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  Минобороны разработало новый порядок медосмотра для контрактников российской
армии в период мобилизации. В частности, проект разрешает давать заключение о
состоянии их здоровья на основе имеющихся обследований.
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  Граждане, поступающие в добровольческие формирования российской армии в период
мобилизации или военного времени, будут проходить заочный медосмотр. Проект
постановления правительства разработало Минобороны. 

  Фактически в документе идет речь обо всех российских военнослужащих: согласно
закону «Об обороне», термин «контракт о пребывании в добровольческом
формировании» и термин «контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные силы Российской Федерации» в федеральных законах используются в
одном значении. Напомним, что мобилизованные граждане заключают контракт с
Минобороны, а значит, тоже считаются контрактниками и частью добровольческих
формирований.

  Документом предлагается разрешить военно-врачебным комиссиям региональных
военных комиссариатов выносить решение по состоянию здоровья граждан на основе
имеющихся в медкарте гражданина результатов диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров и других медобследований. Запрашивать информацию о
медицинских документах будущего контрактника военком будет через электронную
систему в течение трех дней.

  По итогам ее изучения медкомиссии военкоматов будут выносить решение: гражданин
годен к службе в армии, временно не годен (с указанием срока недееспособности) или
не годен вообще.
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  В случае невозможности вынести в ходе заочного освидетельствования заключение об
удовлетворительном состоянии здоровья гражданина, такой человек будет вызван
военным комиссариатом на очное освидетельствование. Очный медосмотр гражданин
также сможет пройти, если он не согласится с заочным заключением медкомиссии.

  Отмечается, что граждане, поступающие «с увечьями, острыми заболеваниями,
обострениями хронических заболеваний», будут признаны лишь «временно не
соответствующими требованиям к состоянию здоровья граждан».

  Документ также определяет порядок вынесения заключений, в случае если
доброволец во время прохождения службы получит увечья или тяжелые заболевания.
Он разделяет увечья, полученные военнослужащим «в связи с исполнением
обязанностей по контракту» и просто «во время пребывания» в армии — разница
учитывается при оформлении выплат. Решать, как именно человек получит увечье или
заболевание, будет военно-врачебная комиссия. 

  Ранее Минобороны предложило изменить порядок медосвидетельствования в период
мобилизации. Предполагалось упростить двухэтапную процедуру до одного этапа,
сообщал «МВ».

   Лада Шамардина, МедВестник

  

МедВестник
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