (если уволь не ние во ен но слу жа ще го осу ще ст в ля ет ся не по -
сред ст вен но из во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции) на прав ля ет в во ен ный ко мис са ри ат рай -
она (го ро да) по мес ту при зы ва во ен но слу жа ще го на сроч ную во ен ную служ бу, а вто рой эк зем -
п ляр ос та ет ся в деле во ин ской час ти (во ен но го ме ди цин ско го учреждения);

в трех эк зем п ля рах:
на во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу и при знан ных при ме ди цин -

ском ос ви де тель ст во ва нии не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, не год ны ми к во ен -
ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та. По сле ут вер жде ния ЦВВК пер вый и вто рой эк -
зем п ля ры воз вра ща ют ся в ВВК, офор мив шую сви де тель ст во о бо лез ни для по сле дую ще го
направ ления ко ман ди ру во ин ской час ти, в ко то рой во ен но слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу.
Тре тий эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни при об ща ет ся в дела ЦВВК. Ко ман дир во ин ской
час ти, на чаль ник во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции (в слу чае уволь не ния во ен но слу жа ще -
го не по сред ст вен но из во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции) пер вый эк зем п ляр сви де тель ст ва
о бо лез ни на прав ля ет в во ен ный ко мис са ри ат рай она (го ро да) по мес ту при зы ва во ен но слу жа -
ще го, вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в де лах во ин ской час ти (во ен ной ме ди цин ской ор га ни за -
ции);

на во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и при знан ных при ме ди -
цин ском ос ви де тель ст во ва нии не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, не год ны ми к во -
ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та, а так же на офи це ров, пра пор щи ков, при -
знан ных год ны ми к служ бе вне строя в мир ное вре мя. По сле ут вер жде ния пер вый и вто рой
эк зем п ля ры сви де тель ст ва о бо лез ни ЦВВК вы сы ла ет ко ман ди ру во ин ской час ти, на пра вив -
ше му во ен но слу жа ще го на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, или воз вра ща ет в ВВК, офор -
мив шую сви де тель ст во о бо лез ни, для по сле дую ще го их на прав ле ния в во ин скую часть по
мес ту служ бы во ен но слу жа ще го. Тре тий эк зем п ляр ос та ет ся в ЦВВК;

на офи це ров за па са, при зван ных на во ен ную служ бу (при на ли чии при ка за Ми ни ст ра обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь о при зы ве их на во ен ную служ бу), но еще не от прав лен ных в во ин -
ские час ти и при знан ных при ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии не год ны ми к во ен ной
служ бе, год ны ми к служ бе вне строя в мир ное вре мя, а так же вре мен но не год ны ми к во ен ной
служ бе. По сле ут вер жде ния пер вый и вто рой эк зем п ля ры сви де тель ст ва о бо лез ни ЦВВК на -
прав ля ют ся в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту при зы ва офи це ра за па са на во ен ную служ бу или 
воз вра ща ют ся в ВВК, офор мив шую сви де тель ст во о бо лез ни, для по сле дую ще го их на прав ле -
ния в во ен ный ко мис са ри ат. Тре тий эк зем п ляр остается в ЦВВК;

на гра ж дан, про хо дя щих во ен ные сбо ры и при знан ных при ме ди цин ском ос ви де тель ст во -
ва нии не год ны ми к во ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та и при знан ных не год ны -
ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя. По сле ут вер жде ния пер вый и вто рой эк зем п ля ры сви де -
тель ст ва о бо лез ни ЦВВК воз вра ща ют ся в ВВК, офор мив шую сви де тель ст во о бо лез ни, для
по сле дую ще го на прав ле ния их в во ин скую часть по мес ту про хо ж де ния гра ж да ни ном во ен -
ных сбо ров. Пер вый эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни ко ман дир во ин ской час ти на прав ля -
ет в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту при зы ва гра ж да ни на на во ен ные сбо ры, а вто рой эк зем п -
ляр ос та ет ся в во ин ской час ти, тре тий экземпляр – в ЦВВК;
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в двух эк зем п ля рах:
на гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу и ос ви де тель ст во ван ных для оп ре де ле ния ка -

те го рии год но сти к во ен ной служ бе на мо мент фак ти че ско го уволь не ния их с во ен ной служ -
бы. Пер вый эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни по сле вы не се ния за клю че ния ЦВВК вы сы ла -
ет ся в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на, вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в
ЦВВК;

на офи це ров за па са, ос ви де тель ст вуе мых в учет ных це лях и при знан ных не год ны ми к во -
ен ной служ бе с ис клю че ни ем с во ин ско го уче та. По сле ут вер жде ния пер вый эк зем п ляр сви -
де тель ст ва о бо лез ни ЦВВК вы сы ла ет ся в во ен ный ко мис са ри ат по мес ту жи тель ст ва офи це -
ра за па са, вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в ЦВВК;

на чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту. По сле ут -
вер жде ния пер вый эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни ЦВВК вы сы ла ет ся в во ин скую часть
по мес ту служ бы во ен но слу жа ще го, вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в ЦВВК.

146. На во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу и при знан ных при ме -
ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии ну ж даю щи ми ся в от пус ке по бо лез ни, справ ка по фор ме со -
глас но при ло же нию 3 оформ ля ет ся в че ты рех эк зем п ля рах.

Пер вый и вто рой эк зем п ля ры справ ки на прав ля ют ся ко ман ди ру во ин ской час ти по мес ту
про хо ж де ния во ен ной служ бы во ен но слу жа щим, тре тий эк зем п ляр – в ЦВВК для кон тро ля.
Чет вер тый эк зем п ляр хра нит ся как при ло же ние к кни ге про то ко лов за се да ний ВВК. Ко ман -
дир во ин ской час ти при убы тии во ен но слу жа ще го в от пуск по бо лез ни пер вый эк зем п ляр
справ ки вы да ет ему на руки, а вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в де лах во ин ской части.

На во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, кур сан тов во ен ных
учеб ных за ве де ний, при знан ных при ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии ну ж даю щи ми ся в
от пус ке по бо лез ни, справ ка оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п ляр справ ки
на прав ля ет ся ко ман ди ру во ин ской час ти (на чаль ни ку во ен но го учеб но го за ве де ния) по мес ту 
служ бы во ен но слу жа ще го (кур сан та), вто рой эк зем п ляр – в ЦВВК для кон тро ля, тре тий эк -
зем п ляр хра нит ся как при ло же ние к кни ге про то ко лов за се да ний ВВК.

147. За клю че ния ВВК, оформ лен ные справ ка ми по фор мам со глас но при ло же ни ям 3, 16,
17 и под ле жа щие ут вер жде нию ЦВВК, оформ ля ют ся в двух эк зем п ля рах. По сле ут вер жде -
ния пер вый эк зем п ляр справ ки воз вра ща ет ся в ВВК, офор мив шую ее, вто рой эк зем п ляр хра -
нит ся в ЦВВК.

148. Сви де тель ст ва о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8, справ ки по фор мам со -
глас но при ло же ни ям 3, 16, 17 с не  ут вер жден ным ЦВВК за клю че ни ем воз вра ща ют ся в со ста -
вив шие их ВВК с из ло же ни ем при чин, по ко то рым они не ут вер жде ны, и с не об хо ди мы ми
ука за ния ми. Один эк зем п ляр сви де тель ст ва о бо лез ни, справ ки с не ут вер жден ным за клю че -
ни ем хра нит ся в ЦВВК 3 года.

149. Экс перт ные до ку мен ты, под ле жа щие ут вер жде нию, на прав ля ют ся ВВК в ад рес
ЦВВК со все ми ме ди цин ски ми до ку мен та ми (ис то рия бо лез ни, ме ди цин ская книж ка, рент -
генос ним ки), под твер ждаю щи ми вы не сен ное за клю че ние.

150. В слу чае ут ра ты сви де тель ст ва о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8, справ ки
по фор ме со глас но при ло же ни ям 3, 16, 17 по за про су кад ро во го ор га на, во ен но го ко мис са риа -
та, пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ор га нов со ци аль ной за щи ты, за яв ле нию гра ж да ни на
ЦВВК вы да ет ко пию в од ном эк зем п ля ре.

РАЗ ДЕЛ IV
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ПРИ ЧИН НОЙ СВЯ ЗИ УВЕ ЧИЙ (РА НЕ НИЙ, ТРАВМ, КОН ТУ ЗИЙ),

ЗА БО ЛЕ ВА НИЙ У ВО ЕН НО СЛУ ЖА ЩИХ, ГРА Ж ДАН, ПРИ ЗВАН НЫХ НА ВО ЕН НЫЕ СБО РЫ,
ГРА Ж ДАН, ПРО ХО ДИВ ШИХ ВО ЕН НУЮ СЛУЖ БУ (ВО ЕН НЫЕ СБО РЫ)

151. При чин ная связь уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний оп ре де ля ет ся (пе -
ре смат ри ва ет ся):

у гра ж дан, про хо дя щих во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда 
ука зан ные гра ж да не на хо дят ся под след ст ви ем или уго лов ное дело в от но ше нии ко то рых пе -
ре да но в суд, – ЦВВК, гос пи таль ны ми, гар ни зон ны ми ВВК (ВЛК), вра чеб ны ми ко мис сия ми с 
пра ва ми ВВК;

у гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры) и уво лен ных из Воо ру жен ных
Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний по со стоя нию здо ро вья, – ЦВВК.

В слу ча ях, если гра ж да нин в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы (во ен ных сбо ров) на -
хо дил ся на ле че нии по по во ду уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния и на ос ви де -
тель ст во ва ние ВВК не на прав лял ся; если у гра ж да ни на име ют ся яв ные по след ст вия те лес -
ных по вре ж де ний, по лу чен ных в пе ри од уча стия в бое вых дей ст ви ях, а так же если вслед ст -
вие уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, по лу чен но го в пе ри од про хо ж де ния
во ен ной служ бы, на сту пи ла смерть, при чин ную связь уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии),
за бо ле ва ния оп ре де ля ет ЦВВК.
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152. При на ли чии вновь от крыв ших ся об стоя тельств по лу че ния уве чья (ра не ния, трав -
мы, кон ту зии), за бо ле ва ния и их свя зи с ис пол не ни ем обя зан но стей во ен ной служ бы за клю -
че ние о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния мо жет быть за оч -
но (по до ку мен там) пе ре смот ре но (с от ме ной ра нее вы не сен но го за клю че ния).

153. При чин ная связь уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний у во ен но слу жа -
щих, гра ж дан, про хо дя щих во ен ные сбо ры, гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу (во ен -
ные сбо ры), а так же уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний, при вед ших их к смер -
ти, оп ре де ля ет ся (пе ре смат ри ва ет ся или от ме ня ет ся) на ос но ва нии об ра ще ния гра ж дан, ор -
га нов со ци аль ной за щи ты, во ен ных ко мис са ров рай онов (го ро дов), об лас тей, ко ман до ва ния,
кад ро вых ор га нов, а так же пра во ох ра ни тель ных органов.

154. За клю че ние о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния,
воз ник но ве ние ко то рых мо жет быть обу слов ле но спе ци фи кой не се ния во ен ной служ бы (воз -
дей ст вие РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ков ЭМП и ис точ ни ков ла зер но го из лу че ния), в фор му ли -
ров ке: «Во ен ная трав ма» вы но сит ся ВВК на ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния
при чин ной свя зи за бо ле ва ний во ен но слу жа щих с ис пол не ни ем обя зан но стей во ен ной служ -
бы с уча сти ем со от вет ст вую щих глав ных ме ди цин ских спе циа ли стов.

155. За клю че ние о при чин ной свя зи за бо ле ва ния в фор му ли ров ке: «За бо ле ва ние по лу че -
но при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в свя зи с ава ри ей на Чер но быль ской АЭС
(при ава рий ной си туа ции на _________________ (ука зать атом ный объ ект), при ис пы та нии
ядер но го ору жия)» ВВК вы но сит в от но ше нии во ен но слу жа щих, гра ж дан, про хо див ших во -
ен ную служ бу (во ен ные сбо ры) и при вле кав ших ся к вы пол не нию ра бот по ли к ви да ции по -
след ст вий ава рии на ЧАЭС (ли к ви да ции ава рий на дру гих атом ных объ ек тах, уча ст ни ков ис -
пы та ний ядер но го оружия), во ен но слу жа щих, про хо дя щих (про хо див ших) во ен ную служ бу
в зоне эва куа ции (от чу ж де ния), зоне пер во оче ред но го от се ле ния, зоне по сле дую ще го от се ле -
ния, зоне с пра вом на от се ле ние и зоне про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро -
лем.

При вы не се нии за клю че ния о при чин ной свя зи за бо ле ва ний с фор му ли ров кой: «За бо ле -
ва ние по лу че но при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в свя зи с ава ри ей на Чер но -
быль ской АЭС (при ава рий ной си туа ции на ____________ (ука зать атом ный объ ект)» не об -
хо ди мо ру ко во дство вать ся пе реч нем за бо ле ва ний, воз ник но ве ние ко то рых мо жет быть свя -
за но с по след ст вия ми ава рии на ЧАЭС, ут вер ждае мым при ка зом (по ста нов ле ни ем) Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния. Воз ник но ве ние (обо ст ре ние) этих за бо ле ва ний в пе ри од уча стия в
ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ава рии на ЧАЭС долж но быть под твер жде но ме ди цин -
ски ми документами.

156. Справ ка о трав ме по фор ме со глас но при ло же нию 12, вы да вае мая во ен но слу жа ще му
или гра ж да ни ну, при зван но му на во ен ные сбо ры, об об стоя тель ст вах по лу че ния им уве чья
(ра не ния, трав мы, кон ту зии) со став ля ет ся не позд нее од но го ме ся ца с мо мен та по лу че ния
уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), хра нит ся в ис то рии бо лез ни или де лах ВВК, офор мив -
шей за клю че ние о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии).

157. При от сут ст вии справ ки о трав ме по фор ме со глас но при ло же нию 12, при вы не се нии
за клю че ния о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), по лу чен но го в пе ри од
про хо ж де ния во ен ной служ бы (во ен ных сбо ров), ВВК мо гут при нять во вни ма ние дру гие дос -
то вер ные до ку мен ты об об стоя тель ст вах по лу чен но го ос ви де тель ст вуе мым уве чья (ра не ния,
трав мы, кон ту зии): ма те риа лы ад ми ни ст ра тив но го (слу жеб но го) рас сле до ва ния, доз на ния
или уго лов но го дела; ис то рия бо лез ни; сви де тель ст во о бо лез ни; за пись вра ча в ме ди цин ской
книж ке при пер вич ной ре ги ст ра ции об ра ще ния за ме ди цин ской по мо щью; ал фа вит ная кни -
га уче та боль ных в амбулатории о пер вич ном об ра ще нии за ме ди цин ской по мо щью; ат те ста -
ция; справ ка ар хив но го уч ре ж де ния.

