
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об организации работы районной 
призывной комиссии по призыву 
граждан на военную службу 
в апреле-июле 2016 

В соответствии со ст. 22 Федерального Закона РФ от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», пункта 3 раздела 2 Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663, статьи 51-8 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать работу районной призывной комиссии по призыву 
граждан 1989-1998 годов рождения на военную службу с 1 апреля по 15 июля 
2016 года. 

2. Утвердить: 
2.1. План подготовки и работы призывной комиссии Пермского 

муниципального района по призыву граждан 1989-1998 годов рождения на 
военную службу, не пребывающих в запасе согласно приложения 1; 

2.2. Основной и резервный состав врачей-специалистов и среднего 
медицинского персонала, участвующих в медицинском освидетельствовании 
граждан 1989-1998 годов рождения, вызываемых на призывную комиссию в 
период с 1 апреля по 15 июля 2016 года согласно приложения 2; 

2.3. Перечень медицинских учреждений района, закреплённых за 
территориями поселковых администраций для лечения и обследования 
призывников во время призыва с 1 апреля по 15 июля 2016 года согласно 
приложения 3; 

2.4. Графики работы призывной и медицинской комиссий отдела 
военного комиссариата Пермского края по Пермскому району согласно 
приложения 4; 



Приложение 1 к 
Постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 
от Г. № 

П Л А Н 
подготовки и работы призывной комиссии Пермского муниципального района по призыву граждан 1989-1998 годов рож-

дения на военную службу, не пребывающих в запасе. 

Мероприятия Ответственный Срок Приме-
чание 

1 2 3 4 
1. Издание приказа о персональном назначении врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала основного и 
резервного состава для медицинского освидетельствования в 
отделе военного комиссариата Пермского края по Пермскому 
району. 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

До 01.04.16 г. 

2. Обеспечение необходимым оборудованием и медицин-
ским инструментарием на время призыва, по заявкам отдела 
военного комиссариата Пермского края по Пермскому району. 

Главный врач ГБУЗ ПК 
«Пермская центральная рай-
онная больница» (по согласо-
ванию). 

До 01.04.16 г. 

3. Проведение обязательных диагностических, лаборатор-
ных исследований гражданам при призыве весной 2016 года в 
рамках территориальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

До 01.04.16 г. 

4. Обеспечение амбулаторного или стационарного меди-
цинского обследования призывников для уточнения диагноза 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-

С 01.04.16 г. 
по 



заболевания, либо для лечения по направлению. ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

15.07.16 г. 

5. Выдача результатов проведенного обследования, в те-
чение 3-х дней. 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

С 01.04.16 г. 
по 

15.07.16 г. 

6. Проведение инструкторско-методических сборов с 
должностными лицами МУЗ района, с членами призывной ко-
миссии в отделе военного комиссариата Пермского края по 
Пермскому району, участвующих в организации и проведении 
медицинского освидетельствования. 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района, 
начальник отдела военного 
комиссариата Пермского края 
по Пермскому району, предсе-
датель призывной комиссии 
(по согласованию) 

До 30.03.16 г. 

7. Своевременное представление информации начальнику 
отдела военного комиссариата Пермского края по Пермскому 
району: 

• 0 поступлении лиц призывного возраста на госпи-
тализацию (по направлению отдела военного комиссариата 
Пермского края по Пермскому району и без направления); 

• 0 предварительных сроках госпитализации, дату 
выписки из стационара (на следующий день после выписки). 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

В период 
проведения 

призыва 

8. Своевременное информирование главного врача ЦРБ и 
должностных лиц отдела военного комиссариата Пермского 
края по Пермскому району о выходе из строя аппаратуры, от-
сутствия R плёнки, медикаментов и т.д., а также в случае бо-
лезни врачей-членов медицинской комиссии и среднего меди-

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

С 01.04.16 г. 
по 

15.07.16 г. 



цинского персонала, осуществление замены кадров. 
9. Представление в отдел военного комиссариата Перм-

ского края по Пермскому району, списков юношей 1989-1998 
года рождения, состоящих на диспансерном учёте в муници-
пальных учреждениях здравоохранения района. 

Главные врачи государствен-
ных бюджетных учреждений 
здравоохранения Пермского 
края Пермского района (по со-
гласованию). 

До 15.03.16 г. 

10. Представление в отдел военного комиссариата Перм-
ского края по Пермскому району медицинских карт амбула-
торных больных и других медицинских документов, характе-
ризующих состояние здоровья граждан, подлежащих призыву. 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

До 15.03.16 г. 

11. Закрепление муниципальных медицинских учрежде-
ний для лечения и обследования юношей 1989-1998 г.г. рож-
дения, выделение указанного количества коек в стационарах и 
организация дополнительных обследований (согласно прило-
жению № 3). 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

До 01.04.16 г. 

12. Контроль за правильным заполнением актов исследо-
вания состояния здоровья, согласно совместного Приказа Ми-
нистра обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ № 
240/168 от 23.05.2001 года, ведение их учёта в муниципальных 
медицинских учреждениях района. Организация работы со-
гласно совместного приказа военного комиссариата Пермско-
го края по Пермского району и управления здравоохранения 
Пермского района № 19/24 от 28. 02. 2008 г. 

