
Д О К У М Е Н Т Ы  

необходимые для прохождения медицинской комиссии в военный учебный центр. 

Пребывать на медицинскую комиссию, для поступления в ВУЦ:  

                     ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ 

Медицинская комиссия проводится ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЧНОГО ДЕЛА. 

При прибытии на медицинскую комиссию при себе иметь: 

1. Паспорт; 
2. Свидетельство о временной регистрации (при необходимости); 

3. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (с отметкой, об 

имеющейся отсрочке по учебе); 

4. Направление от военного учебного центра в военный комиссариат по месту воинского учета 

(приказ МО РФ 26.08.2020 г. №400); 

5. Карту медицинского освидетельствования (Приложение № 6 к приказу МО РФ от 18.01.2021 г. № 

21) НЕ ЗАПОЛНЕННУЮ с приклеенной ФОТОГРАФИЕЙ (3X4 матовая); 

6. Результаты анализов (согласно перечня). 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

обязательных диагностических исследований, проводимых до начала предварительного 

освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку на факультетах 

военного обучения (военных учебных центрах) при образовательных организациях, а также граждан, 

прошедших военную подготовку на факультетах военного обучения (военных учебных центрах) и 

оканчивающих образовательную организацию в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения согласно и. 44 главы IV Постановления правительства РФ 

№ 565 от 04.07.2013 г., как указано ниже: 

1. медицинская карта амбулаторного больного со сведениями о состоянии здоровья, а так же 

сведения о непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и 

других веществ; 

2. ксерокопия прививочного сертификата; 

3. участковый врач (терапевт) — для получения сведений о пребывании на учете (наблюдении); 

4. кабинет инфекционных заболеваний — для получения сведений о пребывании на учете 

(наблюдении) и переболел ли в течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными 

болезнями; 

5. Психоневрологический диспансер — для получения сведений о пребывании на учете 

(наблюдении); 

6. Кожно-венерологический диспансер — для получения сведений о пребывании на учете 

(наблюдении); 

7. Наркологический диспансер — для получения сведений о пребывании на учете (наблюдении); 

8. Противотуберкулезный диспансер — для получения сведений о пребывании на учете 

(наблюдении); 

9. флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях с обязательным представлением при 

освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм); 

10. рентгенография придаточных пазух носа с обязательным представлением при 

освидетельствовании рентгенограмм; 

11. общий (клинический) анализ крови; 

12. общий анализ мочи; 

13. электрокардиография в покое и с физическими упражнениями; 

14. исследование на наркотические средства; 

15. исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека; 

16. маркеры гепатита "В" и "С"; 

17. серологические реакции на сифилис. 

—Справка от гинеколога с отметкой об отсутствии беременности (для девушек). 

|— к 09:00— часам 


