
Приказ Министра обороны РФ от 15 февраля 2016 г. N 55 
"Об организации направления военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил 

Российской Федерации, на медицинское освидетельствование" 
 
В соответствии с пунктом 50 Положения о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2013 г. N 565 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3831; 
2014, N 41, ст. 5537; 2015, N 21, ст. 3115), приказываю: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации направления 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, проходящих 
военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской Федерации, на медицинское 
освидетельствование. 

 
Министр обороны 
Российской Федерации 
генерал армии 

Х. Шойгу 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2016 г. 
Регистрационный N 41426 

 
Приложение 

к приказу Министра обороны РФ 
от 15 февраля 2016 г. N 55 

 
Инструкция 

об организации направления военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил 

Российской Федерации, на медицинское освидетельствование 
 
1. Настоящая Инструкция определяет организацию направления 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, проходящих 
военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской Федерации*(1), на медицинское 
освидетельствование в мирное и военное время. 

2. Направление на медицинское освидетельствование военнослужащих 
проводится в целях определения: 

а) категории годности к военной службе*(2); 
б) годности к военной службе в роде войск Вооруженных Сил, военной службе 

(обучению) по военно-учетной специальности, военной службе (обучению) в 
соответствующей воинской части (подразделении)*(3); 

в) годности к поступлению в конкретное военно-учебное заведение по 
конкретному профилю обучения*(4); 

г) годности к военной службе в спецсооружениях*(3); 
д) годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 

микроорганизмами I, II групп патогенности*(3); 
е) годности к подводному вождению танков и других машин*(3); 
ж) годности к прохождению военной службы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, высокогорных районах, в иностранных государствах, в 



том числе в иностранных государствах с неблагоприятным жарким климатом, других 
местностях с неблагоприятными климатическими условиями*(5); 

з) возможности прохождения военной службы на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС*(5); 

и) возможности выполнения работ на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС*(5); 

к) необходимости предоставления диетического и (или) дополнительного 
питания*(3); 

л) тяжести увечья*(3); 
м) необходимости обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту (за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
в соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих 
комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на 
военную службу по контракту после 1 января 2004 г., а также курсантов военных 
образовательных учреждений профессионального образования), бесплатным 
санаторно-курортным лечением при направлении на медицинскую реабилитацию после 
лечения в стационарных условиях*(6); 

н) необходимости обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях, 
подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 
поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 г., 
санаторно-курортным лечением*(7); 

о) необходимости обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, и курсантов военно-учебных заведений бесплатным санаторно-курортным 
лечением*(8); 

п) необходимости проезда освидетельствованного военнослужащего и 
сопровождающих его лиц воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным 
(за исключением такси) транспортом в зависимости от состояния его здоровья, 
потребности в медицинской помощи и постороннем уходе*(9); 

р) необходимости сопровождения (с указанием количества сопровождающих лиц) 
военнослужащего, следующего на лечение в медицинскую организацию 
(санаторно-курортную организацию), в отпуск по болезни или к избранному месту 
жительства при увольнении с военной службы*(9); 

с) необходимости проезда освидетельствованного военнослужащего, 
требующего изоляции, и сопровождающих его лиц в отдельном 4-местном купе 
купейного вагона скорого или пассажирского поезда, в каютах III категории или на 
местах II категории транспортных линий*(9). 

3. Направление на медицинское освидетельствование военнослужащих 
осуществляется: 

а) прямыми начальниками от командира отдельной воинской части (начальника 
(руководителя) организации Вооруженных Сил) и выше; 

б) начальником Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства 
обороны Российской Федерации, начальниками филиалов (отделов филиалов) 
Главного центра; 

в) военными комиссарами субъектов Российской Федерации, начальниками 
гарнизонов, начальниками отделов военных комиссариатов субъектов Российской 
Федерации по муниципальным образованиям (только военнослужащих, находящихся в 
отпуске по болезни); 

г) начальниками местных эвакуационных пунктов, госпитальных баз (только в 
военное время); 



д) начальниками (руководителями) военно-медицинских организаций в целях, 
определенных подпунктами "к - с" пункта 2 настоящей Инструкции, а также в целях 
определения категории годности к военной службе при выявлении увечий, заболеваний, 
по которым: 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть признаны 
негодными к военной службе (в том числе временно) или ограниченно годными к 
военной службе; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях 
солдат, матросов, сержантов, старшин, могут быть признаны негодными к военной 
службе (в том числе временно), ограниченно годными к военной службе или годность к 
военной службе определяется индивидуально; 

офицеры, прапорщики, мичманы могут быть признаны негодными к военной 
службе (в том числе временно). 