158. За клю че ние ВВК о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва -
ния за но сит ся в кни гу про то ко лов за се да ний ВВК по фор ме со глас но при ло же нию 2, сви де -
тель ст во о бо лез ни по фор ме со глас но при ло же нию 8, справ ку по фор ме со глас но при ло же -
нию 3, ис то рию бо лез ни, ме ди цин скую книж ку ос ви де тель ст вуе мо го со ссыл кой на до ку -
мент, под твер ждаю щий об стоя тель ст ва по лу че ния уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии).

159. При чин ную связь уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний у быв ших вос пи -
тан ни ков пол ков и юнг ВВК оп ре де ля ют толь ко в слу ча ях, ко гда им при ка зом ко ман ди ра во -
ин ской час ти было при свое но во ин ское зва ние, если иное не ого во ре но за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

160. При от сут ст вии в экс перт ных до ку мен тах, дру гих во ен но-ме ди цин ских до ку мен тах
гра ж дан, про хо див ших во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), за клю че ния ВВК о при чин ной свя -
зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, не со гла сии гра ж да ни на с имею щим ся
за клю че ни ем ВВК или при не над ле жа щем его оформ ле нии во ен ные ко мис са риа ты, ор га ны
ме ди ко-со ци аль но го обес пе че ния на прав ля ют до ку мен ты гра ж дан в ЦВВК для оп ре де ле ния
(пе ре смот ра) при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния.
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ЦВВК, рас смот рев пред став лен ные до ку мен ты, в ка ж дом кон крет ном слу чае мо жет вы -
не сти свое за клю че ние (пе ре смот реть имев шее ся за клю че ние ВВК) о при чин ной свя зи уве -
чий (ра не ний, травм, кон ту зий), за бо ле ва ний; дать разъ яс не ние по су ще ст ву по став лен но го
во про са; за про сить до пол ни тель ные до ку мен ты для по сле дую ще го ре ше ния во про са; на пра -
вить до ку мен ты по при над леж но сти.

Ре зуль та ты рас смот ре ния до ку мен тов ЦВВК о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав -
мы, кон ту зии), за бо ле ва ния гра ж да ни на, про хо див ше го во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры),
оформ ля ют ся про то ко лом за се да ния ЦВВК по фор ме со глас но при ло же нию 18. Про то ко лы
за се да ний ЦВВК вме сте с при ла гае мы ми к ним вы пис ка ми из рас смот рен ных до ку мен тов
хра нят ся 50 лет.

161. За клю че ние ЦВВК о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле -
ва ния оформ ля ет ся на блан ке ЦВВК, под пи сы ва ет ся пред се да те лем ко мис сии, за ве ря ет ся
пе ча тью ко мис сии с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы сы ла -
ет ся зая ви те лю.

162. В слу чае, ко гда в пред став лен ных до ку мен тах об ос ви де тель ст во ва нии гра ж да ни на,
про хо див ше го во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), ука за на ста тья рас пи са ния бо лез ней, дей ст -
во вав ше го на пе ри од ос ви де тель ст во ва ния, но не ука зан ди аг ноз за бо ле ва ния, ЦВВК в сво ем
за клю че нии о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния ука зы ва ет
на име но ва ние бо лез ней, пре ду смот рен ных ука зан ной стать ей рас пи са ния бо лез ней.

163. В слу чае, ко гда в пред став лен ном до ку мен те не точ но ука зан ди аг ноз уве чья (ра не -
ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, по ко то ры м было ра нее при ня то за клю че ние о при чин -
ной свя зи, ЦВВК в сво ем за клю че нии ука зы ва ет ди аг ноз, как в пред став лен ном до ку мен те, а
за тем уточ нен ный ди аг ноз уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния, к ко то ро му в
на стоя щий мо мент вы но сит ся за клю че ние о при чин ной связи.

164. Если у ос ви де тель ст вуе мо го вы яв ле но не сколь ко за бо ле ва ний, уве чий (ра не ний,
травм, кон ту зий) или их по след ст вий, по лу чен ных при раз лич ных об стоя тель ст вах, ВВК за -
клю че ние по их при чин ной свя зи вы но сит раз дель но в за ви си мо сти от об стоя тельств воз ник -
но ве ния.

165. Если ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на не про во ди лось или до ку мен ты о ре зуль та тах
ос ви де тель ст во ва ния от сут ст ву ют, ос но ва ни ем для вы не се ния за клю че ния о при чин ной свя -
зи за бо ле ва ния мо гут быть за пи си в ис то рии бо лез ни, ар хив ной справ ке, ме ди цин ской книж -
ке, во ен ном би ле те (удо сто ве ре нии лич но сти, крас но ар мей ской книж ке), лич ном (пен си он -
ном) деле, ма те риа лах ад ми ни ст ра тив но го (слу жеб но го) рас сле до ва ния, ма те риа лах доз на -
ния или уго лов но го дела.

166. Если в ме ди цин ских до ку мен тах гра ж да ни на, про хо див ше го во ен ную служ бу (во ен -
ные сбо ры), со став лен ных в пе ри од его уча стия в бое вых дей ст ви ях (в со от вет ст вии с пе реч -
нем стран и пе рио дов бое вых дей ст вий с уча сти ем гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь), а так же во
вре мя уча стия в воо ру жен ной борь бе с банд фор ми ро ва ния ми в со ста ве ис тре би тель ных ба -
таль о нов, взво дов и от ря дов за щи ты на ро да, дей ст во вав ших с 1 ян ва ря 1944 г. по 31 де каб ря
1951 г. на тер ри то ри ях Ук ра ин ской ССР, Бе ло рус ской ССР и При бал тий ских рес пуб лик (при
на ли чии удо сто ве ре ния уча ст ни ка вой ны), во вре мя пре бы ва ния в пле ну (если во ен но слу жа -
щий, на хо дясь в пле ну, не со вер шил пре сту п ле ния про тив Ро ди ны) или в пе ри од пре бы ва ния
его на раз ве ды ва тель ной и контр раз ве ды ва тель ной ра бо те за гра ни цей, ука за ны толь ко от -
дель ные сим пто мы за бо ле ва ния, то ВВК пра во моч на ре шать во прос при чин ной свя зи этого
заболевания.

167. При на ли чии у гра ж да ни на, про хо див ше го во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), яв ных
те лес ных по вре ж де ний (от сут ст вие ко неч но сти либо ее час ти, де фек ты кос тей, руб цы по сле
ра не ний, на ли чие в тка нях (по лос тях) ос кол ков), по лу чен ных в пе ри од его уча стия в бое вых
дей ст ви ях (в со от вет ст вии с пе реч нем стран и пе рио дов бое вых дей ст вий с уча сти ем гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь), а так же во вре мя уча стия в воо ру жен ной борь бе с банд фор ми ро ва ния -
ми в со ста ве ис тре би тель ных ба таль о нов, взво дов и от ря дов за щи ты на ро да, дей ст во вав ших с
1 ян ва ря 1944 г. по 31 де каб ря 1951 г. на тер ри то ри ях Ук ра ин ской ССР, Бе ло рус ской ССР и
При бал тий ских рес пуб лик (при на ли чии удо сто ве ре ния уча ст ни ка вой ны), во вре мя пре бы -
ва ния в пле ну (если во ен но слу жа щий, на хо дясь в пле ну, не со вер шил пре сту п ле ния про тив
Ро ди ны) или в пе ри од пре бы ва ния его на раз ве ды ва тель ной и контр раз ве ды ва тель ной ра бо те
за гра ни цей, во ен ных до ку мен тов, под твер ждаю щих хотя бы кос вен но факт по лу че ния те -
лес но го по вре ж де ния в ука зан ные пе рио ды (слу жеб ная ха рак те ри сти ка, на град ной лист,
пред став ле ние к во ин ско му зва нию, ат те ста ция, ар хив ные справ ки об убы тии из час ти на ле -
че ние (при бы тии в часть по сле из ле че ния), ма те риа лы спец про вер ки и дру гие дос то вер ные
до ку мен ты), гра ж да нин во ен ным ко мис са риа том на прав ля ет ся для ус та нов ле ния ха рак те ра
и дав но сти те лес ных по вре ж де ний на ос ви де тель ст во ва ние су деб но-ме ди цин ским экс пер -
том. За клю че ние су деб но-ме ди цин ско го экс пер та и дру гие не об хо ди мые до ку мен ты для оп -
ре де ле ния при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы) представляются в ЦВВК.
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168. Для ус та нов ле ния при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва -
ния у гра ж да ни на, про хо див ше го во ен ную служ бу (во ен ные сбо ры), в ЦВВК пред став ля ет ся
справ ка во ен но го ко мис са риа та о про хо ж де нии гра ж да ни ном во ен ной служ бы (во ен ных сбо -
ров) с ука за ни ем пол но го на име но ва ния во ин ских час тей и их под чи нен но сти, сро ков во ен -
ной служ бы в них, сро ков уча стия в бое вых дей ст ви ях с ука за ни ем со от вет ст вую ще го пе реч -
ня, вре ме ни пре бы ва ния в пле ну, вре ме ни пре бы ва ния на раз ве ды ва тель ной и контр раз ве ды -
ва тель ной ра бо те за границей.

Кро ме того, в за ви си мо сти от кон крет но го слу чая в ЦВВК пред став ля ют ся:
во ен но-ме ди цин ские (ме ди цин ские) или во ен ные до ку мен ты, под твер ждаю щие факт ос -

ви де тель ст во ва ния ВВК гра ж да ни на в пе ри од про хо ж де ния им во ен ной служ бы (во ен ных
сбо ров), сви де тель ст во о бо лез ни (справ ка), справ ки ар хи вов о на хо ж де нии на ле че нии в во ен -
ных ме ди цин ских (ме ди цин ских) ор га ни за ци ях, крас но ар мей ская книж ка, про ход ное сви -
де тель ст во, вы пис ки из при ка зов по во ин ской час ти и дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие
про хо ж де ние во ен ной служ бы (во ен ных сбо ров) и пре бы ва ние на лечении;

до ку мен ты, кос вен но под твер ждаю щие факт уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), – вы -
пис ки из при ка зов по во ин ской час ти, бое вые и слу жеб ные ха рак те ри сти ки, ат те ста ции, на -
град ные лис ты и др.;

во ен ные ме ди цин ские (ме ди цин ские) до ку мен ты, до ку мен ты ор га ни за ций здра во охра не -
ния, под твер ждаю щие об ра ще ние гра ж да ни на в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы (во ен -
ных сбо ров) за ме ди цин ской по мо щью, с ука за ни ем вре ме ни и при чи ны об ра ще ния;

лич ное (пен си он ное) дело, дело ор га на со ци аль ной за щи ты на се ле ния, ма те риа лы ос ви де -
тель ст во ва ния МРЭК, за клю че ние су деб но-ме ди цин ско го экс пер та;

дан ные об уве чье (ра не нии, трав ме, кон ту зии), за бо ле ва нии по ма те риа лам спец про ве рок
по сле ос во бо ж де ния из пле на.

169. По иск ар хив ных до ку мен тов об уча стии гра ж да ни на, про хо див ше го во ен ную служ -
бу (во ен ные сбо ры), в бое вых дей ст ви ях, о нахождении на из ле че нии в во ен ных ме ди цин ских
(ме ди цин ских) уч ре ж де ни ях, о на хо ж де нии в пле ну и по дру гим во про сам, ка саю щим ся ме -
ди ко-со ци аль ной за щи ты гра ж да ни на, ве дет ся во ен ны ми ко мис са риа та ми. В от дель ных слу -
ча ях ЦВВК так же мо жет осу ще ст в лять по иск ар хив ных во ен ных, во ен но-ме ди цин ских
документов.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ТАБ ЛИ ЦА
о по ряд ке ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан,
свя зан ных с во ен ной служ бой

№
п/п

Ка те го рия гра ж дан, подле жа щих ме ди цин ско му 
ос ви де тель ст во ва нию 

Вра чи, ВВК, про во дя щие ме ди цин ское ос -
ви де тель ст во ва ние

Гра фа рас пи са ния бо лез ней 
Тре бо ва ний к со стоя нию

здо ро вья гра ж дан,
свя зан ных с во ен ной
 служ бой, по ко то рой

 про во дит ся
ос ви детель ст во ва ние

1 2 3 4

1 Гра ж да не при при пис ке к при зыв ным уча -
ст кам и при зы ве на сроч ную во ен ную служ -
бу, служ бу в ре зер ве

Че рез во ен ные ко мис сариа ты, вра -
чи-спе циа ли сты Ми ни стер ст ва здра -
во ох ране ния, во ен ные вра чи-спе циа -
ли сты 

I, ТДТ*

2 Гра ж да не, по сту паю щие на во ен ную служ -
бу по кон трак ту на во ин скую долж ность,
для ко то рой шта том пре ду смот ре но во ин -
ское зва ние сол да та, сер жан та:

2.1 из чис ла сол дат, сер жан тов за па са Пред ва ри тель ное: че рез во ен ные ко -
мис са риа ты, вра чи-спе циа ли сты Ми -
нистер ст ва здра во охра не ния
Окон ча тель ное: гар ни зонные, гос пи -
таль ные ВВК 

I, ТДТ

2.2 из чис ла гра ж дан жен ско го пола, не со стоя -
щих на во ин ском уче те 

Те же ко мис сии I, ТДТ
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№
п/п

Ка те го рия гра ж дан, подле жа щих ме ди цин ско му 
ос ви де тель ст во ва нию 

Вра чи, ВВК, про во дя щие ме ди цин ское ос -
ви де тель ст во ва ние

Гра фа рас пи са ния бо лез ней 
Тре бо ва ний к со стоя нию

здо ро вья гра ж дан,
свя зан ных с во ен ной
 служ бой, по ко то рой

 про во дит ся
ос ви детель ст во ва ние

1 2 3 4

2.3 из чис ла сол дат, сер жан тов, про хо дя щих
сроч ную во ен ную служ бу

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК I, ТДТ

3 Гра ж да не, по сту паю щие на во ен ную служ -
бу по кон трак ту на во ин скую долж ность,
для ко то рой шта том пре ду смот ре но во ин -
ское зва ние пра пор щи ка или офи це ра: 

 

3.1 из чис ла сол дат, сер жантов, про хо дя щих
срочную во ен ную служ бу 

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК II, ТДТ

3.2 из чис ла сол дат, сер жан тов, про хо дя щих
служ бу по кон трак ту 

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК III, ТДТ

3.3 из чис ла сол дат, сер жан тов за па са Пред ва ри тель ное: че рез во ен ные ко -
мис са риа ты, вра чи-спе циа ли сты Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния
Окон ча тель ное: гар ни зон ные, гос пи -
таль ные ВВК

II, ТДТ

3.4 из чис ла пра пор щи ков, офи це ров за па са
(в  том числе при зы вае мые на во ен ную
служ бу офи це ры за па са) 

Те же ко мис сии III, ТДТ

3.5 из чис ла гра ж дан жен ско го пола, не со стоя -
щих на во ин ском уче те 

Те же ко мис сии I, ТДТ

4 Сол да ты, сер жан ты сроч ной во ен ной служ -
бы, ре зер ви сты 

Гар ни зон ные, гос пи тальные, дру гие
не штат ные ВВК

II, ТДТ

5  Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную
служ бу по кон трак ту

