
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

____________________             № _____________                                  пгт.Пышма

О мерах по обеспечению первоначальной постановки граждан Российской 
Федерации на воинский учет  на территории Пышминского городского 

округа в 2021 году

В соответствии с Федеральными Законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 
обороне»,  от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  
постановлениями Правительства  Российской Федерации от  04.07.2013  № 565 
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», от 01.12.2004  № 
704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 
приказом Министра обороны Российской Федерации № 240, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 168 от 23.05.2001 «Об организации 
медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе», в целях обеспечения качественной организации и осуществления 
мероприятий, связанных с постановкой граждан на воинский учет в Пышминском 
городском округе, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести первоначальную постановку граждан, зарегистрированных на 
территории Пышминского городского округа, 2004 года рождения и старших 
возрастов (1994-2003 годов рождения) обязанных состоять, но не состоящих на 
воинском учете в военном комиссариате города Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов с 01 января 2021 года по 31 марта 2021 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учебных 
заведений, учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, юношей 2004 года рождения и старших возрастов (1994-2003 
годов рождения) обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, 
освободить от работы (учебы) на время постановки на воинский учет, отозвать из 
командировок и обеспечить своевременную явку на призывной пункт в здании 
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государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Пышминская центральная районная больница» (далее ГАУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ») военного комиссариата города Камышлов, Камышловского 
и Пышминского районов  для постановки на воинский учет.

3. Для проведения первоначальной постановки на воинский учет граждан 
2004 года рождения создать комиссию в составе:
Микушин Михаил Юрьевич - военный комиссар города Камышлов, 

Камышловского и Пышминского районов, 
председатель комиссии

 Захарова Тамара Владимировна - специалист по воспитательной работе 
МКУ ПГО «Управление образования»

Андреева Ирина Викторовна - старший помощник начальника 
отделения (подготовки  и призыва на 
военную службу)  по профессиональному 
психологическому отбору военного 
комиссариата города Камышлов, 
Камышловского и Пышминского районов

Попова Марина Юрьевна - фельдшер военного комиссариата   
города Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов, секретарь 
комиссии

Телегина Людмила Геннадьевна - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет

Врачи-специалисты:
Хивинцев Сергей Петрович - врач-хирург
Феклушина Юлия Александровна - врач-психиатр
Кротова Галина Петровна - врач-офтальмолог
Картавенко Ирина Юрьевна - врач-отоларинголог
Квашнина Светлана Юрьевна - врач-невролог
Терентьева Надежда  Алексеевна   - врач-терапевт
Тян Ольга Вячеславовна - врач-дерматовенеролог
Слинкина Светлана Михайловна - врач-стоматолог
Феклушина Юлия Александровна - врач-нарколог

Средний медицинский персонал.

В случае отсутствия членов комиссии по уважительной причине, возложить 
обязанности:
Бронских Наталья Валерьевна - начальник отделения (подготовки  и 

призыва граждан на военную службу)  
военного комиссариата  города 
Камышлов, Камышловского и 
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Пышминского районов, председатель 
комиссии

Ромахина Ольга Александровна - специалист по программным 
мероприятиям МКУ ПГО «Управление 
образования» 

 Колобова Наталия Анатольевна - помощник начальника отделения   
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата   
города Камышлов, Камышловского и 
Пышминского районов, специалист по 
профессионально-психологическому 
отбору

Терентьева Надежда Алексеевна - врач терапевт ГАУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ», секретарь комиссии

Васина Ольга Васильевна - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет

Врачи-специалисты:
Предеин Илья Вячеславович - врач-хирург
Казанцева Кристина Леонидовна - врач-офтальмолог
вакант - врач-нарколог
Берегова Светлана Александровна - врач-терапевт
Замятина Наталья Юрьевна - врач-стоматолог
вакант - врач-психиатр
вакант - врач-невролог
вакант - врач-оториноларинголог
Прогрессова Ольга Николаевна - врач-дерматовенеролог

Средний медицинский персонал.

4. Для качественного проведения мероприятий по первоначальной 
постановке граждан  2004 года рождения на воинский учет рекомендовать 
главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ»  Телегиной Л.Г.:

4.1. с выделенными врачами-специалистами провести инструктаж в ГАУЗ 
СО «Пышминская ЦРБ» 29 января 2021 года  в 8.30 час.;

4.2. обеспечить участие врачей-специалистов и работников среднего 
медицинского персонала, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, выделить 
необходимый инструментарий, медицинское и хозяйственное имущество в 
период с 02 февраля по 04 февраля 2021 года;

4.3. в соответствии с п.14 Положения о военно-врачебной комиссии от 
04.07.2013 № 565 обеспечить работу лаборатории в период с 21 января по 31 
марта 2021 года;  
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4.4. для проведения амбулаторного или стационарного медицинского 
освидетельствования, либо для проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий выделить шесть коек в ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» и назначить 
врачей, ответственных за обследование и лечение, а также  обеспечить 
внеочередное клинико-инструментальное, амбулаторное, стационарное 
обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу;

4.5. представить в военный комиссариат города Камышлов, Камышловского 
и Пышминского районов медицинские карты амбулаторного больного, а также 
списки лиц, состоящих или обязанных состоять на диспансерном учете и 
переболевших в течение 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;

4.6 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 
04.07.2013 № 565;

4.7. 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;

4.8. своевременно подготовить и направить в  военный комиссариат города 
Камышлов, Камышловского и Пышминского районов  документы, необходимые 
для компенсации за счет федерального бюджета расходов, понесенных  ГБУЗ 
Свердловской области «Пышминская  ЦРБ» в связи с реализацией Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», в порядке, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 № 704;

5. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А. взять 
на учет призывников, не имеющих среднего общего образования, закрепить за 
учебными заведениями и совместно с военным комиссариатом города Камышлов, 
Камышловского и Пышминского районов осуществлять контроль за их 
обучением.

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

6.1.  направлять в двухнедельный срок по запросам  военного комиссариата 
города Камышлов, Камышловского и Пышминского районов необходимые для 
занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, подлежащих 
постановке  на воинский учет;
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6.2. проводить розыск и при наличии законных оснований, осуществлять 
задержание граждан, уклоняющихся от мероприятий по постановке  на воинский 
учет;

 6.3. направлять в двухнедельный срок в  военный комиссариат города 
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;

6.4. в двухнедельный срок информировать военный комиссариат города 
Камышлов, Камышловского и Пышминского районов о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, либо о направлении уголовных дел в судебные 
органы.

7. Рекомендовать  военному комиссару   города Камышлов, Камышловского 
и Пышминского районов  М.Ю. Микушину до 10.04.2021 доложить главе 
Пышминского городского округа итоги первоначальной постановки на воинский 
учет юношей 2004 года рождения.

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

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

Исполняющий обязанности главы 
Пышминского городского округа                                                  А.А. Обоскалов 