4. Направление на медицинское освидетельствование военнослужащих 
осуществляется при отборе и в последующем один раз в 12 месяцев при определении: 

годности к военной службе на должностях верхолазов, пожарных; 
годности к подводному вождению танков и других машин; 
годности к военной службе на должностях плавсостава; 
годности к военной службе в ВДВ, десантно-штурмовых воинских частях, 

подразделениях воинских частей с парашютно-десантной подготовкой; 
годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, 

микроорганизмами I, II групп патогенности; 
годности к службе по специальности, работе в условиях повышенного давления 

газовой среды (водолазы, акванавты, водолазы-глубоководники и врачи-специалисты, 
привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды). 

Направление на медицинское освидетельствование военнослужащих для 
определения годности к военной службе в спецсооружениях осуществляется при 
отборе и в последующем один раз в 3 года. 

Военнослужащие, проходящие службу с токсичными химикатами, относящимися к 
химическому оружию, один раз в 3 года направляются на медицинское 
освидетельствование в стационарных условиях. 

5. Внеочередное направление на медицинское освидетельствование 
военнослужащих в целях, предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции, 
проводится при выявлении увечий, заболеваний, по которым они могут быть признаны 
негодными к военной службе в роде войск Вооруженных Сил, по военно-учетной 
специальности, в соответствующей воинской части (подразделении), работе с 
соответствующим вредным фактором. 

6. После проведения психиатрического обследования и психиатрического 
освидетельствования в амбулаторных и стационарных условиях военнослужащие, 
имеющие признаки психических расстройств, направляются на медицинское 
освидетельствование в целях определения категории годности к военной службе, 
годности к военной службе в роде войск Вооруженных Сил, по военно-учетной 
специальности, в соответствующей воинской части (подразделении), работе с 
соответствующим вредным фактором. 

7. Командиром воинской части (руководителем центрального органа военного 
управления, начальником (руководителем) организации Вооруженных Сил) на 
военнослужащих, направляемых на медицинское освидетельствование, организуется 
оформление направления на медицинское освидетельствование согласно приложению 
к настоящей Инструкции. 

8. Направление на медицинское освидетельствование подписывается 



командиром воинской части (руководителем центрального органа военного управления, 
начальником (руководителем) организации Вооруженных Сил), заверяется печатью. 

Направление на медицинское освидетельствование выдается военнослужащему 
(сопровождающему его лицу) либо направляется почтовой связью в адрес начальника 
(руководителя) военно-медицинской организации, руководителя медицинской 
организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения, где 
военнослужащий находится на обследовании и лечении. 

9. Командиром воинской части (руководителем центрального органа военного 
управления, начальником (руководителем) организации Вооруженных Сил) 
одновременно с направлением на медицинское освидетельствование 
военнослужащему (сопровождающему его лицу) организуется выдача (вручение) либо 
направление почтовой связью в адрес начальника (руководителя) военно- медицинской 
организации, руководителя медицинской организации государственной 
(муниципальной) системы здравоохранения, где военнослужащий находится на 
обследовании и лечении, следующих документов: 

а) медицинские документы военнослужащего; 
б) медицинская и служебная характеристики: 
на военнослужащих с признаками психических расстройств; 
на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в ВДВ, 

десантно-штурмовых воинских частях, подразделениях воинских частей с 
парашютно-десантной подготовкой, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях; 

на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и работающих с 
РВ, НИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I, II групп 
патогенности; 

на офицеров, прапорщиков, мичманов; 
на водолазов, акванавтов, водолазов-глубоководников и врачей-специалистов, 

привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; 
в) заверенные в установленном порядке копии документов на военнослужащих, 

участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, действиях 
подразделений особого риска, проведении работ с токсичными химикатами, 
относящимися к химическому оружию (а также занятых на работах с химическим 
оружием); на военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в 
государствах, где велись боевые действия, а также выполнявших задачи в условиях 
чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах (при условии льготного 
исчисления выслуги лет для назначения пенсии - 1 месяц службы за 3 месяца), 
пребывавших на разведывательной и контрразведывательной работе за границей, 
подтверждающие их участие в указанных событиях. 

 
_____________________________ 
*(1) Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, для 

краткости будут именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации - 
Вооруженными Силами; военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, 
граждане, проходящие военные сборы по линии Вооруженных Сил Российской 
Федерации, - военнослужащими; увечья (ранения, травмы, контузии) - увечьями; 
Воздушно-десантные войска - ВДВ; плавающий состав Военно-Морского Флота - 
плавсоставом; специальные сооружения - спецсооружениями; медицинские воинские 
части и организации Министерства обороны Российской Федерации - 
военно-медицинскими организациями; военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные организации высшего образования 
Министерства обороны Российской Федерации - военно-учебными заведениями; 



радиоактивные вещества - РВ; источники ионизирующего излучения - НИИ; компоненты 
ракетных топлив и иные высокотоксичные вещества, токсичные химикаты, относящиеся 
к химическому оружию, - КРТ; электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 
300 ГГц - ЭМП, Главный центр военно-врачебной экспертизы Министерства обороны 
Российской Федерации - Главным центром. 