Гар ни зон ные, гос пи тальные, дру гие
не штат ные ВВК

III, ТДТ

6 Во ен но слу жа щие, предна зна чен ные для
служ бы и про хо дя щие служ бу:

6.1 в мо биль ных со еди не ни ях, во ин ских час -
тях спе ци аль но го на зна че ния

Гар ни зон ные, гос пи тальные ВВК,
ВВК во ин ских час тей мо биль ных со -
еди не ний 

II, III, ТДТ

6.2 в спец со ору же ни ях Те же ко мис сии II, III, ТДТ

6.3 с РВ, ИИИ, КРТ, ис точ ни ка ми ЭМП и ла зер -
но го из лу че ния

Те же ко мис сии II, III, ТДТ

7 Во до ла зы и во до лаз ные спе циа ли сты, вра -
чи-фи зио ло ги, вра чи ме дицин ских групп
спа са тель ных от ря дов, опе ра то ры же ст ких
уст ройств 

ВВК для ме ди цин ско го ос ви де тель ст -
во ва ния во дола зов, гар ни зон ные, гос -
питаль ные ВВК

II, III, ТДТ

8 Гра ж да не, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния и от би рае мые для обу че ния по
про грам ме под го тов ки офи це ров за па са на
во ен ных ка фед рах 

Че рез во ен ные ко мис сариа ты, вра -
чи-спе циа ли сты Ми ни стер ст ва здра -
во ох ране ния 

I, ТДТ

9 Гра ж да не, по сту паю щие на во ен ные фа -
куль те ты в уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Пред ва ри тель ное: че рез во ен ные ко -
мис са риа ты, вра чи-спе циа ли сты Ми -
ни стер ст ва здра во ох ране ния
Окон ча тель ное: гар ни зон ные, гос пи -
таль ные ВВК 

I (для имею щих офицер -
ское зва ние – III), ТДТ

10 По сту паю щие в во ен ные учеб ные за ве де ния 
(в том числе и во ен ные ака де мии, кро ме
ука зан ных в пунк те 9):

10.1 гра ж да не, дос тиг шие 17 лет в год по сту п ле -
ния

Пред ва ри тель ное: че рез во ен ные ко -
мис са риа ты, вра чи-спе циа ли сты
Минис тер ст ва здра во охра не ния
Окон ча тель ное: ВВК во ен ных учеб -
ных за ве де ний

I, ТДТ

10.2 во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во -
ен ную служ бу или по кон трак ту (кро ме
офи це ров) 

Пред ва ри тель ное: гар ни зон ные, гос -
пи таль ные ВВК
Окон ча тель ное: ВВК во енно го учеб -
но го за ве де ния 

I, ТДТ

10.3 офи це ры, по сту паю щие на фа куль тет оч но -
го обу че ния 

Те же ко мис сии III, ТДТ

10.4 офи це ры, по сту паю щие на фа куль тет за оч -
но го обу че ния, в ор ди на ту ру, в адъ юнк ту ру

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК (ос -
ви де тель ст во ва ние ВВК во ен но го
учеб но го за ве де ния не про из во дит ся)

III, ТДТ
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№
п/п

Ка те го рия гра ж дан, подле жа щих ме ди цин ско му 
ос ви де тель ст во ва нию 

Вра чи, ВВК, про во дя щие ме ди цин ское ос -
ви де тель ст во ва ние

Гра фа рас пи са ния бо лез ней 
Тре бо ва ний к со стоя нию

здо ро вья гра ж дан,
свя зан ных с во ен ной
 служ бой, по ко то рой

 про во дит ся
ос ви детель ст во ва ние

1 2 3 4

11 Гра ж да не, по сту паю щие в уч ре ж де ние об -
ра зо вания «Мин ское су во ровское во ен ное
учи ли ще» 

Пред ва ри тель ное: вра чи-спе циа ли -
сты Ми ни стерства здра во охра не ния
Окон ча тель ное: ВВК МСВУ

I, ТДТ

12 Гра ж да не, не про хо дя щие во ен ную служ бу, 
во ен но слу жа щие, по сту паю щие в ака де мии 
дру гих стран 

Пред ва ри тель ное: че рез во ен ные ко -
мис са риа ты, вра чи-спе циа ли сты Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния, гар ни -
зон ные ВВК
Окон ча тель ное: ВВК полик ли ни ки
432 ГВКГ, гос пи таль ная ВВК 432
ГВКГ (ЦВВК) 

I, ТДТ
III, ТДТ

(для офи це ров)

13 Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную
служ бу по кон трак ту, на прав ляе мые на
кур сы усо вер шен ст во ва ния со сро ком обу -
че ния свы ше 6 ме ся цев (в том числе на кур -
сы по под го тов ке и пе ре под го тов ке офи це -
ров)

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК III, ТДТ

14 Слу ша те ли во ен ных учеб ных за ве де ний Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК III, ТДТ

15 Кур сан ты: 

15.1 во ен ных фа куль те тов при (в) го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния 

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК III, ТДТ

15.2 во ен ных учеб ных за ве де ний (кро ме ука зан -
ных в под пунк те 15.1 пунк та 15 пер во го
года обу че ния

Те же ко мис сии II

15.3 во ен ных учеб ных за ве де ний (кро ме ука зан -
ных в под пунк те 15.1 пунк та 15 со вто ро го
кур са и до вы пу ск но го кур са обу че ния

Те же ко мис сии III, ТДТ

16 Гра ж да не, обу чаю щие ся в уч ре ж де нии об -
ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное
учи ли ще»

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК I, ТДТ

17 Сол да ты, сер жан ты за па са, про хо див шие
сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве
(в учет ных це лях и при при зы ве на во ен ные
сбо ры) 

Че рез во ен ные ко мис са риа ты, вра -
чи-спе циа ли сты Ми ни стер ст ва здра -
во ох ране ния 

II, ТДТ

18 Во ен но слу жа щие, про хо див шие во ен ную
служ бу по кон трак ту (в учет ных це лях и
при при зы ве на во ен ные сбо ры) 

Че рез во ен ные ко мис са риа ты, вра -
чи-спе циа ли сты Ми ни стер ст ва здра -
во ох ране ния, гар ни зон ные и гос пи -
таль ные ВВК 

III, ТДТ

19 Офи це ры за па са, не про хо див шие во ен ную
служ бу (при при зы ве на во ен ные сбо ры и в
учет ных це лях) 

Вра чеб ные ко мис сии во ен но го ко мис -
са риа та с пра ва ми ВВК 

III, ТДТ

20 Лица гра ж дан ско го пер со на ла, от би рае мые
для ра бо ты и ра бо таю щие с РВ, ИИИ, КРТ,
ис точ ни ка ми ЭМП 

Гар ни зон ные, гос пи таль ные ВВК ТДТ

* ТДТ – таб ли ца до пол ни тель ных тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, вхо дя щая в Тре бо ва ния к со стоя -
нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, ут вер ждае мые Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки
Беларусь и Мини стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 2

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

КНИ ГА
про то ко лов за се да ний во ен но-вра чеб ной ко мис сии
___________________________________________

(на име но ва ние ко мис сии)

№
п/п

Фа ми лия, имя, от чество, год ро ж де ния,
во ин ское зва ние, во инская часть, при -
зван (по сту пил по кон тракту) на во ен -

ную служ бу (ука зать во ен ный ко мис са -
ри ат, го род, рай он, чис ло, ме сяц, год),
кем на прав лен на ос ви де тель ст во ва ние

Жа ло бы и крат кий
анамнез. Дан ные

объ ек тив но го об сле -
до ва ния и ре зуль та -
ты спе ци аль ных ис -

сле до ва ний

Ди аг ноз и при чин -
ная связь уве чья

(ра не ния, трав мы,
кон ту зии), за бо ле -

вания

За клю чение ВВК о ка -
те гории год но сти к во -
ен ной служ бе, служ бе 

по спе ци аль но сти
и др.

За клю че ние
ЦВВК

1 2 3 4 5 6

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

СПРАВ КА* № ______

1. Фа ми лия, имя, от че ст во _____________________________________________________
2. Во ин ское зва ние ________________________________3. Год ро ж де ния _____________

(сте пень род ст ва для чле на се мьи во ен но слу жа ще го)

4. Во ин ская часть (уч ре ж де ние) _________________________________________________
5. При зван (по сту пил по кон трак ту) на во ен ную служ бу _____________________________

(ука зать во ен ный ко мис са ри ат,

___________________________________________________________________________
го род, рай он, чис ло, ме сяц, год)

6. Ос ви де тель ст во ван во ен но-вра чеб ной ко мис си ей _________________________________
(ука зать на име но ва ние ко мис сии)

__________________ «____» _______________ 200 __г.
7. Ди аг ноз (по-рус ски), за клю че ние ВВК о при чин ной свя зи уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту -
зии), за бо ле ва ния_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
8. За клю че ние во ен но-вра чеб ной ко мис сии _______________________________________

(ука зать за клю че ние ко мис сии в за ви си мо сти

___________________________________________________________________________
от цели ос ви де тель ст во ва ния: ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе, год ность к обу че нию, от пуск по бе ре мен но сти и др.)

Пред се да тель ко мис сии _______________________________ ________________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Сек ре тарь __________________________________________ ________________________

(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Поч то вый ад рес ко мис сии _____________________________________________________
За клю че ние (по ста нов ле ние) ЦВВК ___________________________________ (в слу ча ях,
ко гда справ ка под ле жит ут вер жде нию ЦВВК).
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При ло же ние 4

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

КАР ТА
ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния при зыв ни ка

1. Фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния ________________________________________
2. Ме сто жи тель ст ва __________________________________________________________
3. Про фи лак ти че ские при вив ки: ________________________________________________
4. Пе ре не сен ные за бо ле ва ния и дан ные о дис пан сер ном уче те: ________________________
5. Све де ния о не пе ре но си мо сти (по вы шен ной чув ст ви тель но сти) ме ди ка мен тоз ных средств и
дру гих ве ществ: ______________________________________________________________
6. Ре зуль та ты ис сле до ва ний:

Ис сле до ва ния «__»_______ 200__г. «__»_______ 200__г. «__»_______200__г.

Ана лиз кро ви 

Ана лиз мочи 

Флюо ро гра фия ор га нов груд ной
клет ки

ЭКГ-ис сле до ва ние 

Дру гие ис сле до ва ния 

Рост, мас са тела 

7. Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния при при пис ке, при зы ве, ме ди цин ском ос -
мот ре:

Врач-спе циа лист

При пис ка к
при зыв но му

уча ст ку

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при
при зы ве на во ен ную служ бу 

Ме ди цин ский ос мотр

на при зыв -
ном пунк те

на при зыв -
ном пунк те 

«__»_______
200___г.

«__»_______
200___г.

«__»_______ 
200___г.

«__»_______
200___г.

«__»_______
200___г.

«__»_______ 
200___г.

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю че ние
врача

Те ра певт 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
инициалы, фамилия,  М.П. 

Хи рург 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
инициалы, фамилия,  М.П. 

Нев ро па то лог (нев ро лог) 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
ини циа лы, фа ми лия,  М.П. 

Пси хи атр 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
инициалы, фамилия,  М.П. 

Оф таль мо лог 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
инициалы, фамилия,  М.П. 

13.12.2004 -92- № 8/11692



Врач-спе циа лист

При пис ка к
при зыв но му

уча ст ку

Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние при
при зы ве на во ен ную служ бу 

Ме ди цин ский ос мотр

на при зыв -
ном пунк те

на при зыв -
ном пунк те 

«__»_______
200___г.

«__»_______
200___г.

«__»_______ 
200___г.

«__»_______
200___г.

«__»_______
200___г.

«__»_______ 
200___г.

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю чение
врача

За клю че ние
врача

Ото ринола рин го лог 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
инициалы, фамилия,  М.П. 

Сто ма то лог 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
инициалы, фамилия,  М.П. 

Дер ма то лог 
Ди аг ноз 
За клю че ние 
Дата, под пись,
инициалы, фамилия,  М.П. 
Врач – член при зыв ной ко мис сии ___________

 (под пись,
ини циа лы,
 фа ми лия)

М.П.

_________
 (под пись,

ини циа лы,
 фа ми лия)

М.П.

__________
 (под пись,

ини циа лы,
фа ми лия)

М.П.

__________
(под пись,

ини циа лы,
 фа ми лия)

М.П.

_________
 (под пись,

ини циа лы,
 фа ми лия)

М.П.

_________
 (под пись,

ини циа лы,
фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 5

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ме ди цин ско го и санитарно-хо зяй ст вен но го иму ще ст ва,
не об хо ди мо го для ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан при
при пис ке к при зыв ным уча ст кам и при зы вае мых на во ен ную 
служ бу

1. Вра чеб но-ме ди цин ские пред ме ты, ап па ра ты и ин ст ру мен ты:
1.1. ка би нет ан тро по мет рии:
весы ме ди цин ские – 1 шт.;
ди на мо метр руч ной (плос ко пру жин ный) – 2 шт.;
ди на мо метр для из ме ре ния силы тяги – 1 шт.;
лен та из ме ри тель ная с де ле ния ми на сан ти мет ры – 1 шт.;
пин цет ана то ми че ский дли ной 15 см – 1 шт.;
рос то мер – 1 шт.;
спи ро метр – 1 шт.;
стек ло уве ли чи тель ное (лупа) 1 х 3 – 1 шт.;
сфиг мо ма но метр – 1 шт.;
сте то фо нен до скоп – 1 шт.;
фут ляр-сте ри ли за тор для шприцев 5 мл – 1 шт.;
шкаф су хо жа ро вой (сте ри ли за тор) – 1 шт.;
шприц «Ре корд» или ком би ни ро ван ный 5 мл – 1 шт.;
1.2. ка би нет те ра пев та:
сте то фо нен до скоп – 1 шт.;
сфиг мо ма но метр – 1 шт.;
тер мо метр ме ди цин ский – 1 шт.;
шпа тель для язы ка пря мой дву сто рон ний – 5 шт.;
ман жет к сфиг мо ма но мет ру (за пас ной) – 2 шт.;
та зик поч ко об раз ный эма ли ро ван ный – 1 шт.;
1.3. ка би нет хи рур га:
сте то фо нен до скоп – 1 шт.;
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уг ло мер –1 шт.;
лен та из ме ри тель ная с де ле ния ми на сан ти мет ры – 1 шт.;
1.4. ка би нет нев ро па то ло га:
мо ло то чек нев ро ло ги че ский – 1 ком плект;
шпа тель для язы ка пря мой дву сто рон ний – 5 шт.;
лен та из ме ри тель ная с де ле ния ми на сан ти мет ры – 1 шт.;
та зик поч ко об раз ный эма ли ро ван ный – 1 шт.;
1.5. ка би нет пси хи ат ра – мо ло то чек нев ро ло ги че ский –1 ком плект;
1.6. ка би нет ото ри но ла рин го ло га:
бал лон для про ду ва ния ушей ем ко стью 180 мл – 1 шт.;
крес ло Ба ра ни – 1 шт.;
во рон ки уш ные № 1, 2, 3, 4 – 3 на бо ра;
во рон ка уш ная пнев ма ти че ская – 1 шт.;
за глу ши тель уш ной для ис сле до ва ния слу ха при оп ре де ле нии од но сто рон ней глу хо ты – 1 шт.;
зер ка ло гор тан ное диа мет ром 21 мм, 24 мм – по 1 шт.;
зер ка ло но со гло точ ное диа мет ром 8 мм – 1 шт.;
зер ка ло но со вое с дли ной гу бок 40 мм – 10 шт., 60 мм – 5 шт.;
зонд уш ной Во яче ка ост ро ко неч ный – 1 шт.;
зонд пу гов ча тый – 1 шт.;
зонд но со вой пу гов ча тый Во яче ка – 1 шт.;
зонд уш ной с на рез кой для ваты – 1 шт.;
ка мер тон на 128 ко ле ба ний – 1 шт., на 1024 ко ле ба ния – 1 шт.;
ма но метр уш ной про стой (ото ма но метр) – 1 шт.;
пин цет уш ной изо гну тый по реб ру – 1 шт.;
реф лек тор лоб ный – 1 шт.;
руч ка для ва то дер жа те ля и зер кал – 2 шт.;
та зи ки поч ко об раз ные эма ли ро ван ные – 2 шт.;
тер мо метр ме ди цин ский – 1 шт.;
шкаф су хо жа ро вой (сте ри ли за тор) – 1 шт.;
шпа тель для язы ка пря мой дву сто рон ний – 15 шт.;
шприц для про мы ва ния по лос тей ем ко стью 150 мл – 1 шт.;
спир тов ка – 1 шт.;
лам па на столь ная – 1 шт.;
1.7. ка би нет оку ли ста:
ве ко подъ ем ник боль шой – 2 шт.;
зон ды для слез но го ка на ла ко ни че ские № 1, 2, 3 – по 1 шт.;
ли ней ки скиа ско пи че ские – 1 на бор;
ли ней ка из ме ри тель ная для на бо ра оч ков – 1 шт.;
лупа би но ку ляр ная ко зырь ко вая – 1 шт.;
оп то ти пы По ля ка – 1 на бор;
оф таль мо скоп типа ОФ-3 – 1 шт.;
оч ко вые стек ла – 1 на бор;
ос ве ти тель ный ап па рат для таб лиц Го ло ви на– Сив це ва с элек тро лам пой не ма то вой 40 Вт – 

