
 

    
Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
            15.03.2022          9 
         от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О проведении профилактического 

медицинского осмотра юношей 

2006-2007 года рождения   

          В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001 года 
№ 240/168 и утвержденной инструкцией «О порядке медицинского обеспечения 
граждан РФ до их первоначальной постановки на воинский учет», приказом 
Министерства здравоохранения от 10.08.2017 № 154н «О проведении 
профилактических осмотров несовершеннолетних»,  с целью организации и 
проведения профилактической работы, диспансерного наблюдения за состоянием 
здоровья и физическим развитием, проведения лечебно-профилактических 
мероприятий среди граждан мужского пола 15 и 16 летнего возраста,                                                                                                            
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести профилактический медицинский осмотр юношей 2006 - 2007 

годов рождения с 11 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года, проживающих на 

территории Верховажского муниципального района. 

2. Юношам, подлежащим прохождению профилактического медицинского 

осмотра,   явиться   на  медицинскую  комиссию  к  08   час.   30  мин.,   

согласно утвержденному графику по адресу: с. Верховажье, ул. Гагарина, 67 

(БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» - новая поликлиника). Иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность, страховой медицинский полис,  

амбулаторную карту, снилс. 

3. Утвердить медицинскую комиссию в составе: 

 

- Петрова Н.Л., врач-педиатр; 

- Короткова А.А., врач-хирург; 

- Зобнина Л.М., врач-офтальмолог; 

- Лапина Е.И., врач-невролог; 

- Жукова Е.В., фельдшер по психиатрии; 

- Бутусова М.Л., фельдшер-отоларинголог; 

             - Ламов А.А., врач-стоматолог



4. Главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» Н.Н. Попову:  

4.1. Обеспечить 100% охват медицинским осмотром юношей 2006-
2007 годов рождения. 

4.2. Привлечь для работы комиссии по медицинскому осмотру 
юношей врачей-специалистов    и    средний    медицинский    персонал,    
обеспечив их необходимым инструментарием, медицинским и хозяйственным 
имуществом. 

4.3. Медицинский осмотр провести на условиях предоставления услуг 
по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с законом 
Российской Федерации  «О  медицинском  страховании  граждан  РФ»  от  

28.06.1991 года № 1499-1.  
4.4. В срок до 25  марта 2022 года составить расчет явки и 

поименные списки   по   дням   явки   на   медицинскую   комиссию   
юношей, подлежащих диспансерному осмотру. 

Утвердить план-график профилактического осмотра юношей 
(приложение № 1). 

4.5. В срок до 25 марта 2022 года рекомендовать главам сельских 
поселений и руководителям  образовательных учреждений  провести  
оповещение  юношей, подлежащих медицинскому осмотру, согласно 
плану-графику медицинской комиссии, указанного в п. 4.4. настоящего 
постановления. 

План график по проведению профилактического осмотра юношей 

представить на утверждение главе Верховажского муниципального района в 
срок до 15 марта 2022 года. 

4.6. По результатам медицинского осмотра до 30 апреля 2022 года 
составить списки юношей по формам №№ 1,2,3, нуждающихся в лечебно-
оздоровительных мероприятиях (1 экземпляр списков направить в Отдел 
военного комиссариата Вологодской области по Сямженскому и 
Верховажскому районам). 

4.7. В срок до 03 июня 2022 года разработать и представить на 
утверждение главе Верховажского    муниципального района план лечебно-
оздоровительных мероприятий по подготовке юношей к военной службе, 
а также план-график лечения юношей. 

4.8. Ежемесячно  к  5  числу  представлять  сведения  в  Отдел  
военного комиссариата Вологодской области по  Сямженскому и 
Верховажскому районам о результатах лечения юношей 2006-2007 года 
рождения, согласно составленным спискам №№ 1,2,3. 

5. Главам   сельских   поселений,   и.о. начальника   Управления   
образования администрации Верховажского      муниципального      района                                     
Т.И. Поповой, директорам общеобразовательных школ района,    
заведующей филиалом БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» в 
с. Верхоажье Т.Н. Полежаевой: 

5.1. Обеспечить полную и своевременную явку юношей на медицинскую 

комиссию, согласно спискам лиц и утвержденному графику с оплатой 



расходов за счет учреждений в соответствии с утвержденной сметой 

расходов. 
6. Признать утратившим силу постановление   администрации    

Верховажского   муниципального   района   от 12.03.2021 года № 17                       
«О проведении профилактического медицинского досмотра юношей 2005- 
2006 г.р.». 

7. Контроль   за   выполнением      постановления   возложить   на 
заместителя руководителя администрации   Верховажского   муниципального 
района   по   социальным вопросам Н.В. Колотилова 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава  Верховажского 

муниципального района                                                            А.В. Дубов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 15.03.2022 года №  9    

 

 

План - график 

профилактического осмотра юношей 15-16 лет (2006-2007 г.р.)  

по Верховажскому району в 2022 году  

 

Дата 

осмотра 

Наименование образовательного учреждения Количество 

юношей 

1 день 

11 апреля 

2022 г. 
 

 

Верховажская средняя школа 41 человек 

Всего 41 человек 

2 день 

12 апреля 

2022 г. 
 

 

Шелотская школа  

Н-Кулойская средняя школа  

Чушевицкая средняя школа(2007 г.р.) 

5 человек 

 11 человек 

 13 человек  

Всего 29 человек 

3 день 

13 апреля 

2022 г. 
 

 

Чушевицкая средняя школа (2006 г.р.) 

Морозовская  школа 

Верховская школа 

10 человек  

10 человек 

8 человека 

Всего 28 человек 

4 день 

14 апреля 

2022 г. 
 

 

Верховажская средняя школа 37 человек 

Всего 37 человек 

5 день 

15 апреля 

2022 г. 
 

 

Верховажская средняя школа 38 человек 

Всего 38 человек 

 

Подлежит осмотру всего:  172 человека 

2006 год рождения - 69 человек 

2007 год рождения -103 человека 


