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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 

2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4247; 2017, № 15, 

ст. 2136; № 27, ст. 3951) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:

"5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или 

поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней 

службу, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего 

образования, заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки или в военной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также
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граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу, имеют 

право на получение медицинской помощи в медицинских организациях в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности к военной службе или 

приравненной к ней службе.";

2) часть 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:

"2. Положение о военно-врачебной экспертизе, предусматривающее 

порядок проведения военно-врачебной экспертизы в федеральных органах 

исполнительной власти и федеральных государственных органах, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба 

(приравненная к ней служба), и в создаваемых на военное время 

специальных формированиях, в том числе порядок проведения 

медицинского обследования и медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет, призыве на военную службу, 

поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней 

службу, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего 

образования, призыве на военные сборы, граждан, ранее признанных 

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, а также требования к 

состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу,
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изъявивших желание заключить с Министерством обороны Российской 

Федерации договор об обучении в военном учебном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки или в военной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса, призываемых на военные сборы 

(проходящих военные сборы), поступающих на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные организации 

высшего образования, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, 

утверждается Правительством Российской Федерации. При этом 

медицинское освидетельствование граждан, изъявивших желание 

заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об 

обучении в военном учебном центре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки или в военной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

осуществляется в порядке, предусмотренном указанным Положением.".
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Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 309-ФЗ

В.Путин
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