1 шт.;
све тиль ник оф таль мо ло ги че ский – 1 шт.;
таб ли цы Го ло ви на– Сив це ва для оп ре де ле ния ост ро ты зре ния – 1 ком плект;
по ро го вые таб ли цы для ис сле до ва ния цве то во го зре ния – 1 ком плект;
таб ли цы кон троль ные и зна ки По ля ка для ис сле до ва ния си му ля ции по ни жен но го зре -

ния – 1 ком плект;
та зи ки поч ко об раз ные эма ли ро ван ные – 2 шт.;
эла сто то но метр глаз ной – 1 шт.;
шприц 10 мл с дву мя ту по ко неч ны ми ка ню ля ми для про мы ва ния слез ных пу тей – 1 шт.;
1.8. ка би нет сто ма то ло га (для про ве де ния сто ма то ло ги че ско го об сле до ва ния):
зер ка ло зуб ное – 25 шт.;
зонд зуб ной пря мой шты ко вид ный – 3 шт.;
зонд зуб ной изо гну тый под уг лом – 25 шт.;
пин цет ана то ми че ский об ще го на зна че ния – 2 шт.;
пин цет зуб ной изо гну тый не стан дарт ный – 10 шт.
2. Рас ход ное ме ди цин ское иму ще ст во:
ме ди ка мен ты (на 50 ос ви де тель ст вуе мых в те че ние дня) – рас тво ры:
ди каи на 0,25%-й – 2,0;
фу ра ци ли на 1 : 1000 – 100,0;
го ма тро пи на 1%-й – 2,0 (или ами зи ла 0,5%-й – 2,0 или пла ти фил ли на 2%-й – 2,0);
атро пи на 1 : 5000 – 5,0;
атро пи на 1%-й – 2,0;
флюо рос цеи на 2%-й – 2,0 (или кол лар го ла 3%-й – 2,0);
пи ло кар пи на 1%-й (или эзе ри на 0,2%-й) – 2,0;
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ар ми на 1 : 20 000 – 2,0;
ри ва но ла 1 : 1000 – 100,0;
ам миа ка 10%-й – 50,0;
йода 5%-й – 5,0;
спир та эти ло во го тех ни че ско го (гид ро лиз но го) – 50,0;
вод но го рас тво ра брил ли ан то во го зе ле но го 1%-й –10,0.
Стан дарт ные рас тво ры для ис сле до ва ния:
обо ня ния – рас твор ук сус ной ки сло ты 0,5%-й – 5,0; чис тый вин ный спирт – 5,0;
вку са – рас твор са ха ра 4–10 и 40%-й – по 5,0; по ва рен ной соли 2, 4–5 и 10%-й – по 5,0; ли -

мон ной ки сло ты 0,01; 0,02 и 0,03%-й – по 5,0; хи ни на суль фа та 0,00002–0,00003%-й – по 5,0.
Дру гое рас ход ное иму ще ст во:
вата гиг ро ско пи че ская, сал фет ки сте риль ные ма лые в па ке тах, пер чат ки ре зи но вые, ва -

зе лин ме ди цин ский, лип кий пла стырь.
3. Хо зяй ст вен ное иму ще ст во:
ха ла ты ме ди цин ские – по чис лу вра чей и сред не го ме ди цин ско го пер со на ла;
по ло тен ца, умы валь ни ки, щет ки для мы тья рук, мыло – по чис лу вра чеб ных ка би не тов;
та рел ки фар фо ро вые – 4 шт.;
таз эма ли ро ван ный, спир тов ка, шир ма, ку шет ки ме ди цин ские – 6 шт.;
сто лы, сту лья, ве шал ки для оде ж ды, ха ла тов, шка фы для хра не ния ин ст ру мен тов и ме ди -

ка мен тов, указ ка, тер мо мет ры ком нат ные.

При ло же ние 6

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
вра ча-спе циа ли ста

___________________________________________________________________________
(ука зать спе ци аль ность вра ча)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния при зыв ни ка)

Жа ло бы ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Анам нез ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дан ные объ ек тив но го ис сле до ва ния______________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре зуль та ты спе ци аль ных ис сле до ва ний (ла бо ра тор ных, рент ге но ло ги че ских, ин ст ру мен -
таль ных и др.) _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ди аг ноз (по-рус ски) __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За клю че ние вра ча-спе циа ли ста:
на ос но ва нии ста тьи ________ гра фы ________ рас пи са ния бо лез ней и ТДТ Тре бо ва ний к со -
стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, ут вер жден ных при ка зом Ми ни ст -
ра обо ро ны Республики Беларусь и Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь № __

___________________________________________________________________________
(ука зать ка те го рию год но сти к во ен ной служ бе, по ка за тель пред на зна че ния, на прав лен на об сле до ва ние (ле че ние)

___________________________________ __________________________________
(под пись вра ча-спе циа ли ста) (ини циа лы, фа ми лия)

«____» ____________ 200___г.
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При ло же ние 7

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

АКТ
ис сле до ва ния со стоя ния здо ро вья

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния)

на хо дил ся по на прав ле нию во ен но го ко мис са ра ____________________________________
(на име но ва ние во ен но го ко мис са риа та)

от «___» ___________ 200_____г. №_____ на ста цио нар ном, ам бу ла тор ном (не нуж ное за черк -
нуть) об сле до ва нии в __________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции здра во охра не ния, во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

с _______ по _________ 200_____г.
Жа ло бы: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Анам нез ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дан ные объ ек тив но го ис сле до ва ния: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре зуль та ты спе ци аль ных ис сле до ва ний (ла бо ра тор ных, рент ге но ло ги че ских, ин ст ру мен -
таль ных): ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Кли ни ко-функ цио наль ный ди аг ноз (по-рус ски) ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глав ный врач ор га ни за ции здра во охра не ния
(на чаль ник во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции) ________________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Врач, про во див ший об сле до ва ние _______________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Поч то вый ад рес ор га ни за ции здра во охра не ния, во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции: _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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При ло же ние 8

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО* О БО ЛЕЗ НИ № ___________

«___» ________ 200___г. во ен но-вра чеб ной ко мис си ей _____________________________
 (ука зать на име но ва ние ко мис сии)

___________________________________________________________________________
по рас по ря же нию ____________________________________________________________

(ука зать долж но ст ное лицо, дату, но мер до ку мен та)

___________________________________________________________ ос ви де тель ст во ван:
1. Фа ми лия, имя, от че ст во _____________________________________________________
2. Год ро ж де ния «____» __________ 19____г.
3. Во ин ское зва ние _____________________________ во ен но-учет ная спе ци аль ность ______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Во ин ская часть ____________________________________________________________
5. При зван (по сту пил по кон трак ту) на во ен ную служ бу _____________________________

(ука зать во ен ный ко мис са ри ат,

___________________________________________________________________________
го род, рай он, чис ло, ме сяц, год)

6. Рост ___ см. Мас са тела ____ кг. Ок руж ность гру ди (спо кой но) ___ см.
7. Жа ло бы: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Анам нез __________________________________________________________________
(ука зать, ко гда воз ник ло за бо ле ва ние, ко гда и при ка ких об стоя тель ст вах

___________________________________________________________________________
по лу че но уве чье (ра не ние, трав ма, кон ту зия); на ли чие или от сут ст вие справ ки ко ман ди ра

___________________________________________________________________________
во ин ской час ти об об стоя тель ст вах по лу че ния уве чья (трав мы, ра не ния, кон ту зии);

___________________________________________________________________________
влия ние бо лез ни на ис пол не ние слу жеб ных обя зан но стей, ре зуль та ты пре ды ду щих

___________________________________________________________________________
ме ди цин ских ос ви де тель ст во ва ний,

___________________________________________________________________________
при ме няв шие ся ле чеб ные ме ро прия тия и их эф фек тив ность, пре бы ва ние в от пус ке по

___________________________________________________________________________
бо лез ни, ле че ние в са на то ри ях)

9. На хо дил ся на об сле до ва нии и ле че нии _________________________________________
(ука зать ор га ни за цию здра во охра не ния,

___________________________________________________________________________
во ен ные ме ди цин ские ор га ни за ции и вре мя пре бы ва ния в них)

10. Дан ные объ ек тив но го ис сле до ва ния: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Ре зуль та ты спе ци аль ных ис сле до ва ний (рент ге но ло ги че ских, ла бо ра тор ных, ин ст ру -
мен таль ных): ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Кли ни ко-функ цио наль ный ди аг ноз (по-рус ски) и за клю че ние ВВК о при чин ной свя зи
уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния __________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. За клю че ние ВВК о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе, год но сти к служ бе по во ен -
но-учет ной спе ци аль но сти и др.:
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на ос но ва нии ста тьи _________ гра фы __________ рас пи са ния бо лез ней и ТДТ Тре бо ва ний к
со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, ут вер жден ных при ка зом Ми -
ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
№ ___________________________________

(ука зать за клю че ние ко мис сии)

___________________________________________________________________________
14. В со про во ж даю щем ну ж да ет ся, не ну ж да ет ся (не нуж ное за черк нуть) _________________

(ука зать

___________________________________________________________________________
при не об хо ди мо сти ко ли че ст во со про во ж даю щих, вид транс пор та и по ря док про ез да)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ко мис сии______________________ ________________________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Сек ре тарь _________________________________ ________________________________

(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Поч то вый ад рес ко мис сии: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

За клю че ние (по ста нов ле ние) ЦВВК ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

*Но мер сви де тель ст ва о бо лез ни со от вет ст ву ет по ряд ко во му но ме ру, под ко то рым ос ви де тель ст во ван ный за пи -
сан в кни ге про то ко лов за се да ний во ен но-вра чеб ной ко мис сии.

При ло же ние 9

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

КАР ТА
изу че ния при чин не обос но ван но го при зы ва гра ж да ни на

на во ен ную служ бу по со стоя нию здо ро вья

Раз дел I
(за пол ня ет ся ЦВВК)

1. Фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния ________________________________________
2. Ме сяц и год при зы ва на во ен ную служ бу _______________________________________
3. Во ен ный ко мис са ри ат _______________________________________________________

(ука зать го род, рай он)

___________________________________________________________________________
4. Сви де тель ст во о бо лез ни № _____ от «____» ________200___ г., ВВК в/ч _____________

___________________________________________________________________________
5. Ди аг ноз (по-рус ски) ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
6. За клю че ние ВВК, на ос но ва нии ко то ро го гра ж да нин был уво лен с во ен ной служ бы, ______

(ука зать

___________________________________________________________________________
ста тью рас пи са ния бо лез ней, за клю че ние ВВК о ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе

___________________________________________________________________________
и при чин ную связь уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния)

___________________________________________________________________________

Пред се да тель ЦВВК ____________________________ ___________________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«___» ____________ 200___ г. 
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Раз дел II
(за пол ня ет ся во ен ным ко мис са риа том рай она (го ро да)

со вме ст но с ор га ни за ци ей здра во охра не ния)

За пе ри од на блю -
де ния в под ро ст -
ко вом воз рас те

При при пис ке
к при зыв но му

уча ст ку

При при зы -
ве на во ен -

ную служ бу

При ме ди цин -
ском ос мот ре на

при зыв ном (сбор -
ном) пунк те

Жа ло бы
Анам нез
Дан ные объ ек тив но го ис сле до ва ния
Ре зуль та ты ин ст ру мен тальных и иных ис сле до ва ний
Ди аг ноз

Мне ние ор га нов управ ле ния здра во охра не ни ем о при чи нах не обос но ван но го при зы ва гра ж -
данина на сроч ную во ен ную служ бу _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Во ен ный ко мис сар рай она (го ро да)________________________ ______________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
«____» _____________ 200___ г.

Глав ный врач ТМО _____________________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«____» _____________ 200___ г.

Раз дел III

Мне ние ЦВВК о при чи нах не обос но ван но го при зы ва гра ж да ни на на во ен ную служ бу _____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ЦВВК______________________________ ___________________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«___» ____________ 200___ г. 

