
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                  пгт.Пышма

О проведении комплекса мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу в  октябре-декабре  2020  года на территории Пышминского 

городского округа

В соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ   
«О воинской обязанности и военной службе», от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 565 «Об утверждении положения 
о военно-врачебной экспертизе», от 01 декабря 2004 года № 704    «О порядке 
компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 
Федерации в связи с реализацией Федерального закона   «О воинской обязанности 
и военной службе», от 11 ноября 2006 года № 663  «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации», приказом 
Министра обороны Российской Федерации № 240, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 168 от 23 мая 2001 года «Об 
организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе», в целях обеспечения качественной организации и 
осуществления мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу 
в Пышминском городском округе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в октябре-декабре 2020 года на территории Пышминского 
городского округа комплекс мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу граждан 2002 года рождения, достигших 18 лет, не имеющих права на 
отсрочку и освобождение от призыва на военную службу, а также граждан 2001-
1993 годов рождения, у которых истекли сроки действия отсрочки от призыва.

2. Утвердить: 
1) список должностных лиц для включения в основной состав призывной 

комиссии Пышминского городского округа (Приложение № 1);
2) список должностных лиц для включения в резервный состав   призывной 

комиссии Пышминского городского округа  (Приложение № 2);
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3) основной персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых к 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу в октябре-декабре 2020 года (Приложение № 3);

4) резервный персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых к 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу в октябре-декабре 2020 года (Приложение № 4);

3. Рекомендовать военному комиссару г.Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов Микушину М.Ю.:

1) организовать работу призывной комиссии Пышминского городского 
округа на призывном пункте в здании автономного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской области  «Пышминская ЦРБ» в период с 1 
октября  по 31 декабря 2020 года;

2) организовать работу врачей-специалистов, привлекаемых к 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, на призывном пункте в здании автономного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Свердловской области  «Пышминская ЦРБ» с 1 октября  по 2 
октября  2020 года; с 28 октября по 31 декабря 2020 года еженедельно по средам;

3) в целях обеспечения организованного призыва на военную службу и 
доставки призывников на областной сборный пункт привлекать представителей 
организаций и предприятий (офицеров запаса) в качестве старших команд для 
обеспечения порядка и дисциплины в пути следования призывников;

4) совместно с автономным бюджетным учреждением здравоохранения 
Свердловской области «Пышминская центральная районная больница» 
разработать план медицинского освидетельствования и обследования (лечения) 
призывников в соответствии с приказом Министра обороны Российской 
Федерации № 240,  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
мая 2001 года № 168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе»;

5) обеспечить проведение мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 
строгом соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 
2013 года № 565;

6) отправку граждан, призванных на военную службу, провести в сроки и по 
графику, установленные военным комиссаром Свердловской области в октябре-
декабре  2020 года.

4. Рекомендовать главному врачу автономного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Пышминская  центральная районная 
больница» Телегиной Л.Г.:

1) обеспечить участие врачей-специалистов и работников среднего 
медицинского персонала, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, выделить необходимый 
инструментарий, медицинское и хозяйственное имущество;
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2) в соответствии с п.14 Положения о военно-врачебной  экспертизе от 
04.07.2013 № 565 обеспечить работу лаборатории в период с 23 сентября по 31 
декабря 2020 года;

3) для проведения амбулаторного или стационарного медицинского 
обследования, либо для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 
выделить в автономном бюджетном учреждении здравоохранения  Свердловской 
области «Пышминская центральная районная больница» шесть коек и назначить 
врачей, ответственных за обследование и лечение, а также обеспечить 
внеочередное клинико-инструментальное, амбулаторное, стационарное 
обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу;

4) представить в  военный комиссариат г. Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов медицинские карты амбулаторного больного, а также 
списки лиц, состоящих или обязанных состоять на диспансерном учете и 
переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными 
болезнями, сведения о профилактических прививках и непереносимости 
(повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, 
выписки из медицинских карт стационарного больного, рентгенограммы, 
протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы, 
характеризующие состояние здоровья граждан;

