
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М. КИРОВА

НА ОБУЧЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

1.  Определение  годности  кандидатов  для  поступления  в  Военно-
медицинскую  академию  имени  С.М.  Кирова  на  обучение  по  состоянию
здоровья  организуется  в  соответствии  с  Положением  о  военно-врачебной
экспертизе,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  04.07.2013  г.  №  565,  Требованиями  к  состоянию  здоровья
отдельных  категорий  граждан,  утвержденным  приказом  Министра  обороны
Российской  Федерации  от  20.10.2014  г.  №  770  «О  мерах  по  реализации
правовых  актов  по  вопросам  проведения  военно-врачебной  экспертизы  в
Вооруженных  Силах  Российской  Федерации»  и  другими  нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации .

2.  Кандидаты,  поступающие  в  академию,  проходят  предварительное  и
окончательное медицинское освидетельствование.

3.  Предварительное освидетельствование кандидатов из числа граждан, не
проходящих  военную  службу  и  поступающих  в  академию,  проводится  по
направлению председателя (заместителя председателя) призывной комиссии (в
период  ее  работы),  вне  периода  работы  призывной  комиссии  –  начальника
отдела  военного  комиссариата,  из  числа  военнослужащих,  поступающих  в
академию, – по направлению командира воинской части.

4.  Предварительное освидетельствование кандидатов из числа граждан, не
проходящих военную службу и поступающих в академию, проводится военно-
врачебной комиссией военного комиссариата субъекта Российской Федерации,
из  числа  военнослужащих  –  военно-врачебными  комиссиями  военно-
медицинских организаций.

5.  Окончательное  освидетельствование  кандидатов  проводится  военно-
врачебной комиссией академии (за исключением кандидатов на обучение по
программам  ординатуры)  в  целях  определения  годности  к  военной  службе,
годности к поступлению в академию по конкретному профилю обучения.

Кандидаты  на  обучение  по  программам  ординатуры  медицинское
освидетельствование  проходят  только  в  военно-медицинских организациях  в
период прохождения предварительного отбора.

 Далее в тексте настоящего Порядка для краткости, если не оговорено особо, будут именоваться:
Вооруженные Силы Российской Федерации – Вооруженными Силами;  Военно-медицинская
академия  имени  С.М.Кирова  –  академией;  Положение  о  военно-врачебной  экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 565 –
Положением; приказ Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2014 г. № 770 «О
мерах по реализации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах Российской Федерации» – приказом МО РФ № 770; приказ Министра
обороны Российской Федерации от 18.01.2021 г. № 21 «Об определении  форм документации
(кроме  унифицированных  форм  медицинской  документации),  необходимых для  деятельности
военно-врачебных комиссий, созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации, правил
их  заполнения,  а  также  порядка  оформления  заключений  военно-врачебных  комиссий,
созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации » – приказом МО РФ № 21.



До предварительного освидетельствования кандидатов из числа граждан, не
проходящих военную службу, отделом военного комиссариата оформляется карта
медицинского  освидетельствования  гражданина,  поступающего  в  военную
профессиональную  образовательную  организацию  (военную  образовательную
организацию высшего образования) (Приложение № 1 к приказу МО РФ № 21
(форма № 5) и запрашиваются из медицинских организаций независимо от их
организационно-правовых  форм  сведения  об  указанных  кандидатах,
характеризующие состояние их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих на
учете  (наблюдении)  по  поводу  психических  расстройств,  наркомании,
алкоголизма,  токсикомании,  злоупотребления  наркотическими  средствами  и
другими  токсическими  веществами,  инфицирования  вирусом  иммунодефицита
человека, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с
указанием  диагноза  и  даты  постановки  на  учет  (наблюдение),  медицинские
карты  амбулаторных  больных  и  при  необходимости  другие  медицинские
документы  (медицинские  карты  стационарных  больных,  истории  болезни,
рентгенограммы,  протоколы  специальных  методов  исследования  и  другие
медицинские документы), сведения о наличии (отсутствии) инвалидности, а также
иные сведения, необходимые для проведения освидетельствования кандидатов.