При ло же ние 10

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

Пе чать
во ен но го ко мис са риа та,
во ин ской час ти с изо бра же ни ем
Го су дар ст вен но го гер ба
Рес пуб ли ки Бе ла русь

КАР ТА
ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, по сту паю ще го на во ен ную служ бу

по кон трак ту (при зы вае мо го на во ен ную служ бу офи це ра за па са)

1. Фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния ________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ме сто жи тель ст ва __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. Пе ре не сен ные за бо ле ва ния: __________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Све де ния о не пе ре но си мо сти (по вы шен ной чув ст ви тель но сти) ме ди ка мен тоз ных средств и
дру гих ве ществ: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Све де ния об ин фек ци он ной за бо ле вае мо сти за по след ние 12 ме ся цев: ________________
6. Дан ные о дис пан сер ном уче те по по во ду хро ни че ских за бо ле ва ний: _________________

___________________________________________________________________________
7. На ка кую во ин скую долж ность и в ка кой род войск по сту па ет на во ен ную служ бу по кон -
трак ту _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Све де ния о со стоя нии на уче те:

На име но ва ние дис пан се ра От мет ка об уче те, штамп ор га ни за ции здра во охра не ния

Пси хо нев ро ло ги че ский
Нар ко ло ги че ский
Про ти во ту бер ку лез ный
Кож но-ве не ро ло ги че ский

9. Ре зуль та ты ис сле до ва ний:

Ис сле до ва ния Дата про ве де ния Ре зуль тат

Рост, мас са тела 
Об щий ана лиз кро ви 
Ана лиз кро ви на ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка
Ана лиз кро ви на се ро ло ги че ские ре ак ции на си фи лис
Об щий ана лиз мочи
Флюо ро гра фия ор га нов груд ной клет ки
ЭКГ-ис сле до ва ние
Дру гие ис сле до ва ния

10. Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния:

Вра чи-спе циа ли сты 

Пред ва ри тель ное ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние

Окон ча тель ное ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние

«___» ___________ 200__г. «___» __________ 200__г.

1 2 3

Хи рург
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия

Те ра певт
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия

Пси хи атр
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия

Нев ро лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия

Оф таль мо лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия

Ото ри но ла рин го лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия
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Вра чи-спе циа ли сты 

Пред ва ри тель ное ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние

Окон ча тель ное ме ди цин ское
ос ви де тель ст во ва ние

«___» ___________ 200__г. «___» __________ 200__г.

1 2 3

Сто ма то лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия

Дер ма то ве не ро лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия

Дру гие вра чи-спе циа ли сты
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми -
лия
Ди аг ноз (по-рус ски)

На ос но ва нии ста тьи _______________
гра фы____________ рас пи са ния бо лез -
ней и ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо -
ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной
служ бой, ут вер жден ных при ка зом Ми -
ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь № ____________________
                                                              (ука зать

________________________________
              за клю че ние вра чеб ной ко мис сии)
Пред се да тель ко мис сии ____________
                                                                          (под пись)

________________________________
                              (ини циа лы, фа ми лия)
Сек ре тарь ВВК ___________________
                                                            (под пись)

                               М.П.
________________________________

                              (ини циа лы, фа ми лия)

На ос но ва нии ста тьи ______________
гра фы______ рас пи са ния бо лез ней и
ТДТ Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья 
гра ж дан, ут вер жден ных при ка зом
Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь № ___________
                                                                        (ука зать

_______________________________
                за клю че ние вра чеб ной ко мис сии)
Пред се да тель ко мис сии ___________
                                                                      (под пись)

_______________________________
                            (ини циа лы, фа ми лия)
Сек ре тарь ВВК __________________
                                                          (под пись)

                                 М.П.
_______________________________

                         (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 11

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

Пе чать
во ен но го ко мис са риа та,
во ин ской час ти с изо бра же ни ем
Го су дар ст вен но го гер ба
Рес пуб ли ки Бе ла русь

КАР ТА
ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на,

по сту паю ще го в во ен ное учеб ное за ве де ние

1. Фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния ________________________________________
(на во ен но слу жа ще го ука зать во ин ское зва ние)

2. Ме сто жи тель ст ва (ад рес) ____________________________________________________
(на во ен но слу жа ще го ука зать  ад рес
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___________________________________________________________________________
и ус лов ное на име но ва ние во ин ской час ти)

3. Пе ре не сен ные за бо ле ва ния, в том чис ле ин фек ци он ные за бо ле ва ния за по след ние 12 ме ся -
цев: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
4. Све де ния о не пе ре но си мо сти (по вы шен ной чув ст ви тель но сти) ме ди ка мен тоз ных средств и
дру гих ве ществ: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Све де ния о пре бы ва нии на дис пан сер ном уче те (на блю де нии): ______________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Ре зуль та ты об сле до ва ния и ос ви де тель ст во ва ния:

Об сле до ва ние
Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние

пред ва ри тель ное окон ча тель ное

1 2 3

Жа ло бы и анам нез
Флюо ро гра фия ор га нов груд ной клет ки
Рент ге но гра фия око ло но со вых па зух 
Об щий ана лиз кро ви 
Ана лиз кро ви на ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка 
Ана лиз кро ви на се ро ло ги че ские ре ак ции на си фи лис 
ЭКГ-ис сле до ва ние
Об щий ана лиз мочи 
Дру гие ис сле до ва ния
Спи ро мет рия
Рост, мас са тела
Ди на мо мет рия руч ная:

Ди на мо мет рия ста но вая
Врач-те ра певт

Эн док рин ная сис те ма
Сер деч но-со су ди стая сис те ма
Функ цио наль ная про ба: в по кое по сле на -

груз ки
че рез
2 мин в по кое по сле на -

груз ки
че рез
2 мин

пульс в ми ну ту
ар те ри аль ное дав ле ние
Ор га ны ды ха ния
Ор га ны пи ще ва ре ния
Поч ки
Се ле зен ка
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 

Врач-хи рург
Лим фа ти че ские узлы
Ко ст но-мы шеч ная сис те ма
Пе ри фе ри че ские со су ды
Мо че по ло вая сис те ма
Анус и пря мая киш ка
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 

Врач-нев ро лог
Че реп но-моз го вые нер вы
Дви га тель ная сфе ра
Реф лек сы
Чув ст ви тель ность
Ве ге та тив ная нерв ная сис те ма
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 
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Об сле до ва ние
Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние

пред ва ри тель ное окон ча тель ное

1 2 3

Врач-пси хи атр
Вос при ятие
Ин тел лек ту аль но-мне сти че ская сфе ра
Эмо цио наль но-во ле вая сфе ра
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 

Врач-оф таль мо лог пра вый глаз    ле вый глаз пра вый глаз   ле вый глаз

Цве то ощу ще ние
Ост ро та зре ния без кор рек ции
Ост ро та зре ния с кор рек ци ей
Реф рак ция скиа ско пи че ская
Би но ку ляр ное зре ние
Бли жай шая точ ка яс но го зре ния
Слез ные пути
Веки и конъ юнк ти вы
По ло же ние и под виж ность глаз ных яб лок
Зрач ки и их ре ак ция
Оп ти че ские сре ды
Глаз ное дно
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 

Врач-ото ри но ла рин го лог
Речь
Но со вое ды ха ние спра ва             сле ва спра ва             сле ва

Вос при ятие ше пот ной речи
Ба ро функ ция уха
Функ ция вес ти бу ляр но го ап па ра та
Обо ня ние
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 

Врач-сто ма то лог
При кус
Сли зи стая по лос ти рта
Зубы
Дес ны
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 

Врач-дер ма то ве не ро лог
Дан ные ос мот ра
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы, фа ми лия 

Дру гие вра чи-спе циа ли сты
Ди аг ноз
За клю че ние
Да та, под пись, ини циа лы, фа ми лия

7. Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния
Пред ва ри тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние ________________________________

(ука зать на име но ва ние ВВК)

___________________________________ «_____» ____________ 200____г.
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на ос но ва нии ста тьи ____________ гра фы _____________ рас пи са ния бо лез ней и ТДТ Тре бо -
ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, ут вер жден ных при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь № __________________

(ука зать

___________________________________________________________________________
за клю че ние ко мис сии)

Пред се да тель ко мис сии ___________________ __________________
(во ин ское зва ние, под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Сек ре тарь ко мис сии ______________________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Окон ча тель ное ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние __________________________________
(ука зать на име но ва ние ВВК)

______________________________________ «_____» _____________________ 200____г.
на ос но ва нии ста тьи _________ гра фы __________ рас пи са ния бо лез ней и ТДТ  Тре бо ва ний к
со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, ут вер жден ных при ка зом Ми ни -
ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни ст ра здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь № _

(ука зать за клю че ние ВВК)

___________________________________________________________________________

Пред се да тель ко мис сии ____________________________ ___________________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 
Сек ре тарь ко мис сии _________________________ ___________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 12

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

Угловой штамп
воинской части

С ПРАВ КА*

о трав ме

___________________________________________________________________________
 (во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
год ро ж де ния)

«____» ______________200___г.________________________________________________
(под роб но ука зать об стоя тель ст ва, при ко то рых

___________________________________________________________________________
по лу че но уве чье (ра не ние, трав ма, кон ту зия): ко гда, где, куда сле до вал,

___________________________________________________________________________
где на хо дил ся, ка кую за да чу вы пол нял,  его ло ка ли за цию)

Вы да на для пред став ле ния _____________________________________________________
(ука зать на име но ва ние ор га ни за ции, в ко то рую пред став ля ет ся справ ка)

___________________________________________________________________________
Ос но ва ние для вы да чи ________________________________________________________

(акт (ма те риа лы) рас сле до ва ния, вы пис ка из при ка за ко ман ди ра час ти – но мер, дата)

___________________________________________________________________________

Ко ман дир (на чаль ник) ________________________ _________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

*Справ ка долж на быть со став ле на не позд нее 1 ме ся ца с мо мен та по лу че ния уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту -
зии).
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При ло же ние 13

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

КАР ТА
са ни тар но-ги гие ни че ской ха рак те ри сти ки ус ло вий тру да и ра бо че го мес та спе циа ли ста

1. Фа ми лия, имя, от че ст во, воз раст (пол ных лет) ___________________________________
___________________________________________________________________________

2. Во ин ское зва ние ____________________ 3. Во ин ская часть ________________________
4. Во ен но-учет ная спе ци аль ность _______________________________________________

5. Служ ба по во ен но-учет ной спе ци аль но сти (в том чис ле в дан ной во ин ской час ти) __________
(лет, ме ся цев)

6. Со блю де ние мер за щи ты:
ин ди ви ду аль ных _____________________________________________________________

(со блю да лись, не со блю да лись)

кол лек тив ных _______________________________________________________________
(со блю да лись, не со блю да лись)

7. Ха рак те ри сти ка ус ло вий тру да:

№
п/п

На име -
но ва ние
ра бо че го

мес та

Вы пол -
няе мая
ра бо та

Ха рак те ри сти ка ос нов ной проф вред но сти До пол ни тель ные фак то ры,
их ве ли чи на, на зва ние в

еди ни цах из ме ре ния, дли -
тель ность воз дей ст вия за

ра бо чую сме ну, ме сяц, год

При ме -
ча ние

на зва ние
проф -

вреднос ти

ве ли чи на (кон цен тра ция,
уро вень, ко ли че ст во) в еди -

ни цах из ме ре ния

дли тель ность воз дей ст -
вия за ра бо чую сме ну,

не де лю, ме сяц, год

1 2 3 4 5 6 7 8

8. За клю че ние вра чей-спе циа ли стов го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «23 са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – 23 СЭЦ) о воз дей ст -
вии на ор га низм про фес сио наль ной вред но сти (сис те ма ти че ски, пе рио ди че ски, в экс тре -
маль ных ус ло ви ях) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ко ман дир (на чаль ник) _________________________ _______________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
На чаль ник ме ди цин ской служ бы ____________________ _______________________

(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Врач-спе циа лист 23 СЭЦ _______________________ _______________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ме ча ния:
1. В кар те при во дят ся дан ные, не со дер жа щие го су дар ст вен ных сек ре тов.
2. Ве ли чи на фак то ра ука зы ва ет ся на ос но ва нии дан ных акта об сле до ва ния ра бо че го мес та (объ ек та) вра -

ча ми са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го уч ре ж де ния, са ни тар но го пас пор та объ ек та или жур на ла уче та из ме -
ре ний уров ней (кон цен тра ций) этих фак то ров. В гра фе 5 за пи сы вают ся ми ни маль ная и мак си маль ная ве ли -
чины фак то ров. В гра фе 8 от ме ча ют ся ава рий ная си туа ция с ука за ни ем но ме ра и даты до ку мен та о рас сле до -
ва нии, а так же дру гие об стоя тель ст ва, не уч тен ные в кар те.
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При ло же ние 14

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

Уг ло вой штамп
ор га ни за ции здра во охра не ния,
во ен ной  ме ди цин ской  ор га ни за ции

СПРАВ КА
о со стоя нии здо ро вья гра ж да ни на, вы ез жаю ще го в ино стран ное го су дар ст во

с не бла го при ят ным жар ким кли ма том

Фа ми лия __________________ Имя _________________От че ст во ____________________
Год ро ж де ния ____________ Во ин ское зва ние _______________ (для чле нов се мьи во ен но -
слу жа ще го – сте пень род ст ва, гра ж дан ский пер со нал Воо ру жен ных Сил) _______________
Во ин ская часть_______________________________________________________________
Жа ло бы: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Крат кий анам нез _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Пе ре не сен ные за бо ле ва ния: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________
Про ти во по ка за ния для про ве де ния про фи лак ти че ских при ви вок (име ет, не име ет): ______

___________________________________________________________________________
Ре зуль та ты ис сле до ва ний:
ла бо ра тор ных _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

рент ге но ло ги че ских (для де тей – в воз рас те 15 лет и стар ше)__________________________
___________________________________________________________________________

элек тро фи зио ло ги че ских ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

ин ст ру мен таль ных и дру гих ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

Груп па и ре зус-при над леж ность кро ви (для во ен но слу жа щих) ________________________
___________________________________________________________________________

Ди аг ноз (по-рус ски) __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За клю че ние во ен но-вра чеб ной ко мис сии (ука зать при над леж ность ко мис сии) ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ко мис сии ____________________________ _________________________
 (во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Сек ре тарь ко мис сии ____________________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«___»____________ 200_____ г.

Поч то вый ад рес ко мис сии: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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При ло же ние 15

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

КАР ТА
меди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, со стоя ще го в за па се

1. Фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния _________________________________________
2. Во ин ское зва ние ___________________________________________________________
3. Во ен но-учет ная спе ци аль ность ________________________________________________
4. Ре зуль та ты ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния:

«____» _________ 200__г. «____» __________ 200__г. «____» _________ 200__г.