*(2) Пункт 51 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565 (далее - 
Положение). 

*(3) Приложение к Составу (приложение N 4 к приказу Министра обороны 
Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 770 "О мерах по реализации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения 
военно-врачебной экспертизы") (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 8 декабря 2014 г., регистрационный N 35094). 

*(4) Пункт 39 Положения. 
*(5) Пункт 54 Положения. 
*(6) Абзац первый пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1 (ч. II), ст. 12; N 26, ст. 2729; N 33, ст. 3348; 
2001, N 31, ст. 3173; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; 
N 48, ст. 4740; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст. 3089; N 35, 
ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1483; 2006, N 1, ст. 1, 2; N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062, 2067; N 29, 
ст. 3122; N 31 (ч. I), ст. 3452; N 43, ст. 4415; N 50, ст. 5281; 2007, N 1 (ч. I), ст. 41; N 2, 
ст. 360; N 10, ст. 1151; N 13, ст. 1463; N 26, ст. 3086, 3087; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5431; 
N 49, ст. 6072; N 50, ст. 6237; 2008, N 24, ст. 2799; N 29 (ч. I), ст. 3411; N 30 (ч. II), 
ст. 3616; N 44, ст. 4983; N 45, ст. 5149; N 49, ст. 5723; N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 7, 
ст. 769; N 11, ст. 1263; N 30, ст. 3739; N 52 (ч. I), ст. 6415; 2010, N 30, ст. 3990; N 50, 
ст. 6600; 2011, N 1, ст. 16, 30; N 17, ст. 2315; N 46, ст. 6407; N 47, ст. 6608; N 51, ст. 7448; 
2012, N 25, ст. 3270; N 26, ст. 3443; N 31, ст. 4326; N 53 (ч. I), ст. 7613; 2013, N 27, 
ст. 3462, 3477; N 43, ст. 5447; N 44, ст. 5636, 5637; N 48, ст. 6165; N 52 (ч. I), ст. 6970; 
2014, N 6, ст. 558; N 23, ст. 2930; N 45, ст. 6152; N 48, ст. 6641; 2015, N 17 (ч. IV), 
ст. 2472; N 29 (ч. I), ст. 4356). 

*(7) Абзац четвертый пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

*(8) Абзац первый пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

*(9) Пункт 7 Положения. 
 

Приложение 
к Инструкции (п. 7) 

 
Рекомендуемый образец 

 
Угловой штамп                               Начальнику (руководителю) 
воинской части                         __________________________________ 
(центрального органа                     (наименование военно-медицинской 
военного управления,                   __________________________________ 
организации Вооруженных                    (медицинской) организации) 
Сил) 

 
                                НАПРАВЛЕНИЕ 
                    на медицинское освидетельствование 



 
     1. Направляется  на  медицинское освидетельствование для определения 
_________________________________________________________________________ 
              (цель медицинского освидетельствования, 
_________________________________________________________________________ 
   причина направления: заключение нового контракта, для прохождения 
_________________________________________________________________________ 
        военной службы, предстоящее увольнение с военной службы 
_________________________________________________________________________ 
    по организационно-штатным мероприятиям, по достижении предельного 
_________________________________________________________________________ 
         возраста пребывания на военной службе и другие причины) 
_________________________________________________________________________ 
(воинское звание, фамилия, имя, отчество (при наличии), день, месяц, год 
_________________________________________________________________________ 
     рождения освидетельствуемого, воинская должность, специальность) 
_________________________________________________________________________ 

 
     2. Призван на военную службу _______________________________________ 
                                          (день, месяц, год призыва 
_________________________________________________________________________ 
           на военную службу, наименование призывной комиссии 
_________________________________________________________________________ 
       муниципального образования субъекта Российской Федерации) 

 
     3. Поступил на военную службу по контракту _________________________ 
                                                    (день, месяц, год 
_________________________________________________________________________ 
             поступления на военную службу по контракту, 
_________________________________________________________________________ 
       наименование воинской части (организации Вооруженных Сил), 
_________________________________________________________________________ 
          осуществившей отбор на военную службу по контракту) 

 
     4. Контракт заключен до ____________________________________________ 
                                         (день, месяц, год) 
     Заключение    военно-врачебной     комиссии      прошу     направить 
_________________________________________________________________________ 
  (наименование и почтовый адрес воинской части (центрального органа 
_________________________________________________________________________ 
           военного управления, организации Вооруженных Сил) 

 
 

     Командир (руководитель, начальник) _________________________________ 
                                           (воинское звание, подпись, 
_________________________________________________________________________ 
                           инициал имени, фамилия) 

 
М.П. 

 


