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68-01-02

О проведении в 2018 году
первоначальной постановки на
воинский учет граждан 2001 года
рождения и старших возрастов,
ранее не прошедших
первоначальную постановку на
воинский учет, проживающих на
территории города Кудымкара

В целях своевременного и качественного проведения на территории города
Кудымкара первоначальной постановки граждан 2001 года рождения и старших
возрастов, ранее не прошедших первоначальную постановку на воинский учет,
проживающих на территории города Кудымкара в соответствии со статьей 8
Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998
№ 53-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», постановлением
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском
учете», распоряжением губернатора Пермского края от 29.12.2017 № 323-р «О
первоначальной постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 января по 31 марта 2018 года на территории города
Кудымкара первоначальную постановку на воинский учет (далее - ППВУ)
военным комиссариатом г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и
Юсьвинского районов Пермского края граждан,
2001 года рождения,
проживающих на территории города Кудымкара.
2. Провести медицинское освидетельствование граждан:
- 01.02.2018 г., 02.02.2018 г., 05.02.2018 г.,06.02.2018 г., 07.02.2008 г., с
10.00 до 18.00 часов по адресу: г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 42, 4 этаж
гостиницы «Парма»;
- с 20 февраля по 31 марта 2018 года на базе ГБУЗ ПК «Кудымкарская
городская детская поликлиника».
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Кудымкарская детская
городская поликлиника»:

3.1. Обеспечить участие врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала в проведении медицинского освидетельствования граждан 2001 года
рождения при их первоначальной постановке на воинский учет;
3.2. Организовать и провести всем гражданам, подлежащим первоначальной
постановке на воинский учет перед медицинским освидетельствованием:
- флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной
клетки в 2-х проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах
отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев);
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- ЭКГ в покое;
- исследование крови на антитела к ВИЧ и маркеры гепатитов «В» и «С»;
- диагностическое обследование для определения не медицинского
потребления наркотических средств.
3.3. При направлении на дополнительное обследование и лечение граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, проводить его вне
очереди, бесплатно и в полном объеме на базе ГБУЗ ПК «Кудымкарская
городская детская поликлиника».
Медицинское
обследование (РГ, УЗИ, БХ) проводить на условиях
представления медицинских услуг по обязательному
медицинскому
страхованию в соответствии с законодательством по обязательному
медицинскому страхованию.
3.4. Предоставить к 10.00 01 февраля 2018 г. по адресу проведения
мероприятий по ППВУ выписки из медицинских карт амбулаторного больного
на граждан 2001 года рождения, подлежащих ППВУ;
3.5. Обеспечить присутствие врачей-специалистов на инструкторскометодическом занятии, которое состоится 01.02.2018 г. в 9.30 утра по адресу: г.
Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 42, 4 этаж гостиницы «Парма».
4. Руководителям организаций, предприятий, независимо
собственности:
- оповещать граждан о явке на мероприятия связанные с ППВУ.

от форм

5. Руководителям учебных заведений:
- оповещать граждан о явке на мероприятия, связанные с ППВУ;
- обеспечить своевременную явку граждан на первоначальную постановку
на воинский учет (не менее 2-х раз). На период прохождения комиссии,
медицинского освидетельствования, лечения освобождать граждан от учебы.
6. Военному комиссару г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и
Юсьвинского районов Пермского края до 10 апреля 2018 года представить в
администрацию города Кудымкара информацию по итогам проведения
первоначальной постановки граждан на воинский учет.
7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте
«Муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя глав администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности Бражкина В.И.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

СОГЛАСОВАНО
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара
И. Д. Мехоношин
«_____» __________ 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар г. Кудымкар,
Кудымкарского, Юрлинского и
Юсьвинского районов Пермского края
А.В. Рычков
«_____» _________ 2018 года

ГРАФИК
проведения первоначальной постановки на воинский учет
граждан 2001 года рождения, проживающих на территории г. Кудымкара
01.02.2018 года
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Всего на 01.02.2018 года
02.02.2018 года
ГБОУ СПО «Кудымкарский лесотехнический техникум»
Всего на 02.02.2018 года
05.02.2018 года
МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 5»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
МБОУ «Гимназия № 3»
Всего на 05.02.2018 года
06.02.2018 года
ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса»
ГБОУ СПО «Кудымкарское медицинское училище»
ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж»
Всего на 06.02.2018 года
07.02.2018 года
Временно не занятые
Обучающиеся за пределами города
Всего на 07.02.2018 года

11 чел.
14 чел.
25 чел.
42 чел.
42 чел.
6 чел.
13 чел.
26 чел.
45 чел.
22 чел.
4 чел.
2 чел.
3 чел.
35 чел.
24 чел.
12 чел.
36 чел.

ИТОГО: Подлежит первоначальной постановке на воинский учет 183
чел.