Главные врачи государст-
венных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Перм-
ского края Пермского района 
(по согласованию). 

С 01.04.16 г. 
по 

15.07.16 г. 

13. Организация проведения мероприятия «День призыв-
ника». 

Глава администрации муни-
ципального района, начальник 
отдела военного комиссариата 
Пермского края по Пермскому 
району (по согласованию). 

В период 
проведения 

призыва 



14. Разъяснение нормативных правовых актов, по вопро-
сам призыва на военную службу гражданам, подлежащих при-
зыву. 

Начальник отдела военного 
комиссариата Пермского края 
по Пермскому району, началь-
ник отделения подготовки и 
проведения призыва, предста-
витель прокуратуры (по согла-
сованию). 

В период 
проведения 

призыва 

15. Выделение автотранспорта для доставки призывников 
на сборный пункт военного комиссариата Пермского края, со-
гласно графика отправок за счет средств федерального бюдже-
та ( в соответствии с заключенным договором). 

Организация-перевозчик (по 
результатам аукциона). 

Согласно 
графика 

16. Выделение 7 сотрудников для работы в отделе военно-
го комиссариата Пермского края по Пермскому району, в 
должности технических работников на время проведения при-
зыва (в соответствии с утверждённым расчётом привлечения 
граждан в отделы военного комиссариата Пермского края из 
учреждений (организаций) для обеспечения мероприятий по 
исполнению гражданами воинской обязанности). 

Организация, обеспечи-
вающая проведение мероприя-
тий ХКО «Хутор Малиновка» 
(по согласованию). 

До 01.04.16 г. 

17. Представление объяснительных в 3-х дневный срок на 
уклонившихся от прохождения призывной комиссии, меди-
цинского освидетельствования и обследования, получения по-
вестки на отправку в войска, не явившихся на сборный пункт 
Пермского края. 

Инспектора военно-учётных 
столов. 

В течение 
призыва 

18. Организация доставки призывников в отдел военного 
комиссариата Пермского края по Пермскому району к 8-30 
час. на призывную комиссию согласно графика, в присутствии 
работника ВУС. 

Главы администраций сель-
ских поселений. 

Согласно 
графика 

19. Обеспечение своевременной и организованной явки 
призывников в военный комиссариат Пермского края по 
Пермскому району, призванных на военную службу и направ-

Главы администраций посе-
лений, инспектора ВУС (по 
согласованию). 

Согласно 
наряда 

военного 



ляемых на сборный пункт военного комиссариата Пермского 
края согласно установленного наряда. 

комиссариата 
Пермского 

края 
20. Организация розыска граждан, уклоняющихся от ме-

роприятий связанных с призывом на военную службу, в отно-
шении которых возбуждено уголовное дело, либо администра-
тивное дело предусмотренное ст.21.5, ст.21.6 «Кодекса об ад-
министративных правонарушениях» (КоАП) РФ. Обеспечение 
постоянного дежурства сотрудника полиции в период работы 
призывной комиссии согласно графика отдела военного ко-
миссариата Пермского края по Пермскому району. 

Начальник отдела МВД 
России по Пермскому району 
Пермского края (по согласо-
ванию). 

В период 
проведения 

призыва 

21. Выделение дополнительных сотрудников полиции со-
гласно графика отправок призывников на сборный пункт 
Пермского края, для обеспечения надлежащего порядка в от-
деле военного комиссариата Пермского края по Пермскому 
району. 

Начальник отдела МВД Рос-
сии по Пермскому району 
Пермского края (по согласо-
ванию). 

Согласно 
наряда воен-

ного комисса-
риата Перм-
ского края 

22. Участие в проведении инструкторско-методического 
занятия по организации и проведению призыва граждан на во-
енную службу. 

Председатель призывной 
комиссии района, начальник 
отдела военного комиссариата 
Пермского края по Пермскому 
району (по согласованию), 
врач руководящий работой 
медицинской комиссии. 

До 01.04.16 г. 

23. Представление сведений по итогам призыва главе ад-
министрации Пермского муниципального района. 

Начальник отдела военного 
комиссариата Пермского края 
по Пермскому району (по со-
гласованию). 

До 30.07.16 г. 



Приложение 2 к 
Постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 
о т Ц ^ Ы и ^ ^ 2016 г. № и 

Основной и резервный состав врачей-специалистов и среднего медицинского 
персонала, участвующих в медицинском освидетельствовании граждан 1989-

1998 годов рождения, вызываемых на призывную комиссию в период 
с 1 апреля по 15 июля 2016 года 

№ 
п/ 
п 

Врачи-
специалисты, 
средний мед. 

персонал 

Фамилия, инициалы Кем выделяется 

1. Терапевт(осн) 

Резерв 

Резерв 

Резерв 

Путина М.А. 

Фогель К.В. 

Ладейщикова Н.С. 

Трефилова И.А. 

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 

2. Хирург (осн) 

Резерв 

Резерв 

Красносельских 
А.В. 

Морохин М.М. 

Катаев В.П. 

