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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 17. Права граждан в области охраны здоровья. 

Модуль 5. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

Военнослужащие, призывники, контрактники. 

  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Продолжаем тему прав  в 

области охраны здоровья отдельных групп населения. Сегодня поговорим об 

этих правах для военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на 

военную службу и контрактников. 

Военнослужащие имеют право на медицинское освидетельствование для 

определения годности к военной службе и досрочное увольнение с военной 

службы на основании заключения военно-врачебной комиссии. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на 

военную службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование и 

имеют право на получение полной информации о медицинских 

противопоказаниях для прохождения военной службы и показаниях на 

отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья. 

В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии 

военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу и 

поступающие на военную службу по контракту, имеют право на 

производство независимой медицинской экспертизы в соответствии с 

основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан и (или) обжалование заключений военно-врачебных комиссий в 

судебном порядке.  

Экспертиза признается независимой, если производящие ее эксперт либо 

члены комиссии не находятся в служебной или иной зависимости от 
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учреждения или комиссии, производивших медицинскую экспертизу, а также 

от органов, учреждений, должностных лиц и граждан, заинтересованных в 

результатах независимой экспертизы. 

При производстве независимой медицинской экспертизы гражданам 

предоставляется право выбора экспертного учреждения и экспертов. 

В конфликтных случаях окончательное решение по заключению 

медицинской экспертизы выносится судом. 

Военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу и 

поступающие на военную службу по контракту, имеют право на получение 

медицинской помощи в учреждениях государственной системы 

здравоохранения. При отсутствии по месту военной службы или месту 

жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений или 

соответствующих отделений в них либо специального медицинского 

оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь 

оказывается в учреждениях государственной или муниципальной систем 

здравоохранения. Расходы указанным учреждениям здравоохранения по 

оказанию медицинской помощи военнослужащим и гражданам, призванным 

на военные сборы, возмещаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок организации медицинской помощи военнослужащим 

устанавливается законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства обороны Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба.  

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи.» 

 