7.  В воинской части (организации Вооруженных Сил) на военнослужащих,
поступающих в академию, начальником медицинской службы войсковой части
(врачом  части,  организации)  оформляется  карта  медицинского
освидетельствования гражданина, поступающего в военную профессиональную
образовательную  организацию  (военную  образовательную  организацию
высшего образования) (Приложение № 1 к приказу МО РФ № 21 (форма № 5).
В  медицинской  книжке  военнослужащего,  направляемого  на  освидетель-
ствование,  должны  быть  отражены  результаты  углубленных  и  контрольных
медицинских обследований (на офицеров, прапорщиков и мичманов – не менее
чем за последние 3 года), обращения за медицинской помощью.

При отсутствии в медицинской книжке офицера, прапорщика, мичмана
поступающего  в  академию,  результатов  углубленных  медицинских
обследований за последние 3 года, предшествующие поступлению, может быть
вынесено  заключение  о  направлении  его  на  обследование  в  стационарных
условиях с последующим освидетельствованием военно-врачебной комиссией в
стационарных условиях.

9.  До начала предварительного освидетельствования кандидаты из числа
граждан, не проходящих военную службу и поступающих в академию, проходят в
медицинских  организациях  государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения  следующие  обязательные  диагностические  исследования,
определенные пунктом 43 Положения:

 флюорография (рентгенография)  легких в 2 проекциях (если она не
проводилась  или  если  в  медицинских  документах  отсутствуют
сведения  о данном исследовании в течение  последних 6  месяцев)  с
обязательным  представлением  при  освидетельствовании  флюорограмм
(рентгенограмм);

 рентгенография придаточных пазух носа;
 общий (клинический) анализ крови;
 определение уровня тромбоцитов в крови;
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 общий анализ мочи;
 электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
 исследование  биологических  жидкостей  организма  человека  на

основные группы наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов (опиаты,  каннабиноиды,  амфетамины, кокаин,  барбитураты,
метадон, фенциклидин);

 исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека,
маркеры гепатита «B» и «C», серологические реакции на сифилис.

10.  Организацию обследования,  проводимого до начала предварительного
освидетельствования  военнослужащих,  поступающих  в  академию,  в  военно-
медицинской организации обеспечивает начальник указанной организации.

Военнослужащим,  поступающим  в  академию,  кроме  обязательных
диагностических  исследований,  определенных  пунктом  43  Положения,
проводятся  дополнительные  обязательные  медицинские  исследования,
определенные приложением № 2 к приказу МО РФ № 770.

11.  При  окончательном  освидетельствовании  граждан,  поступающих  в
академию,  по  медицинским  показаниям  могут  проводиться  диагностические
исследования (в том числе повторно), указанные в абзаце 2 пункта 10.

12.   Документы  и  результаты  диагностических  исследований  граждан
представляются  врачам-специалистам  военно-врачебной  комиссии  при
проведении предварительного и окончательного освидетельствования.

Предварительное  и  окончательное  освидетельствование  граждан,
поступающих в академию, проводят врачи-специалисты, включенные в состав
военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-
психиатр,  врач-офтальмолог,  врач-оториноларинголог,  врач-стоматолог,  врач-
дерматовенеролог, а при необходимости – врачи других специальностей (пункт
41 Положения).

13.  Кандидаты  из  числа  граждан,  не  проходящих  военную  службу,
поступающих  в  академию,  по  заключению  военно-врачебной  комиссии  для
уточнения  диагноза  заболевания  могут  быть  направлены на  обследование  в
медицинскую  организацию  государственной  или  муниципальной  системы
здравоохранения, а военнослужащие – в военно-медицинскую организацию.

По  окончании  указанного  обследования  военно-врачебная  комиссия
проводит освидетельствование повторно.

14.  Врач-специалист по результатам предварительного и окончательного
освидетельствования кандидата, поступающего в академию, выносит заключение о
годности или негодности к поступлению в академию (на факультет).

В случае признания гражданина годным к поступлению в академию врач-
специалист  одновременно  выносит  заключение  о  категории  годности
указанного гражданина к военной службе.

15.  Кандидат  и  его  законные  представители  (родители,  если  кандидат
несовершеннолетний)  могут  обжаловать  вынесенное  военно-врачебной
комиссией  в  отношении  его  заключение  в  вышестоящую  военно-врачебную
комиссию.
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