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 

3. Невролог (осн) 

Резерв 

Резерв 

Баринова О.Л. 

Шишкина Т.Ю. 

Истратов Д.Г. 

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 

4. Отоларинголог 
(осн) 

Резерв 
! 

Меновщикова Е.В. 

Лунева Т.В. 

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 

5. Стоматолог 
(осн) 

Резерв 

Хлякина С.А. 

Медведева А.Л. 

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 



6. Психиатр (оси) 

Резерв 

Елькина С.В. 

Деева Л.К. 

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 

7. Окулист (оси) 

Резерв 

Бровина Е.Н. 

Оглоблина А.В. 

ГБУЗ 11К «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 

8. Дерматолог 
(оси) 

Резерв 

Павлова В.Л. 

Ребельская Е.М. 

1ЪУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 

9. Средний 
медицинский 

персонал 
5 человек 

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная 

районная 
больница» 



Приложение 3 к 
Постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 2016 г. № и 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских учреждений района, закреплённых за территориями 

поселковых администраций для лечения и обследования призывников 

1. Гамовское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

2. Кондратовское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

3. Савинское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

4. Хохловское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

5. Бершетское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

6. Двуреченское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

7. Лобановское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

8. Фроловское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

9. Юговское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

10. Сылвенское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

11. Култаевское с/п ГБУЗ ПК «Пермская районная 
больница» 

12. Усть-Качкинское с/п ГБУЗ ПК «Пермская районная 
больница» 

13. Заболотское с/п ГБУЗ ПК «Пермская районная 
больница» 

14. Кукуштанское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

15. Пальниковское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

16. Платошинское с/п ГБУЗ ПК «Пермская централь-
ная районная больница» 

17. Юго-Камское с/п ГБУЗ ПК «Пермская районная 
больница» 



Отделения стационаров медицинских учреждений района 
на период работы призывной комиссии 

№ 
п/п 

Отделения стационаров для госпитализации 
лиц призывного возраста 

Наименование мед. 
учреждений 

1. - отделение общей хирургии; 

- терапевтическое отделение; 

ГБУЗ ПК «Пермская 
районная больница» 
Отв.: Фёдорова 
Наталья Анатольевна -

294-85-69 
2. - неврологическое отделение; 

- кардиологическое отделение; 

1 ЬУЗ ПК «Пермская 
центральная районная 
больница» 
Отв.: Лазаревская 
Галина Ивановна -

296-22-46 
3. - терапевтическое отделение; ГБУЗ ПК «Пермская 

центральная районная 
больница» 
Отв.: Горяева Ольга 
Викторовна - 296-71-65 

4. - терапевтическое отделение; 

- отделение общей хирургии; 

ГБУЗ ПК «Пермская 
районная больница» 
Отв.: Фёдорова 
Наталья Анатольевна -

295-54-88 
5. - терапевтическое отделение; 

- отделение общей хирургии; 

1 БУЗ ПК «Пермская 
центральная районная 
больница» 
Отв.: Киряков Сергей 
Николаевич - 294-47-34 



Должностные лица, ответственные за работу с призывниками 
в медицинских учреждениях 

№ 
п/п 

Медицинское учреждение Ответственное лицо, 
контактный телефон 

1. 1 ЬУЗ ПК «Пермская центральная районная 
больница» В. Муллинское отделение 

Пиколаенко Е.Г. -
296-21-74 

2. ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная 
больница» Лобановское отделение 

ТИиринкина Г.А. -
297-61-71 

3. 1 ЬУЗ ПК «Пермская районная больница» 
Култаевское отделение 

Каракулова С.В.-
294-84-89 

4. ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная 
больница» Кукуштанское отделение 

Сычёва И.А. -
293-75-22 (секретарь) 

5. ГБУЗ ПК «Пермская районная больница» 
Юго-Камское отделение 

Макарова П.Б. -
295-54-08 

6. ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная 
больница» Сылвенское отделение 

Тарасова Н.Х.-
296-74-89 

7. Районный врач-рентгенолог Самойлова Е.А. -
296-28-71 (фтизиатр) 

8. Районный врач функциональной диагностики Крайнева Е.П. -
296-22-17 (жен. коне.) 

9. Районный врач-дерматовенеролог Павлова Е.Л. -
296-30-63 

10. Районный врач-фтизиатр Савельев О.В. -
296-28-71 



Приложение 4 к 
Постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
отМ-01- 2016 г. № 

График работы призывной комиссии отдела военного комиссариата 
Пермского края по Пермскому району 

- с 01 апреля по 31 мая 2016 года, с 11.00 кроме выходных и 
праздничных дней; 

- с 01 июня по 15 июля 2016 года ( вторник, четверг), кроме выходных и 
праздничных дней; 

График работы медицинской комиссии отдела военного комиссариата 
Пермского края по Пермскому району 

- с 01 апреля по 31 мая 2016 года, с 9.30 до 16.06 часов кроме выходных и 
праздничных дней; 

- с 01 июня по 15 июля 2016 года ( вторник, четверг), с 9.30 до 12.48 
часов, граждане, прибывшие с медицинского обследования и из неявки, кроме 
выходных дней и праздничных дней. 