5) обеспечить участие врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу в 
инструкторско-методических занятиях, проводимых на базе военного 
комиссариата г.Камышлов, Камышловского и Пышминского районов; 

6) обеспечить проведение мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 
строгом соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 
2013 года № 565;

7) по окончании призыва проанализировать данные о состоянии здоровья 
граждан, прошедших медицинское освидетельствование, причины заболеваний, 
по которым граждане призывного возраста были признаны не годными, 
ограниченно годными к военной службе и получили право на отсрочку от 
призыва по состоянию здоровья.

8) своевременно подготовить и направить в военный комиссариат   
г.Камышлов, Камышловского и Пышминского районов документы, необходимые 
для компенсации за счет федерального бюджета расходов, понесенных 
автономным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области 
«Пышминская центральная районная больница» в связи с реализацией 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в порядке, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 01 
декабря 2004 года № 704.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории 
Пышминского городского округа:



4

1) освободить призывников от работы (учебы)  на время, необходимое для 
прохождения мероприятий, связанных с призывом, обеспечить своевременную 
явку граждан для прохождения призывной комиссии и своевременную выдачу 
необходимых документов, указанных в персональных повестках призывников;

2) назначить ответственное лицо за своевременную явку граждан 
призывного возраста в военный комиссариат г. Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов;

3) обеспечить взаимодействие с отделением призыва  военного 
комиссариата  г. Камышлов, Камышловского и Пышминского районов, в том 
числе по дате явки призывников, вручению повесток по месту работы (учебы) 
граждан руководителями либо иными должностными лицами, ответственными за 
военно-учетную работу;

4) подготовить и направить необходимые документы, указанные в 
персональных повестках, для оформления личных дел призывников и 
объективного вынесения решения призывной комиссией Пышминского 
городского округа;

5) сотрудникам, отвечающим за ведение воинского учета, осуществлять 
постоянный контроль за каждым призывником до его призыва в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации и отправки в войска, либо вынесения 
другого окончательного решения призывной комиссией Пышминского 
городского округа;

6) в случае неявки призывника в военный комиссариат г. Камышлов, 
Камышловского и Пышминского районов без уважительных причин принять 
согласованные с военным комиссариатом г.Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов, отделом Министерства внутренних дел России по 
Пышминскому району и администрацией Пышминского городского округа 
неотложные меры по обеспечению прибытия гражданина;

7) организовать торжественные проводы призывников  с вручением им 
напутствий, принять меры по недопущению аморальных явлений, пьянства среди 
призывников и провожающих, проявить заботу о семьях призывников, 
призываемых на военную службу, принять меры к строгому соблюдению 
действующего законодательства о льготах и пособиях для вышеуказанных 
категорий граждан.

6. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел России 
по Пышминскому району Анисимову С.В.:

1) обеспечить безопасность и общественный порядок  в период отправок 
призывников на областной сборный пункт согласно графику отправок;

2) направлять в двухнедельный срок по запросам военного комиссариата  
г.Камышлов, Камышловского и Пышминского районов необходимые для 
занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих на 
воинском учете;

3) проводить мероприятия по установлению местонахождения и при 
наличии законных оснований, осуществлять задержание граждан уклоняющихся 
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от призыва на военную службу, прохождения военной службы и их доставку в 
военно-учетный стол администрации Пышминского городского округа;

4) направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат  г.Камышлов, 
Камышловского и Пышминского районов сведения о случаях выявления граждан, 
не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а так же сведения о 
лицах, получивших гражданство Российской Федерации и подлежащих 
постановке на воинский учет;

5) в двухнедельный срок информировать военный комиссариат   
г.Камышлов, Камышловского и Пышминского районов о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, либо направления уголовных дел в суд.

