АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

$

/0 ^ _____ 2016 г.
№
О медицинском обеспечении лиц
мужского пола 15- и 16летнего
возраста,
проживающих
на
территории
г.Зверево
до
их
первоначальной
постановки
на
воинский учет в 2016 г.
”

г. Звереве

На основании Распоряжения Правительства Ростовской области от
30.03.2016 г. № 132 «О медицинском обеспечении лиц мужского пола 15- и
16- летнего возраста, проживающих на территории Ростовской области, до
их первоначальной постановки на воинский учет в 2016 г.», в соответствии с
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе», в целях совершенствования
работы по подготовке граждан к военной службе, руководствуясь
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Зверево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево (Р.Н. Мартыненко) обеспечить
организацию работы по проведению плановых профилактических
медицинских осмотров граждан Российской Федерации мужского пола 15- и
16- летнего возраста, проживающих на территории г.Зверево, во
взаимодействии с отделом военного комиссариата Ростовской области по
городам Гуково и Зверево (апрель - июнь 2016 г.).
2. Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево (Р.Н. Мартыненко) организовать
по результатам планового профилактического медицинского осмотра
обследование юношей (по показаниям) в областных медицинских
организациях.
3. Утвердить план лечебно- оздоровительных мероприятий по подготовке
юношей к военной службе (Приложение).
4. Заведующему отделом образования муниципального образования
«Город Зверево» (Е.В. Табаровец) обеспечить координацию деятельности
образовательных учреждений г.Зверево и выполнение плана лечебно

оздоровительных мероприятий по подготовке юношей к военной службе.
5. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Ростовской
области по городам Гуково и Зверево (А.В. Барыш) осуществлять учет
граждан, достигших 15-и 16-летнего возраста, по учетным карточкам
граждан и своевременное внесение в них результатов плановых
профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения за
состоянием здоровья юношей в апреле - мае 2016 года.
6. Управляющему делами Администрации г.Зверево М.О. Коньковой
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации г.Зверево.
7. Постановление Администрации города Зверево от 06.04.2015 №193
считать утратившим силу.
8.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево А.В. Лотарева.

Мэр города Зверево
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Приложение
к
постановлению
Администрации г.Зверево

Лечебно - оздоровительных мероприятий по подготовке юношей к военной службе
_________________ по результатам проведенной диспансеризации______ _______
Место
Сроки
Диагноз
Оздоровительные мероприятия
проведения
проведения
Болезни костно
1 .К гр.гр. клетки
весна 2016 г.
Поликлиника
мышечной системы,
2 . К гр. стоп, н/отд позвоночника
МБУЗ ЦГБ г.
плоскостопие, сколиозы, 3. функция внешнего дыхания
Зверево ОДБ
деформация грудной
4. коне, ортопеда, невролога, хирурга
Болезни крови и
Поликлиника
весна 2016 г.
1.
контроль ОАК, ретикулоциты,
кроветворных органов
тромбоциты, свертываемость крови
МБУЗ ЦГБ г.
2 . биохимические показатели крови
Зверево ОДБ
3. консультация окулиста
Болезни системы
кровообращения

измерение А/Д
2 . биохимические показатели крови
3. эхокардиография
4. ЭКГ
5. консультация окулиста, невролога,
6. ОАМ, анализ по Нечипоренко,
Зимницкому
УЗИ щитовидной железы (по
показаниям)

ОДБ
Поликлиника
МБУЗ ЦГБ г.
Зверево

весна 2016г.

Болезни органов
пищеварения Гастриты,
дуодениты, болезни
желчного пузыря, ДЖВП

1.0АК, ОАМ, биохимические показатели ОДБ
крови, скрытая кровь,
Поликлиника
2. ФГДС
МБУЗ ЦГБ г.
3.Капрограмма
Зверево
4.
Холецистограмма(по
показ.)
5. УЗИ печени, Ж.П. поджел. железы,
селезенки
6. НВ8 антиген

весна 2016 г.

Болезни мочеполовой
системы

1. УЗИ почек
2 . ОАМ в динамике
3. биохимические показатели крови
4. консультация окулиста

весна 2016 г.

1.

ОДКБ
Поликлиника
МБУЗ ЦГБ г.
Зверево

Болезни эндокринной
системы (ожирение)
нарушение питания,
сахарный диабет, зоб)

1.
антропометрическое
обследование в динамике
2 . определение индекса роста массы
тела
3. ФГДС
4. определение функции щитовидной
железы
5. УЗИ почек, щитовидной железы
консультация окулиста

ОДКБ
весна 2016 г.
Поликлиника
Стационар МБУЗ
ЦГБ г. Зверево

1. Определение остроты зрения с
Поликлиника
МБУЗ ЦГБ г.
коррекцией и без нее
Зверево
2 . Контрольные методы определения
рефракция глаз
Болезни мужских половых 1. УЗИ почек, мочевого пузыря, органов ОДБ
мошонки, брюшной полости
органов:
2 . ОАК, ОАМ, биохимия
Варикоцеле
3. Лапороскопия по показаниям
Болезни глаз

весна 2016 г.

весна 2016г.

