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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.04.2013 № 190 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об организации медицинского 
обеспечения лиц мужского пола 15- и 16- летнего 

возраста, проживающих на территории Ростовской области, 
до их первоначальной постановки на воинский учет в 2013 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.05.2001 № 240/168 «Об организации медицинского 

обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе», в 

целях совершенствования работы по подготовке граждан к военной службе  

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.):  

1.1. Обеспечить организацию работы по проведению лечебно-

профилактическими учреждениями плановых профилактических медицинских 

осмотров граждан Российской Федерации мужского пола 15- и 16- летнего 

возраста, проживающих на территории Ростовской области (далее – юноши), во 

взаимодействии с отделами областного военного комиссариата (апрель – июнь 

2013 г.). 

1.2. Организовать по результатам профосмотра обследование юношей  

(по показаниям) в областных медицинских организациях согласно приложению. 

2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области (Балина Л.В.): 

2.1. Обеспечить координацию деятельности образовательных учреждений 

общего образования, начального и среднего профессионального образования по 

согласованию и выполнению графиков ежегодных плановых профилактических 

медицинских осмотров юношей в апреле – мае 2013 г. 

2.2. Организовать совместно с министерством здравоохранения 

Ростовской области проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению детей в возрасте 15 – 17 лет. 
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3. Рекомендовать военному комиссару Ростовской области Трушину А.П. 

осуществлять учет граждан, достигших 15- и 16- летнего возраста, по учетным 

карточкам граждан и своевременное внесение в них результатов плановых 

профилактических осмотров и диспансерного наблюдения за состоянием 

здоровья юношей. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 

области: 

4.1. Принять в срок до 10 апреля 2013 г. правовые акты об организации  

медицинского обеспечения юношей до их первоначальной постановки на 

воинский учет и утвердить планы лечебно-оздоровительных мероприятий по 

подготовке юношей к военной службе. 

4.2. Организовать взаимодействие руководителей органов управления 

здравоохранением, образованием с отделами военного комиссариата Ростовской 

области по обеспечению плановых профилактических осмотров юношей. 

4.3. Обеспечить представление в срок до 15 июля 2013 г. в отделы 

военного комиссариата Ростовской области аналитических справок о 

результатах проведения профилактических осмотров юношей и списков 

юношей, прошедших профилактические осмотры, с результатами этих осмотров. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.  

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 
 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 04.04.2013 № 190 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

областных лечебно-профилактических 

учреждений,  в которых проводится обследование  

и оказывается специализированная помощь  по показаниям 

 юношам 15- и 16- летнего возраста 

 

1. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовская областная клиническая больница». 

2. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области  

«Областная детская больница». 

3. Государственное бюджетное учреждение «Наркологический диспансер» 

Ростовской области. 

4. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Кожно-

венерологический диспансер». 

5. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». 

6. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области  

«Противотуберкулезный  клинический диспансер».  

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


