
Ликбез призывника. Часть 2: На комиссию надейся, а сам не плошай 

 
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ". 
Агентство новостей «Доступ» продолжает серию публикаций в рамках специального проекта, 

запущенного совместно с южноуральскими правозащитниками в связи с началом весеннего призыва 
на военную службу – своеобразный ликбез призван повысить правовую грамотность населения, а 
также помочь разрешить молодым людям ряд проблем, связанных с вопросами взаимоотношений с 
военкоматами. Сегодняшний выпуск посвящен важности первичного медицинского 
освидетельствования во время «приписки» молодого человека. 

 
Первое медицинское освидетельствование при первоначальной постановке на воинский учет 

осуществляется в год исполнения молодому человеку 17 лет – по его результатам определяется категория 
годности юноши к службе в армии. 

 
«Это еще не призыв, но легкомысленно к результатам медицинского освидетельствования относиться 

не следует – впоследствии врачи призывной комиссии, скорее всего, будут ориентироваться именно на ту 
категорию годности, которая была поставлена во время первого освидетельствования, особенно если юношу 
признали годным», – поясняет правозащитник Алексей Табалов. 

 
Не ранее, чем за 30 дней до освидетельствования молодого человека должны направить на 

обязательные диагностические исследования – они включают в себя флюорографию органов грудной клетки 
в двух проекциях, анализ крови, определяющий СОЭ, уровень гемоглобина и количество лейкоцитов, анализ 
мочи на удельный вес и белок, а также измерение роста и массы тела. 

 
Отметим, что перед прохождением медицинского освидетельствования будущему призывнику и его 

родителям следует заранее провести ряд мероприятий и подготовить все необходимые документы. 
 
Так, если ребенок страдает тяжелым хроническим заболеванием, нужно обязательно поставить его на 

диспансерный учет в поликлинике по месту жительства и получить копию формы № 30 или справку о Д-учете. 
 
Для снижения риска ошибочного определения комиссией категории годности при первоначальной 

постановке молодой человек может заранее пройти независимые медицинские обследования, а полученные 
результаты предъявить членам комиссии. 

 
Кроме того, необходимо привести в порядок медицинские документы: вклеить копии результатов 

обследования в медицинскую карту, пронумеровать, подклеить и прошнуровать все страницы, а также 
составить выписку из медкарты и заверить ее в поликлинике. 

 
При этом родители будущего призывника, являющиеся в соответствии с Семейным кодексом РФ 

единственными законными представителями своего ребенка, имеют право прийти вместе с сыном в 
комиссию по постановке на первоначальный воинский учет со всеми копиями медицинский документов – они 
могут присутствовать на всех мероприятиях в военкомате, давать или нет согласие на медицинское 
обследование юноши, представлять необходимые документы и защищать его интересы. 

 
После прохождения медицинского обследования и «приписки» военкомат обязан выдать, а молодой 

человек обязательно должен получить приписное свидетельство – удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву, где должна быть указана категория годности к службе в армии. Комиссия может определить одну из 
пяти категорий годности от А до Д – подробнее о каждой из них читайте в следующих выпусках. 
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