РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2017 г.

№ 302

О медицинском обеспечении
юношей 15-16-летнего возраста
до их первоначальной постановки
на воинский учет
В соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации
от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», п.«а» ст.29
постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.99 № 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 приказом Министра 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», и в целях совершенствования
работы по подготовке юношей к военной службе в 2017 году, администрация
ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план проведения лечебно-оздоровительных
мероприятий среди юношей 15-16-летнего возраста с целью подготовки
к военной службе.
2. Рекомендовать главному врачу ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
Карпеко В.Н. обеспечить:
2.1. Выполнение плана лечебно-оздоровительных мероприятий по подготовке юношей 15-16-летнего возраста (далее - юноши) к военной службе.
2.2. Проведение в ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» плановых профилактических медицинских осмотров юношей 2001-2002 годов рождения
в апреле - мае 2017 года.
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2.3. Организацию работы по медицинскому обеспечению юношей
до их первоначальной постановки на воинский учет в соответствии
с действующим законодательством.
2.4. Своевременность, полноценность, качество консультаций, обследований и лечения юношей в учреждениях здравоохранения согласно
приложению к постановлению.
2.5. Представление до 15.07.2017 года Главе администрации ЗАТО
г.Североморск аналитической справки о результатах медицинского обеспечения юношей с предложениями по совершенствованию профилактических
и лечебно-оздоровительных мероприятий.
3. Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск
(Шарова Н.С.) обеспечить:
3.1. Выполнение руководителями образовательных учреждений ЗАТО
г.Североморск графиков проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров юношей с целью полного охвата медицинским обеспечением допризывной молодежи.
3.2. Организацию проведения в образовательных учреждениях ЗАТО
г.Североморск мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию
подростков.
3.3. Взаимодействие образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск с учреждениями здравоохранения и военного комиссариата городов
Североморск и Островной Мурманской области при проведении лечебнооздоровительных мероприятий с допризывной молодежью с целью укрепления
здоровья и повышения качества их подготовки к военной службе.
3.4. Представление образовательными учреждениями ЗАТО г.Североморск в военный комиссариат городов Североморск и Островной
Мурманской области списков юношей для их централизованного учета
и заведения учетных карточек.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Л. Норина

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 01.03.2017 № 302
ПЛАН
проведения лечебно-оздоровительных мероприятий
среди юношей 15-16-летнего возраста
с целью подготовки к военной службе
№
Сроки
Наименование мероприятий
Исполнитель
п/п
исполнения
1. Представить именные списки юношей
директора учебных
15-16-летнего возраста в военный
заведений, МБУ
комиссариат городов Североморск
«Многофункциональный
и Островной Мурманской области
центр предоставления до 20.03.2017
и муниципальное учреждение
государственных
«Детская городская поликлиника».
и муниципальных услуг
в ЗАТО г.Североморск»
2. Выделить врачей-специалистов
Главный врач
до начала
для проведения медицинского
ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО
проведения
освидетельствования юношей.
г.Североморск»
медицинских
осмотров
3. Довести до руководителей учебных
Главный врач
заведений и военного комиссариата
ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО
до начала
городов Североморск и Островной
г.Североморск»
проведения
Мурманской области график
медицинских
проведения медицинских осмотров
осмотров
юношей 15-16-летнего возраста.
4.

5.

Проводить медицинские осмотры
врачи-специалисты
юношей согласно методике
во время
обследования, утвержденной
медицинского
постановлением Правительства
осмотра
Российской Федерации от 04.07.2013
№ 565.
Представить в военный комиссариат
Заведующая отделением
городов Североморск и Островной
организации медицинской
Мурманской области результаты
помощи детям
медицинского освидетельствования
и подросткам
и оздоровления согласно совместному общеобразовательных
приказу Министра обороны
учреждений детской
Российской Федерации и Министра
городской поликлиники
до 15.07.2017
здравоохранения Российской
ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО
Федерации от 23.05.2001 № 240/168
г.Североморск»
«Об организации медицинского
обеспечения подготовки граждан
Российской Федерации к военной
службе».
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