1 2 3 4

Ана лиз кро ви
Ана лиз мочи
Флюо ро гра фия ор га нов
груд ной клет ки
ЭКГ-ис сле до ва ние
Внут ри глаз ное дав ле ние
Дру гие ис сле до ва ния
Рост, мас са тела

Врач-хи рург
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы,
фа ми лия

Врач-нев ро па то лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы,
фа ми лия

Врач-оф таль мо лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы,
фа ми лия

Врач-ото ри но ла рин го лог
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы,
фа ми лия

Врач-те ра певт
Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы,
фа ми лия

Дру гие
вра чи-спе циа ли сты

Ди аг ноз
За клю че ние
Дата, под пись, ини циа лы,
фа ми лия
Ди аг ноз (по-рус ски)

_______________________
             (ука зать за клю че ние
              вра чеб ной ко мис сии)
Пред се да тель ко мис сии 
_______________________
                            (под пись)

                              М.П.
_______________________
               (ини циа лы, фа ми лия)
Сек ре тарь ВВК __________
                                             (под пись)
_______________________
              (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________
             (ука зать за клю че ние
              вра чеб ной ко мис сии)
Пред се да тель ко мис сии 
_______________________
                            (под пись)

                              М.П.
_______________________
               (ини циа лы, фа ми лия)
Сек ре тарь ВВК __________
                                             (под пись)
_______________________
              (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________
             (ука зать за клю че ние
              вра чеб ной ко мис сии)
Пред се да тель ко мис сии 
_______________________
                            (под пись)

                               М.П.
_______________________
               (ини циа лы, фа ми лия)
Сек ре тарь ВВК __________
                                             (под пись)
_______________________
              (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 16

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

Уг ло вой штамп
во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции 
(во ен но-вра чеб ной ко мис сии)

С ПРАВ КА* № _______

 ___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (вслед ст вие во ен ной трав мы) _______________
(чис ло, ме сяц, год)

по лу чил ____________________________________________________________________
(тя же лое или лег кое – ука зы ва ет ся про пи сью)

уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию) _____________________________________________
(ука зы ва ют ся ха рак тер, ло ка ли за ция уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии)

___________________________________________________________________________
при ________________________________________________________________________

(ука зы ва ют ся об стоя тель ст ва на сту п ле ния стра хо во го со бы тия,

___________________________________________________________________________
свя зан но го с ис пол не ни ем обя зан но стей во ен ной служ бы)

Справ ка вы да на для по лу че ния стра хо вой сум мы.

На чаль ни к во ен ной
ме ди цин ской ор га ни за ции____________________________ _______________________

 (во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Пред се да те ль ВВК ________________________________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«___» _______________ 200__ г.
*Но мер справ ки со от вет ст ву ет по ряд ко во му но ме ру, под ко то рым ос ви де тель ст во ван ный за пи сан в кни ге про -

то ко лов за се да ний во ен но-вра чеб ной ко мис сии.

При ло же ние 17

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма
Уг ло вой штамп
во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции 
(во ен но-вра чеб ной ко мис сии) 

СПРАВ КА* № _______

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

при вы пол не нии ин тер на цио наль но го дол га _______________________________________
(стра на пре бы ва ния)

___________________________________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год)

по лу чил ____________________________________________________________________
(лег кое (тя же лое) – ука зы ва ет ся про пи сью)

уве чье (ра не ние, трав му, кон ту зию) ______________________________________________
(ука зы ва ет ся ха рак тер, ло ка ли за ция уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии)

___________________________________________________________________________
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Справ ка вы да на для по лу че ния еди но вре мен ной де неж ной ком пен са ции.

На чаль ник во ен ной
ме ди цин ской ор га ни за ции_____________________ ______________________

 (во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Пред се да тель ВВК _______________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«___» _______________ 200__ г.

*Но мер справ ки со от вет ст ву ет по ряд ко во му но ме ру, под ко то рым ос ви де тель ст во ван ный за пи сан в кни ге про -
то ко лов за се да ний во ен но-вра чеб ной ко мис сии.

При ло же ние 18

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ма

ПРО ТО КОЛ № _________
за се да ния Цен траль ной во ен но-вра чеб ной ко мис сии

Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь

«____» _____________ 200_____ г.

1. Рас смот ре ны от но ше ние, пись мо, за яв ле ние (ука зать но мер, дату до ку мен та, от кого по -
сту пил до ку мент, по ка ко му во про су) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Рас смот ре ны до ку мен ты (пе ре чис лить все рас смот рен ные до ку мен ты с ука за ни ем ор га нов, 
их вы дав ших, даты вы да чи и но ме ра):
2.1. до ку мен ты о про хо ж де нии во ен ной служ бы____________________________________

___________________________________________________________________________
2.2. лич ное (пен си он ное) дело ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
2.3. сви де тель ст во о бо лез ни (справ ка ВВК)________________________________________

___________________________________________________________________________
2.4. справ ка ар хи ва ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2.5. акт су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы ________________________________________

___________________________________________________________________________
2.6. ме ди цин ская книж ка ______________________________________________________

___________________________________________________________________________
2.7. дру гие ме ди цин ские до ку мен ты (ис то рия бо лез ни, вы пис ной эпи криз, ме ди цин ское за -
клю че ние и др.) ______________________________________________________________
2.8. дру гие до ку мен ты (по ка за ния сви де те лей и др.) ________________________________
3. Ус та нов ле но:
фа ми лия ______________ имя ____________ отче ст во ______________________________
дата ро ж де ния _________________ воин ское зва ние _______________________________
при зван (по сту пил по кон трак ту) на во ен ную служ бу _______________________________

 (ука зать чис ло, ме сяц, год,

___________________________________________________________________________
 во ен ный ко мис са ри ат рай она (го ро да), об лас ти)

___________________________________________________________________________
4. Дан ные о про хо ж де нии во ен ной служ бы, о пре бы ва нии на фрон те (с ука за ни ем вре ме ни
вхо ж де ния во ин ских час тей в со став дей ст вую щей ар мии), пре бы ва нии в стра нах, где ве лись
бое вые дей ст вия, уча стии в ли к ви да ции ава рии на Чер но быль ской АЭС, ко гда, по ка ко му ос -
но ва нию и чьим при ка зом (ука зать дату и но мер при ка за) уво лен с во ен ной служ бы и дру гие
све де ния: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. На хо дил ся на ле че нии в во ен ной ме ди цин ской ор га ни за ции, дата и ос но ва ние уволь не ния
___________________________________________________________________________

 (ука зать на име но ва ние (но мер) уч ре ж де ния и срок пре бы ва ния на ле че нии)

___________________________________________________________________________
6. Ос ви де тель ст во ван ВВК______________________________________________________

 (ука зать на име но ва ние ВВК, дату ос ви де тель ст во ва ния и за клю че ние ВВК)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Обос но ва ние за клю че ния ЦВВК по рас смат ри вае мо му во про су _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. За клю че ние (по ста нов ле ние) ЦВВК ____________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Ре зуль та ты го ло со ва ния чле нов ко мис сии: «за» – ___________ «про тив» – ___________

(Осо бое мне ние чле нов ко мис сии при ла га ет ся к про то ко лу.)

Пред се да тель ко мис сии ____________________________ ________________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: ___________________________ ______________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

 ___________________________ ______________________________
 ___________________________ ______________________________

10. За клю че ние (по ста нов ле ние)_________________ ЦВВК от прав ле но ________________
(ука зать на име но ва ние) (ука зать, 

___________________________________________________________________________
кому от прав ле но, ад рес, дату от прав ки и ис хо дя щий но мер)

До ку мен ты под ши ты в дело № ______ т. ________ с. _____
Сек ре тарь ко мис сии __________________________ ______________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 19

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ме ди цин ских про ти во по ка за ний к про хо ж де нию во ен ной
служ бы во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу
по кон трак ту, про жи ва нию чле нов их се мей в от дель ных
рай онах (ме ст но стях) с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми
ус ло вия ми

1. В рай онах Край не го Се ве ра и при рав нен ных к ним ме ст но стях:
1.1. для во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту:
за бо ле ва ния (трав мы), при ко то рых для ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо -

лез ней пре ду смот ре на ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти к во ен ной служ бе;
по след ст вия за бо ле ва ний и травм пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы при стой ких не рез ко

вы ра жен ных на ру ше ни ях функ ции ко неч но сти;
бо лез ни кро ве твор ной сис те мы, мед лен но про грес си рую щие с уме рен ным на ру ше ни ем

функ ции кро ве твор ной сис те мы и ред ки ми обо ст ре ния ми;
ту бер ку лез лег ких, плев ры, внут ри груд ных лим фа ти че ских уз лов, мо че по ло вых ор га нов 

и дру гих ло ка ли за ций не ак тив ный в те че ние трех лет по сле ис чез но ве ния при зна ков ак тив -
но сти;

рев ма тизм, бо лезнь Бех те ре ва, рев ма то ид ный арт рит, диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни -
тель ной тка ни;

об ли те ри рую щий эн дар те ри ит, аор то ар те ри ит и ате ро скле роз со су дов ниж них ко неч но -
стей лю бой сте пе ни вы ра жен но сти;
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хро ни че ские час то обо ст ряю щие ся по ли по зные или гной ные за бо ле ва ния око ло но со вых
па зух при на ли чии но со вых по ли пов, хро ни че ско го гной но го вос па ле ния сред не го уха или
рез ко вы ра жен ных при зна ков дис тро фии сли зи стой верх них ды ха тель ных пу тей;

па ро дон тит, па ро дон тоз ге не ра ли зо ван ный тя же лой сте пе ни.
Кро ме того, для во ен но слу жа щих-жен щин – хро ни че ские ре ци ди ви рую щие вос па ли -

тель ные за бо ле ва ния жен ских по ло вых ор га нов;
1.2. для чле нов се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту:
пси хи че ские рас строй ства (кро ме уме рен но вы ра жен ной де биль но сти);
тя же лые или про грес си рую щие ор га ни че ские бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы (со -

су ди стые по ра же ния го лов но го моз га со стой кой оча го вой сим пто ма ти кой, рас се ян ный скле -
роз, бо ко вой амио тро фи че ский скле роз, арах нои дит го лов но го или спин но го моз га и со стоя -
ния по сле опе ра тив но го ле че ния по по во ду их, дет ский це реб раль ный па ра лич, си рин го мие -
лия, мио па тия, миа сте ния, по след ст вия пе ре не сен но го ту бер ку лез но го ме нин ги та), а так же
тя же лые фор мы бо лез ней и травм пе ри фе ри че ской нерв ной системы;

бо лез ни кро ве твор ной сис те мы, быс тро прог рес си рую щие, мед лен но прог рес си рую щие со
зна чи тель ны ми из ме не ния ми в со ста ве кро ви и пе рио ди че ски ми обо ст ре ния ми;

ак тив ные фор мы ту бер ку ле за лю бой ло ка ли за ции, а так же не ак тив ный ту бер ку лез в бли -
жай шие три года по сле ис чез но ве ния при зна ков ак тив но сти;

хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния, час то обо ст ряю щие ся с на ру ше ни ем функ -
ции внеш не го ды ха ния II, III сте пе ни;

брон хи аль ная ас т ма, ус та нов лен ная в ста цио на ре, с час ты ми обо ст ре ния ми, про грес си -
рую щая и тре бую щая дли тель но го и по втор но го ста цио нар но го ле че ния боль но го;

бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния с на ру ше ни ем об ще го или ко ро нар но го кро во об ра ще -
ния II и III функ цио наль но го клас са;

рев ма тизм в ак тив ной фазе, бо лезнь Бех те ре ва, рев ма то ид ный арт рит, диф фуз ные за бо -
ле ва ния со еди ни тель ной тка ни;

ар те ри аль ная ги пер тен зия II, III сте пе ни;
бо лез ни пи ще во да, же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки (га ст ро эзо фа ге аль ный реф -

люкс с эзо фа ги том, су же ние, сте ноз, стрик ту ра пи ще во да, язва же луд ка или две на дца ти пер -
ст ной киш ки с час ты ми ре ци ди ва ми, а так же ос лож нен ные кро во те че ни ем, пер фо ра ци ей,
пе нет ра ци ей, пи ло ро сте но зом);

не ин фек ци он ный эн те рит и ко лит;
бо лез ни пе че ни (хро ни че ский ге па тит);
хро ни че ские пан креа ти ты;
хро ни че ские за бо ле ва ния по чек (гло ме ру ло неф рит, пие ло неф рит), ус та нов лен ные в ста -

цио на ре;
зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния не за ви си мо от ста дии и ре зуль та тов ле че ния;
тя же лые хро ни че ские про грес си рую щие бо лез ни лор-ор га нов, тре бую щие сис те ма ти че -

ско го ле че ния и на блю де ния ото ри но ла рин го ло га, про те каю щие с час ты ми обо ст ре ния ми;
глау ко ма, про грес си рую щие бо лез ни зри тель но го нер ва, пиг мент ная де ге не ра ция сет чат -

ки, по ни же ние ост ро ты зре ния до 0,03 на оба гла за без кор рек ции;
хро ни че ские рас про стра нен ные бо лез ни кожи с час ты ми обо ст ре ния ми;
хро ни че ские ре ци ди ви рую щие вос па ли тель ные за бо ле ва ния жен ских по ло вых ор га нов.
2. В вы со ко гор ных ме ст но стях (1500 м и бо лее над уров нем моря):
2.1. для во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту:
со су ди стые за бо ле ва ния го лов но го и спин но го моз га с пре хо дя щи ми рас строй ства ми моз -

го во го кро во об ра ще ния;
ти ре о ток си коз лю бой сте пе ни тя же сти;
бо лез ни кро ве твор ной сис те мы, мед лен но прог рес си рую щие с уме рен ным на ру ше ни ем

функ ции и ред ки ми обо ст ре ния ми;
хро ни че ские за бо ле ва ния лег ких с ды ха тель ной не дос та точ но стью;
бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния с на ру ше ни ем об ще го или ко ро нар но го кро во об ра ще -

ния;
хро ни че ский неф рит лю бой фор мы вне за ви си мо сти от ха рак те ра его те че ния;
зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния не за ви си мо от ста дии и ре зуль та тов ле че ния;
об ли те ри рую щий эн дар те ри ит лю бой сте пе ни тя же сти;
2.2. для чле нов се мей во ен но слу жа щих:
оли гоф ре ния (кро ме де биль но сти);
эпи леп сия с час ты ми при пад ка ми (еже ме сяч но);
ма ниа каль но-де прес сив ный пси хоз с час то по вто ряю щи ми ся фа за ми за бо ле ва ния, ши -

зоф ре ния;
ор га ни че ские бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы, со про во ж даю щие ся гид ро це фа ли ей,

па ра ли ча ми, па ре за ми, рас строй ства ми речи, зре ния;
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опу хо ли го лов но го или спин но го моз га и дру гие тя же лые и быс тро прог рес си рую щие за бо -
ле ва ния цен траль ной нерв ной сис те мы со стой ки ми на ру ше ния ми функ ции ор га нов;

бо лез ни эн док рин ной сис те мы, ти ре о ток си коз лю бой сте пе ни тя же сти;
сис тем ные за бо ле ва ния кро ви при на ли чии при зна ков про грес си ро ва ния;
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния с на ру ше ни ем функ ции внеш не го ды ха ния;
бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния с на ру ше ни ем об ще го или ко ро нар но го кро во об ра ще -

ния II и III функ цио наль но го клас са;
ар те ри аль ная ги пер тен зия II и III степени;
зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния не за ви си мо от ста дии и ре зуль та тов ле че ния;
об ли те ри рую щий эн дар те ри ит лю бой сте пе ни вы ра жен но сти;
доб ро ка че ст вен ные опу хо ли лю бой ло ка ли за ции, склон ные к бы ст ро му рос ту или при во -

дя щие к на ру ше нию функ ции ор га на.
3. В дру гих ме ст но стях с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми:
3.1. для во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту:
хро ни че ские про грес си рую щие и час то обо ст ряю щие ся бо лез ни пе ри фе ри че ских нер вов с

на ру ше ни ем дви же ния, чув ст ви тель но сти и тро фи ки, тре бую щие по втор но го и дли тель но го
ста цио нар но го ле че ния боль но го;

ре ци ди ви рую щий рев ма тизм (2 и бо лее ата ки в те че ние од но го года);
хро ни че ский неф рит лю бой фор мы вне за ви си мо сти от ха рак те ра его те че ния;
об ли те ри рую щий эн дар те ри ит, аор то ар те ри ит и ате ро скле роз со су дов ниж них ко неч но -

стей I ста дии;
хро ни че ские ре ци ди ви рую щие бо лез ни око ло но со вых па зух (по ли по зные или гной ные)

при на ли чии но со вых по ли пов, хро ни че ско го гной но го вос па ле ния сред не го уха или рез ко
вы ра жен ной дис тро фии сли зи стой верх них ды ха тель ных пу тей с час ты ми обо ст ре ния ми и
при без ус пеш но сти ста цио нар но го ле че ния;

хро ни че ские рас про стра нен ные и час то ре ци ди ви рую щие бо лез ни кожи при без ус пеш но -
сти ста цио нар но го ле че ния.