7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава 
Пышминского городского округа                                                         В.В. Соколов
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                   Приложение № 1
к постановлению  администрации

 Пышминского городского округа
от __.___.2020 № ____

Список 
должностных лиц для включения в основной состав призывной комиссии 

Пышминского городского округа

Соколов Виктор 
Васильевич

председатель 
комиссии

Глава Пышминского городского 
округа 

Микушин Михаил 
Юрьевич

заместитель 
председателя 
комиссии

Военный комиссар г.Камышлов, 
Камышловского и Пышминского 
районов (по согласованию)

Попова Марина 
Юрьевна

секретарь комиссии Фельдшер отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу)  
военного комиссариата  г.Камышлов, 
Камышловского и Пышминского 
районов
(по согласованию)

Члены комиссии:
Васина Ольга 
Васильевна

Член комиссии Заместитель главного врача по 
лечебной части, руководящий работой   
по освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу

Зверев Николай 
Николаевич

Член комиссии Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела 
МВД России по Пышминскому 
району (по согласованию)

Захарова Тамара 
Владимировна

Член комиссии  Специалист по воспитательной 
работе МКУ ПГО «Управление 
образования»  

Киселева Лариса 
Анатольевна

Член комиссии Директор ГКУ «Пышминский центр 
занятости» (по согласованию)
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                Приложение № 2
к постановлению  администрации
Пышминского городского округа

от __.___.2020  № ____

Список 
должностных лиц 

для включения в резервный состав призывной комиссии 
Пышминского городского округа

 Варлаков Андрей 
Александрович

председатель 
комиссии

Заместителя главы администрации 
Пышминского городского округа 
по социальным вопросам

Бронских Наталья 
Валерьевна

заместитель 
председателя 
комиссии

ВрИО начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного 
комиссариата г.Камышлов, 
Камышловского и Пышминского 
районов  (по согласованию)

Казанцева 
Анастасия 
Николаевна

секретарь 
комиссии

 Врач-эпидемиолог ГБУЗ СО 
«Камышловская центральная 
районная больница» (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Телегина 
Людмила 
Геннадьевна

Член комиссии Врач, руководящий работой  по 
медицинскому 
освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Головин Иван 
Владимирович

Член комиссии Начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Пышминскому 
району (по согласованию)

Ромахина Ольга 
Александровна

Член комиссии  Специалист по программным 
мероприятиям  МКУ ПГО 
«Управление образования»  

 Малыгина Ольга Член комиссии Заместитель директора  ГКУ 
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Геннадьевна «Пышминский центр занятости» 

                  Приложение № 3
к постановлению  администрации

 Пышминского городского округа
от  __.___.2020  № ____

 

Основной персональный состав 
врачей-специалистов, привлекаемых 

к медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу октябре-декабре 2020 года

           

Средний медицинский персонал в  количестве 5 (пяти) человек.

Хивинцев Сергей Петрович  хирург
Терентьева Надежда Алексеевна  терапевт
Ахмедов Ойбек Авазович  отоларинголог
Квашнина Светлана Юрьевна  невролог
Кротова Галина Петровна  офтальмолог
Слинкина Светлана Михайловна  стоматолог
 вакант  нарколог
 вакант  психиатр
Тян Ольга Вячеславовна  дерматовенеролог
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                   Приложение № 4

к постановлению  администрации
 Пышминского городского округа

от  __.___.2020  №  ____

 

Резервный персональный состав
врачей-специалистов, привлекаемых 

к медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу в октябре-декабре 2020 года

Предеин Илья Вячеславович хирург
Берегова Светлана Александровна терапевт
Замятина Наталья Юрьевна стоматолог
Казанцева Кристина Леонидовна офтальмолог
Прогрессова Ольга Николаевна дерматовенеролог
Картавенко Ирина Юрьевна отоларинголог
 вакант невролог
Феклушина Юлия Александровна психиатр
Феклушина Юлия Александровна нарколог


