
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

     10 февраля  2020 г.                            с.Чоя                           № 89 

 

 

О медицинском профилактическом осмотре  

юношей до их первоначальной постановки на  

воинский учёт 

 

 

 В целях организованного проведения профилактической работы, 

лечебно-оздоровительных мероприятий среди юношей в возрасте 15-16 лет,   

в соответствии с Инструкцией о порядке медицинского обеспечения граждан 

Российской Федерации до их первоначальной постановки на воинский учёт, 

утверждённой совместным приказом Министерства здравоохранения РФ  

№ 168 и Министра обороны РФ  № 240 от 23.05.2001 года, Администрация 

муниципального образования «Чойский район»   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести в период с 15 апреля по 31 мая 2020 года 

профилактические осмотры и лечебно-оздоровительные мероприятия среди 

юношей  2004 -2005 годов рождения. 

2. Рекомендовать Главному врачу БУЗ  «Чойской ЦРБ» (Р.К. 

Зделову) составить график проведения профилактических медицинских 

осмотров юношей 2004-2005 годов рождения, согласовать его с 

руководителями образовательных  учреждений и утвердить до 15 марта 2020 

года. 

2.1. назначить врачей специалистов, средний медицинский персонал, 

предоставить помещения и оборудования для проведения профилактических 

медицинских осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий. 

2.2. Представить в срок до 15 июля  2020 года аналитическую справку 

о результатах проведения   профилактических медицинских осмотров и 

лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствии с приложением № 4 

указанной Инструкции Главе муниципального образования «Чойский 

район», Военному Комиссару Турочакского и Чойского районов, а также в 

Министерство здравоохранения Республики Алтай. 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



4. Руководителям образовательных учреждений – обеспечить явку всех 

юношей указанного возраста на проведение профилактических медицинских 

осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствии с 

графиком, а также представить в срок до 01 октября 2020 года Военному 

Комиссару Турочакского и Чойского районов, Главному врачу БУЗ «Чойской 

ЦРБ» списки юношей 2005-2006 годов рождения. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  муниципального образования «Чойский район» по 

социальным вопросам   

6. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 
 

Глава муниципального образования 

           «Чойский район» 

  

                                   М.Ю. Маргачёв  

 