Кро ме того, для во ен но слу жа щих-жен щин:
хро ни че ские час то ре ци ди ви рую щие вос па ли тель ные за бо ле ва ния жен ских по ло вых ор -

га нов;
3.2. для чле нов се мей во ен но слу жа щих:
эпи леп сия с час ты ми при пад ка ми (еже ме сяч но) или вы ра жен ны ми из ме не ния ми лич но -

сти, ма ниа каль но-де прес сив ный пси хоз с час то по вто ряю щи ми ся фа за ми за бо ле ва ния, ши -
зоф ре ния;

тя же лые или про грес си рую щие ор га ни че ские бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы, ко -
гда боль ной не мо жет сам себя об слу жи вать и ну ж да ет ся в по сто ян ной по сто рон ней по мо щи,
ухо де или над зо ре;

тя же лые фор мы бо лез ней эн док рин ной сис те мы;
сис тем ные за бо ле ва ния кро ви при на ли чии при зна ков про грес си ро ва ния;
ак тив ные фор мы ту бер ку ле за лю бой ло ка ли за ции (при пе ре ме ще нии гла вы се мьи в эти

ме ст но сти и не ак тив ный ту бер ку лез в бли жай шие три года по сле ис чез но ве ния при зна ков
ак тив но сти);

об струк тив ная ле гоч ная бо лезнь с час ты ми обо ст ре ния ми;
брон хи аль ная ас т ма (тя же лые фор мы);
бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния с на ру ше ни ем ко ро нар но го или об ще го кро во об ра ще -

ния III функ цио наль но го клас са, анев риз ма серд ца, воз врат ный рев мо кар дит, час то обо ст -
ряю щий ся;

ар те ри аль ная ги пер тен зия III степени;
хро ни че ские тя же ло про те каю щие про грес си рую щие бо лез ни пе че ни;
хро ни че ские неф ри ты с ар те ри аль ной ги пер тен зи ей или оте ка ми;
зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния не за ви си мо от ста дии и ре зуль та тов ле че ния;
глау ко ма, бо лез ни зри тель но го нер ва, пиг мент ная де ге не ра ция сет чат ки при про грес си -

рую щем по ни же нии ост ро ты зре ния и из ме не ни ях поля зре ния;
хро ни че ские рас про стра нен ные бо лез ни кожи при без ус пеш но сти ста цио нар но го ле че -

ния боль но го;
хро ни че ские тя же ло про те каю щие вос па ли тель ные бо лез ни жен ских по ло вых ор га нов

при без ус пеш но сти ста цио нар но го ле че ния боль ной.
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При ло же ние 20

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ме ди цин ских про ти во по ка за ний к про хо ж де нию во ен ной
служ бы (вы пол не нию за да ний) во ен но слу жа щи ми,
про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту, к про жи ва нию
чле нов их се мей в ус ло ви ях по вы шен но го ра диа ци он но го
рис ка на тер ри то ри ях, под верг ших ся ра дио ак тив но му
за гряз не нию вслед ст вие ава рии на Чер но быль ской АЭС

1. Про ти во по ка за ния ми к про хо ж де нию во ен ной служ бы (вы пол не нию за да ний, про жи -
ва нию) в ус ло ви ях по вы шен но го ра диа ци он но го рис ка (зона эва куа ции (от чу ж де ния), зона
пер во оче ред но го от се ле ния (зона по сле дую ще го от се ле ния) яв ля ют ся:

за бо ле ва ния, при ко то рых для ос ви де тель ст вуе мых по гра фе III рас пи са ния бо лез ней пре -
ду смот ре на ин ди ви ду аль ная оцен ка год но сти к во ен ной служ бе;

ост рые за бо ле ва ния до кли ни че ско го из ле че ния;
со стоя ния по сле пе ре не сен но го ви рус но го ге па ти та, ти фо па ра ти фоз ных за бо ле ва ний с ис -

хо дом в пол ное вы здо ров ле ние в те че ние 12 ме ся цев по сле ста цио нар но го ле че ния;
ту бер ку лез лю бой ло ка ли за ции ак тив ный за ти хаю щий;
пси хи че ские рас строй ства не за ви си мо от сте пе ни тя же сти и ха рак те ра те че ния;
со су ди стые за бо ле ва ния го лов но го и спин но го моз га при уме рен ных на ру ше ни ях функ -

ции, а так же с пре хо дя щи ми рас строй ства ми моз го во го кро во об ра ще ния;
по след ст вия ин фек ци он ных и па ра зи тар ных за бо ле ва ний цен траль ной нерв ной сис те мы, 

ор га ни че ские по ра же ния го лов но го и спин но го моз га при уме рен ных и не рез ко вы ра жен ных
ос та точ ных яв ле ни ях с не зна чи тель ным на ру ше ни ем функ ций;

по след ст вия травм го лов но го и спин но го моз га, ор га ни че ские за бо ле ва ния цен траль ной
нерв ной сис те мы при уме рен ном или не зна чи тель ном на ру ше нии функ ций;

по след ст вия травм и бо лез ней пе ри фе ри че ских нер вов при стой ких уме рен но вы ра жен -
ных рас строй ствах функ ций;

за бо ле ва ния эн док рин ной сис те мы сред не тя же лой и лег кой фор мы, ожи ре ние II, III сте -
пе ни, по ни жен ное пи та ние;

сис тем ные за бо ле ва ния кро ви и кро ве твор ных ор га нов не за ви си мо от ха рак те ра и сте пе ни 
тя же сти;

стой кие из ме не ния со ста ва пе ри фе ри че ской кро ви (ко ли че ст во лей ко ци тов ме нее
4,0 х 109/л или бо лее 9,0 х 109/л, ко ли че ст во тром бо ци тов ме нее 18,0 х 1010/л, ге мо гло бин ме -
нее 120 г/л);

стой кие вро ж ден ные и при об ре тен ные им му но де фи цит ные со стоя ния с кли ни че ски ми
про яв ле ния ми и под твер жден ные ста цио нар ным об сле до ва ни ем в спе циа ли зи ро ван ных от -
де ле ни ях ор га ни за ций здра во охра не ния или во ен ных ме ди цин ских уч ре ж де ни ях, ин фи ци -
ро ва ние ВИЧ;

ост рая лу че вая бо лезнь лю бой сте пе ни тя же сти в анам не зе, а так же по лу чен ная ра нее при
ава рии или слу чай ном об лу че нии доза из лу че ния, пре вы шаю щая го до вую пре дель но до пус -
ти мую дозу в пять раз (в со от вет ст вии с Нор ма ми ра диа ци он ной безо пас но сти (НРБ);

хро ни че ские за бо ле ва ния брон холе гоч но го ап па ра та с ды ха тель ной не дос та точ но стью II сте -
пе ни или с час ты ми обо ст ре ния ми (два и бо лее раза в год), брон хи аль ная ас т ма, пол ли но зы;

за бо ле ва ния мио кар да, по ро ки серд ца, хро ни че ская ише ми че ская бо лезнь серд ца (с ко -
ронар ной не дос та точ но стью II функ цио наль но го клас са) с не дос та точ но стью кро во об ра ще -
ния II функ цио наль но го клас са или со стой ки ми на ру ше ния ми сер деч но го рит ма и про во ди -
мо сти;

ар те ри аль ная ги пер тен зия II степени;
диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни;
язва же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки с уме рен ным на ру ше ни ем функ ции и час -

ты ми ре ци ди ва ми, дру гие за бо ле ва ния ор га нов брюш ной по лос ти, по след ст вия по вре ж де ний 
или опе ра тив ных вме ша тельств на них при уме рен ном на ру ше нии функ ции или с час ты ми
обо ст ре ния ми (два и бо лее раза в год);

хро ни че ские вос па ли тель ные за бо ле ва ния по чек и мо че вы во дя щих пу тей при уме рен ном
на ру ше нии функ ции, мо че ка мен ная бо лезнь с час ты ми по чеч ны ми ко ли ка ми и (или) с час -
ты ми обо ст ре ния ми (два и бо лее раза в год);
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хро ни че ские за бо ле ва ния (по след ст вия по вре ж де ний) сус та вов, мышц, су хо жи лий, по -
зво ноч ни ка, кос тей таза при уме рен ном на ру ше нии функ ции или с час ты ми обо ст ре ния ми
(два и бо лее раза в год);

за ста ре лые или при выч ные вы ви хи в круп ных сус та вах, воз ни каю щие при не зна чи тель -
ных фи зи че ских на груз ках;

де фек ты паль цев рук или ног с на ру ше ни ем функ ции в зна чи тель ной сте пе ни;
от сут ст вие верх ней или ниж ней ко неч но сти на лю бом уров не;
зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния не за ви си мо от ста дии за бо ле ва ния и ре зуль та тов ле че -

ния, пре до пу хо ле вые за бо ле ва ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния, за труд няю щие но ше ние оде ж ды (сна ря же ния) или

на ру шаю щие функ цию ор га нов в уме рен ной сте пе ни;
ва ри коз ное рас ши ре ние вен се мен но го ка на ти ка при зна чи тель ном на ру ше нии кро во об -

ра ще ния с бо ле вым син дро мом;
бо лез ни и по след ст вия по вре ж де ний аор ты, ма ги ст раль ных, пе ри фе ри че ских ар те рий и

вен, лим фа ти че ских со су дов с уме рен ным или не зна чи тель ным на ру ше ни ем кро во об ра ще -
ния и функ ций;

во дян ка обо ло чек яич ка и се мен но го ка на ти ка, рез ко вы ра жен ная;
рас про стра нен ные суб ат ро фи че ские и ат ро фи че ские из ме не ния всех от де лов верх них ды -

ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ри нит, скле ро ма верх них ды ха тель ных пу тей;
дву сто рон ний или од но сто рон ний сред ний отит с по ли па ми, гра ну ля ция ми в ба ра бан ной

по лос ти, ка рие сом кос ти или со про во ж даю щий ся хро ни че ски ми за бо ле ва ния ми носа или
око ло но со вых па зух и стой ки ми на ру ше ния ми но со во го ды ха ния;

хро ни че ский гной ный или по ли по зный си ну ит;
вес ти бу ляр но-ве ге та тив ные рас строй ства, со про во ж даю щие ся сим пто ма ми бо лез ни

Мень е ра;
по ни же ние слу ха – ше пот ная речь вос при ни ма ет ся на рас стоя нии ме нее 5/5 м;
лей ко п ла кия и об ли гат ные пре кан це ро зы (аб ра зив ный хей лит Ман га нат ти, бо лезнь

Брау на и др.);
ост ро та зре ния с кор рек ци ей для дали ме нее 0,5/0,2, бли зо ру кость бо лее 10,0/10,0 ди оп -

трии, даль но зор кость бо лее 8,0/8,0 ди оп трии, ас тиг ма тизм бо лее 3,0/3,0 ди оп трии, ди хро -
ма зия;

хро ни че ские за бо ле ва ния вос па ли тель но го или де ге не ра тив но го ха рак те ра ро го вой и дру -
гих обо ло чек гла за, рез ко вы ра жен ные, про грес си рую щие, на ру шаю щие функ цию зре ния,
по край ней мере, од но го гла за, ка та рак та;

рас про стра нен ные хро ни че ские ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния кожи, а так же их ог ра ни -
чен ные фор мы, пре пят ст вую щие но ше нию за щит ной оде ж ды и туа ле ту кож ных по кро вов;

рас про стра нен ные и то таль ные фор мы гнезд ной пле ши во сти и ви ти ли го.
Кро ме того, для гра ж дан жен ско го пола про ти во по ка за ния ми яв ля ют ся:
бе ре мен ность, по сле ро довой пе ри од и пе ри од лак та ции;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния мо лоч ной же ле зы, мат ки, яич ни ков, не тре бую щие

хи рур ги че ско го ле че ния;
стой кие на ру ше ния ова ри аль но-мен ст ру аль ной функ ции;
при выч ное не вы на ши ва ние и ано ма лии пло да;
хро ни че ские вос па ли тель ные за бо ле ва ния жен ских по ло вых ор га нов, не под даю щие ся

или труд но под даю щие ся ле че нию.
2. Про ти во по ка за ния ми к про хо ж де нию во ен ной служ бы во ен но слу жа щи ми, про хо дя -

щими во ен ную служ бу по кон трак ту, к про жи ва нию чле нов их се мей на тер ри то ри ях, под -
верг ших ся ра диа ци он но му за гряз не нию (зона с пра вом на от се ле ние, зона про жи ва ния с пе -
рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем), яв ля ют ся:

за бо ле ва ния щи то вид ной же ле зы;
диф фуз ные за бо ле ва ния тка ней;
сис тем ные за бо ле ва ния кро ви и кро ве твор ных ор га нов не за ви си мо от тя же сти и те че ния

за бо ле ва ния;
стой кие из ме не ния со ста ва пе ри фе ри че ской кро ви (ко ли че ст во лей ко ци тов ме -

нее 4,0 х 1010 / л или бо лее 9,0 х 109/л, ко ли че ст во тром бо ци тов ме нее 18,0 х 1010 /л, ге мо гло -
бин ме нее 120 г/л);

стой кие вро ж ден ные и при об ре тен ные им му но де фи ци тные со стоя ния при кли ни че ских
про яв ле ни ях и под твер жден ные ста цио нар ным об сле до ва ни ем в спе циа ли зи ро ван ных
организациях здравоохранения или в военных ме ди цин ских организациях, ин фи ци ро ван ие
ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка и за бо ле ва ние СПИД;

зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния не за ви си мо от тя же сти и ста дии за бо ле ва ния, ре зуль -
та тов ле че ния, пре до пу хо ле вые за бо ле ва ния с при зна ка ми ма лиг ни за ции;
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хро ни че ские не спе ци фи че ские за бо ле ва ния лег ких с ды ха тель ной не дос та точ но -
стью II, III сте пе ни, брон хи аль ная ас т ма сред не тя же лой и тя же лой фор мы;

бе ре мен ность, по сле ро до вой пе ри од и пе ри од лак та ции;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния мо лоч ной же ле зы, мат ки, яич ни ков, не тре бую щие

хи рур ги че ско го ле че ния;
стой кие на ру ше ния ова ри аль но-мен ст ру аль ной функ ции;
при выч ное не вы на ши ва ние и ано ма лии пло да;
хро ни че ские вос па ли тель ные за бо ле ва ния жен ских по ло вых ор га нов, не под даю щие ся

или труд но под даю щие ся ле че нию, с час ты ми обо ст ре ния ми (2 и бо лее раза в год).
Кро ме того, для де тей про ти во по ка за ния ми яв ля ют ся:
вы ра жен ные фор мы рес пи ра тор ных ал лер го зов, ато пи че ский дер ма тит, эк зе ма;
час тые рес пи ра тор но-ви рус ные за бо ле ва ния (не ме нее 5 раз в год) с из ме не ния ми в им мун -

ном ста ту се ор га низ ма, под твер жден ны ми при об сле до ва нии в спе циа ли зи ро ван ных от де ле -
ни ях во ен но-ме ди цин ских уч ре ж де ний или ор га ни за ции здра во охра не ния.

