
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2014 г. № 36-пг 
г. Нарьян-Мар 

О медицинском обеспечении юношей до их 
первоначальной постановки на воинский учет 

в 2014 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», Инструкцией о порядке 
медицинского обеспечения граждан Российской Федерации до их 
первоначальной постановки на воинский учет, утвержденной совместным 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра 
здравоохранения Российской Федерации от 23.05.2001 №240/168, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу военного комиссариата Архангельской области по 
Ненецкому автономному округу: 

1) истребовать из образовательных организаций, находящихся на 
территории Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
списки граждан Российской Федерации мужского пола 
15- и 16-летнего возраста (далее-юноши); 

2) организовать своевременное внесение результатов плановых 
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения за состоянием 
здоровья юношей в учетные карточки, которые заполняются в органах 
местного самоуправления, а также руководителями, другими 
ответственными за военно-учетную работу должностными лицами 
(работниками) организаций независимо от форм собственности. 

2. Управлению здравоохранения Ненецкого автономного округа в срок 
до 15 июля представить в отдел военного комиссариата Архангельской 
области по Ненецкому автономному округу аналитическую справку о 
результатах медицинского обследования (проведения профилактических 
осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей и сведения 
(в абсолютных числах) согласно установленной форме. 



3. Руководителям государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная 
больница» и «Центральная районная поликлиника Заполярного района 
Ненецкого автономного округа», руководителям казенных учреждений 
здравоохранения Ненецкого автономного округа: 

1) в июне завершить проведение плановых профилактических 
медицинских осмотров юношей; 

2) подвести итоги плановых профилактических медицинских осмотров, 
лечения, диспансерного наблюдения за состоянием здоровья и физическим 
развитием юношей и разработать планы лечебно-оздоровительных 
мероприятий среди юношей с отклонениями в состоянии здоровья и 
физическом развитии; 

3) в срок до 20 июня составить аналитическую справку о результатах 
медицинского обеспечения (проведения профилактических осмотров, 
лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей и сведения (в абсолютных 
числах) согласно установленной форме. 

4. Руководителям образовательных организаций, находящихся на 
территории Ненецкого автономного округа, обеспечить явку юношей на 
медицинские мероприятия согласно планам-графикам, составленным 
лечебными учреждениями. 

5. Признать утратившим силу постановление губернатора Ненецкого 
автономного округа от 02.04.2013 № 13-пг «О медицинском обеспечении 
юношей до их первоначальной постановки на воинский учет в 2013 году». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
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