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Направление на медицинское обследование (для определения категории 
годности к срочной военной службе, службе в резерве)

Утверждено постановлением Минобороны от 11.04.2011 N 12

Форма

                                                            Лицевая сторона
                              Угловой штамп
                          военного комиссариата
                             района (города)
                               НАПРАВЛЕНИЕ
                       на медицинское обследование
 Призывник _____________________________________________________________
                  (фамилия, собственное имя, отчество, год рождения)
    Для  определения категории годности к срочной военной службе, службе в
резерве  по состоянию здоровья Вы направляетесь на медицинское обследование
в стационарных (амбулаторных) условиях в __________________________________
                                        (наименование и адрес организации
                                         здравоохранения, предварительный
                                                      диагноз)
с целью установления диагноза.
    В  указанную  организацию  здравоохранения  необходимо явиться к _____
часам  "__"  ___________ 20__ г. По окончании медицинского обследования Вам
надлежит  к  ___  часам  "__"  ___________  20__  г.  прибыть  на повторное
медицинское освидетельствование, имея при себе оформленный акт исследования
состояния здоровья.
Врач, руководящий работой врачей-специалистов
____________________________________________
       (подпись, инициалы, фамилия)
    Личная печать
    врача
------------------------------(линия отреза)-------------------------------
                                РАСПИСКА
    Направление на ________________________________________________ о явке
                                 (фамилия, инициалы)
в ___________________________________________ для медицинского обследования
 (наименование организации здравоохранения)
к ____ часам "__" _______ 20__ г. получил в ____ часов "__" _______ 20__ г.
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______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
                                                         Оборотная сторона
    1. Вам надлежит:
    прибыть  точно  в  срок,  указанный  в  направлении,  для  прохождения
медицинского обследования;
    иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
    2. Уважительными причинами неявки гражданина по направлению являются:
    увечье  (ранение,  травма,  контузия)  или  заболевание,  связанное  с
утратой трудоспособности;
    тяжелое  состояние  здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, мужа,
сына,  дочери, родных брата или сестры, деда, бабки, опекуна либо участие в
похоронах указанных лиц;
    препятствие,  возникшее  в результате действия непреодолимой силы, или
иное обстоятельство, не зависящее от его воли;
    иные  причины,  признанные  уважительными призывной комиссией (военным
комиссаром) или судом.
    Причины  неявки  должны  быть подтверждены документами соответствующих
органов.
    3.  В  случае  неявки  без  уважительных причин Вы будете привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
-------------(линия отреза расписки за врученное направление)--------------