При ло же ние 21

к Ин ст рук ции
о по ряд ке про ве де ния
во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ме ди цин ских про ти во по ка за ний к про хо ж де нию во ен ной
служ бы (для чле нов се мьи во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го
во ен ную служ бу по кон трак ту, лиц гра ж дан ско го пер со на ла – 
к про жи ва нию) в ино стран ном го су дар ст ве с
не бла го при ят ным жар ким климатом

1. Про ти во по ка за ния ми к вы ез ду в за ру беж ные стра ны с жар ким кли ма том для во ен но -
слу жа щих и чле нов их се мей, лиц гра ж дан ско го пер со на ла яв ля ют ся:

все ост рые за бо ле ва ния (до пол но го из ле че ния), хро ни че ские за бо ле ва ния в ста дии обо ст -
ре ния;

пси хи че ские за бо ле ва ния, в том чис ле в со стоя нии ре мис сии и ком пен са ции;
пси хо па тии и вы ра жен ные нев ро ти че ские со стоя ния;
хро ни че ский ал ко го лизм и все фор мы нар ко ма ний;
эпи леп сия и па ро ксиз маль ные со стоя ния раз лич но го ге не за;
со су ди стые за бо ле ва ния го лов но го и спин но го моз га при стой ких на ру ше ни ях моз го во го

кро во об ра ще ния;
по след ст вия ин фек ци он но-ви рус ных бо лез ней цен траль ной нерв ной сис те мы, ор га ни че -

ские по ра же ния го лов но го и спин но го моз га при глу бо ких или уме рен но вы ра жен ных на ру -
ше ни ях функ ции;

по след ст вия че реп но-моз го вой трав мы со стой ки ми на ру ше ния ми функ ции цен траль ной
нерв ной сис те мы;

хро ни че ские за бо ле ва ния и по след ст вия травм пе ри фе ри че ских нер вов при вы ра жен ных
на ру ше ни ях дви же ния, чув ст ви тель но сти и тро фи ки;

со стоя ния по сле тя же лой фор мы ви рус но го ге па ти та, брюш но го тифа, па ра ти фов в те че -
ние од но го года по сле окон ча ния гос пи таль но го ле че ния;

бо лез ни эн док рин ной сис те мы тя же лой и сред ней фор мы (диф фуз ное уве ли че ние щи то -
вид ной же ле зы I и II сте пе ни без на ру ше ния ее функ ции не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем к
вы ез ду). При на ли чии лег ких форм эн док рин ных за бо ле ва ний с не ос лож нен ным те че ни ем, а
так же по сле опе ра тив но го ле че ния по по во ду диф фуз но го ти ре о ток си че ско го зоба или по сле
опе ра ций по по во ду уз ло во го зоба во прос о вы ез де ре ша ет ся ин ди ви ду аль но;

бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов (при уме рен ных же ле зо де фи цит ных ане ми ях во -
прос о вы ез де ре ша ет ся ин ди ви ду аль но);

ак тив ные фор мы ту бер ку ле за лег ких и дру гих ор га нов (при от сут ст вии ак тив но сти про -
цес са в те че ние трех лет вы езд не про ти во по ка зан);

хро ни че ские за бо ле ва ния лег ких не ту бер ку лез но го про ис хо ж де ния с яв ле ния ми ле гоч -
ной и ле гоч но-со су ди стой не дос та точ но сти II, III сте пе ни;
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брон хи аль ная ас т ма и ал лер ги че ские за бо ле ва ния с час ты ми обо ст ре ния ми, тре бую щи ми
ста цио нар но го ле че ния боль но го;

рев ма тизм (без по ро ка серд ца) в те че ние од но го года по сле окон ча ния ле че ния по по во ду
по след не го при сту па;

по ро ки серд ца, за ис клю че ни ем стой ко ком пен си ро ван ной не дос та точ но сти мит раль но го
кла па на;

хро ни че ская ише ми че ская бо лезнь серд ца с хро ни че ской ко ро нар ной не дос та точ но -
стью II и III функ цио наль но го клас са, пост ин фарк т ный кар диоск ле роз;

за бо ле ва ния мыш цы серд ца с па ро ксиз маль ны ми час ты ми (бо лее 1 раза в 2 ме ся ца) или
по сто ян ны ми фор ма ми на ру ше ния сер деч но го рит ма или на ру ше ни ем кро во об ра ще ния II и
III функ цио наль но го клас са;

ар те ри аль ная ги пер тен зия II и III степени;
язва же луд ка или две на дца ти пер ст ной киш ки в те че ние 3 лет по сле по след не го ре ци ди ва,

под твер жден но го дан ны ми кли ни че ско го об сле до ва ния;
со стоя ние по сле ре зек ции же луд ка по по во ду яз вен ной бо лез ни же луд ка или две на дца ти -

пер ст ной киш ки;
мно же ст вен ные по ли пы же луд ка или ки шеч ни ка;
хро ни че ские бо лез ни пе че ни с на ру ше ни ем функ ции;
хро ни че ский хо ле ци стит, желч но ка мен ная бо лезнь;
хро ни че ский пан креа тит;
га ст ро дуо де нит, про те каю щий с еже год ны ми обо ст ре ния ми, тре бую щи ми ста цио нар но го 

ле че ния боль но го, эн те ро ко лит;
со стоя ния по сле ост ро го хо ле ци сти та, ост ро го пан креа ти та в те че ние од но го года по сле

окон ча ния гос пи таль но го ле че ния;
бо лез ни по чек с на ру ше ни ем функ ции;
кол ла ге но зы (рев ма то ид ный арт рит, сис тем ная крас ная вол чан ка, сис тем ная скле ро дер -

мия, узел ко вый пе ри ар те ри ит, дер ма то мио зит);
па то ло ги че ские руб цы кожи, час то изъ язв ляю щие ся, ог ра ни чи ваю щие дви же ния, за -

труд няю щие но ше ние обу ви, оде ж ды и сна ря же ния;
по след ст вия по вре ж де ний, опе ра тив ных вме ша тельств на ор га нах груд ной или брюш ной

по лос ти с вы ра жен ны ми и стой ки ми на ру ше ния ми функ ции ор га нов и сис тем;
хро ни че ские про грес си рую щие бо лез ни и по след ст вия по вре ж де ний кос тей, хря щей,

мышц, сус та вов, час то обо ст ряю щие ся или с вы ра жен ным на ру ше ни ем функ ции;
ан ки ло зы двух и бо лее круп ных сус та вов, ан ки лоз та зо бед рен но го сус та ва;
от сут ст вие всех паль цев на руке, ноге, от сут ст вие сто пы, верх ней и ниж ней ко неч но сти на

лю бом уров не (для во ен но слу жа щих); вы со кая ам пу та ция бед ра (для чле нов се мей во ен но -
слу жа щих);

зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния не за ви си мо от ста дии и ре зуль та тов ле че ния;
доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния, склон ные к рос ту, вы зы ваю щие рас строй ство

функ ции ор га нов и пре пят ст вую щие дви же нию, но ше нию обу ви, оде ж ды и сна ря же ния;
за бо ле ва ния и по след ст вия по вре ж де ний пе ри фе ри че ских со су дов при на ру ше нии кро во -

об ра ще ния и функ ции ко неч но сти;
гры жи па хо вые, бед рен ные, диа фраг маль ные, по сле опе ра ци он ные, под ле жа щие опе ра -

тив но му ле че нию;
вы па де ние пря мой киш ки II ста дии (для во ен но слу жа щих);
ге мор рой с час ты ми обо ст ре ния ми, кро во те че ния ми, вы па де ни ем уз лов, хро ни че ский па -

ра прок тит, ги пер тро фия пред ста тель ной же ле зы II, III сте пе ни; эпи те ли аль ные коп чи ко вые
ходы, ос лож нен ные хро ни че ским вос па ле ни ем, дер мо ид ные кис ты па ра рек таль ной клет чат -
ки, под ле жа щие лечению;

мо че ка мен ная бо лезнь с час ты ми при сту па ми и со пут ст вую щим вос па ле ни ем мо че вы во -
дя щих пу тей;

час то ре ци ди ви рую щие хро ни че ские гной ные эпи ме зо тим па ни ты, по ли по зно-гной ные
си нуи ты;

бо лезнь Мень е ра или вес ти бу ло па тии, под твер жден ные при ста цио нар ном об сле до ва нии;
рез кое сни же ние слу ха на оба уха (ше пот ная речь вос при ни ма ет ся на рас стоя нии ме -

нее 1 м вслед ст вие ото скле ро за, хро ни че ско го кох ле ар но го нев ри та, ад ге зив но го оти та и др.);
вы со кая сте пень заи ка ния, кос ноя зы чие, де лаю щие речь нев нят ной;
афо ния, вы ра жен ная ох ри п лость го ло са вслед ст вие хро ни че ско го ла рин ги та;
рез ко вы ра жен ные хро ни че ские ла рин го фа рин ги ты;
озе на;
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скле ро ма верх них ды ха тель ных пу тей и уха;
стой кое обез обра жи ва ние лица и дру гих от кры тых час тей тела вслед ст вие за бо ле ва ний и

по вре ж де ний;
па ро дон тит, па ро дон тоз ге не ра ли зо ван ный тя же лой сте пе ни;
хро ни че ский яз вен ный и ре ци ди ви рую щий аф тоз ный сто ма ти т;
лей ко п ла кия сли зи стой губ, по лос ти рта;
хей лит, глос сит, глос сал гия, па ре сте зии дру гих уча ст ков по лос ти рта в ста дии обо ст ре ния;
хро ни че ские за бо ле ва ния конъ юнк ти вы и слез ных пу тей, не под даю щие ся ле че нию;
хро ни че ские и час то ре ци ди ви рую щие вос па ли тель ные или де ге не ра тив ные за бо ле ва ния

ро го вой, сет ча той, со су ди стой обо ло чек и скле ры. Хро ни че ский ири до цик лит, ос лож нен ная
бли зо ру кость (вы ра жен ные де ге не ра тив ные из ме не ния сет ча той обо лоч ки, де ст рук ция стек -
ло вид но го тела, на чаль ная ка та рак та и др.);

глау ко ма;
нев рит и ат ро фия зри тель но го нер ва;
ост ро та зре ния ниже 0,3 на ка ж дый глаз с кор рек ци ей аме тро пии не выше 8,0 ди оп трии.

Для чле нов се мей во ен но слу жа щих воз мо жен вы езд с ост ро той зре ния не ниже 0,3 на оба гла -
за с лю бой кор рек ци ей;

рас строй ство цве то ощу ще ния и би но ку ляр но го зре ния для лиц, свя зан ных с не об хо ди мо -
стью раз ли чать цвет ные объ ек ты и ра бо той на транс пор те;

рас про стра нен ные хро ни че ские час то ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния кожи (эк зе ма, псо -
ри аз, ней ро дер мит и др.);

за раз ные за бо ле ва ния кожи до из ле че ния;
гриб ко вые за бо ле ва ния кожи и ее при дат ков, ос лож нен ные или час то ре ци ди ви рую щие

фор мы;
фо то дер ма то зы;
мно же ст вен ные пиг мент ные ро ди мые пят на и се ниль ные ке ра то зы;
ба за лио ма (даже по сле из ле че ния);
си фи лис во всех ста ди ях, го но рея хро ни че ская до пол но го из ле че ния;
СПИД, на ли чие ВИЧ-ин фи ци ро ва ния.
2. Кро ме того, для жен щин про жи ва ние в за ру беж ных стра нах с жар ким кли ма том про ти -

во по ка за но при сле дую щих за бо ле ва ни ях:
опу хо ли мат ки, яич ни ков или мо лоч ной же ле зы лю бой этио ло гии, а так же кис тоз ная и

уз ло вая фор ма мас то па тии;
хро ни че ские вос па ли тель ные за бо ле ва ния жен ских по ло вых ор га нов с еже год ны ми обо -

ст ре ния ми, тре бую щи ми сис те ма ти че ско го ам бу ла тор но го или ста цио нар но го ле че ния (ад -
нек си ты, пе ри ад нек си ты, эн до-, пе ри- и па ра мет ри ты);

дис функ ции яич ни ков и функ цио наль ные ма точ ные кро во те че ния;
бе ре мен ность во вто рой по ло ви не, а так же бе ре мен ность с па то ло ги че ским те че ни ем при

при выч ных вы ки ды шах и дру гим отя го щен ным анам не зом;
кли макс, тя же ло про те каю щий;
по след ст вия опе ра тив ных вме ша тельств на жен ских по ло вых ор га нах в те че ние од но го

года по сле опе ра ции.
3. В от но ше нии де тей, не по лу чив ших про фи лак ти че ских при ви вок в со от вет ст вии с дей -

ст вую щим ка лен да рем при ви вок, а так же имею щих за бо ле ва ния, по по во ду ко то рых они
долж ны на хо дить ся под дис пан сер ным на блю де ни ем, ВВК при ни ма ет за клю че ние о про ти -
во по ка за ни ях к про жи ва нию в за ру беж ной стра не с жар ким кли ма том.

4. При на ли чии у ос ви де тель ст вуе мо го за бо ле ва ний, яв ляю щих ся про ти во по ка за ни ем
для про ве де ния про фи лак ти че ских при ви вок про тив ка ран тин ных за бо ле ва ний (хо ле ра,
жел тая ли хо рад ка и др.), при ни ма ет ся за клю че ние о про ти во по ка за нии к вы ез ду в за ру беж -
ную стра ну с жар ким кли ма том.

5. При без ус пеш но сти про во ди мо го в за ру беж ной стра не с жар ким кли ма том ле че ния
боль ных, не ук лон ном про грес си ро ва нии или час том обо ст ре нии ука зан ных в на стоя щем пе -
реч не за бо ле ва ний, ко гда вы езд из стра ны пре бы ва ния при зна ет ся един ст вен ной ме рой со -
хра не ния здо ро вья, во прос об от ко ман ди ро ва нии во ен но слу жа ще го по со стоя нию его здо ро -
вья или здо ро вья чле нов его се мьи, а так же не об хо ди мости вы ез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь для 
ле че ния лиц гра ж дан ско го пер со на ла ре ша ет ся на ос но ва нии за клю че ния кон си лиу ма
врачей.
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