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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций, руководств, приказов и законов. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспе-

чения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Знание основных положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации являет-
ся основой сознательного и точного выполнения каждым солдатом своих обязанностей, поддержания 
строгого внутреннего порядка и воинской дисциплины. 
Занятия по общевоинским уставам нельзя сводить только к читке и пересказу отдельных статей или 
заучиванию устава, они должны обеспечить формирование навыков у подчиненных правильно выпол-
нять требования уставов на практике. С этой целью следует внедрить игровой метод и принцип про-
блемности в обучении, упражнения, тренировки, шире применять технические средства обучения. За-
нятия проводятся в местах расположения личного состава, специально оборудованных городках, пар-
ках и других местах, где имеется возможность показать устройство, жизнь, быт и несение службы в 
строгом соответствии с уставными требованиями. 
Изучение положений общевоинских уставов проводится, как правило, комплексным методом. При 
этом образцовый показа порядка выполнения требований общевоинских уставов должен гармонично 
сочетаться с практическим выполнением этих элементов всеми военнослужащими. Метод устного из-
ложения должен применяться в виде развернутой беседы, когда имеют место коллективный поиск пра-
вильного понимания и обоснования отдельных статей уставов. Используя этот вид занятий, руководи-
тель приучает подчиненных (обучаемых), действующих в роли определенного должностного лица или 
лица из состава суточного наряда, правильно и быстро реагировать на обстановку, принимать реше-
ния, оформлять различные формы служебных документов. 
При изучении уставов основное внимание уделяется вопросам воспитания у солдат чувства верности 
Конституции Российской Федерации и Военной присяге, формирования у них готовности и способно-
сти выполнить поставленные задачи. Каждое занятие должно направлять военнослужащих на выпол-
нение их должностных обязанностей и укрепление воинской дисциплины в подразделении. 
На занятиях по изучению общевоинских уставов военнослужащие должны практически усвоить свои 
обязанности в различных условиях службы, научиться осознанно выполнять приказы и распоряжения 
командиров (начальников), стойко переносить трудности военной службы. 
На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится, как правило, под руково-
дством командира обучаемого подразделения. 
При использовании на занятиях стрелкового оружия и оборудования помещений необходимо строго 
выполнять меры безопасности, указанные в инструкциях и наставлениях для них. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечи-
вать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достиже-
нию поставленных учебных целей. 
Перед началом занятия все обучаемые находятся в классе на своих местах или могут быть построены 
на месте проведения занятия (в казарме, караульном городке, на плацу или в других местах несения 
службы). Заместитель командира взвода (дежурный по взводу) занимает место в центре класса у доски, 
лицом в сторону личного состава. При входе руководителя в класс подает команду: «Взвод, СМИРНО» 
(по этой команде все встают и принимают положение «Смирно»), подходит к руководителю строевым 
шагом (при надетой головном уборе, прикладывая к нему руку), за 2-3 шага от него останавливается и 
рапортует, например: «Товарищ капитан. 1-й взвод на занятие по общевоинским уставам прибыл. По 
списку 25, все люди налицо (или: отсутствуют 3 человека - два в наряде и один в госпитале). Замести-
тель командира взвода (дежурный по взводу) сержант Петров». Рапорт должен отдаваться четко, дос-
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таточно громко, без резкого повышения голоса. Отдав рапорт, делает левой (правой) ногой шаг в сто-
рону с одновременным поворотом направо (налево) и пропускает руководителя занятия вперед. Руко-
водитель контролирует выполнение обучаемыми команды и принимает рапорт, находясь в положении 
«Смирно». 
Если по характеру занятия обучаемые должны находиться в строю, то к началу занятия взвод выстраи-
вается в две шеренги. Для встречи руководителя занятия заместитель командира взвода (дежурный по 
взводу) подает команду: «Взвод, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», подходит 
к руководителю и рапортует, как указано выше. 
Если при выполнении команды обучаемыми и в действиях отдающего рапорт допущены ошибки (не-
четкость, небрежность, искажение формы рапорта и т.п.), руководитель обязан потребовать их исправ-
ления, для чего подает команду «ОСТАВИТЬ» и приказывает повторить выполнение команды или от-
дачу рапорта. 
Приняв рапорт, руководитель занятия здоровается с обучаемыми: «Здравствуйте, товарищи», на что 
они отвечают: «Здравия желаем, товарищ капитан». После этого руководитель проверяет наличие обу-
чаемых, осматривает их внешний вид, обращая внимание на однообразие формы одежды, состояние 
причесок и обмундирования (обмундирование должно быть чистым, выглаженным, пуговицы и крюч-
ки застегнуты, подшит чистый подворотничок), чистоту обуви и заправку, проверяет наличие оружия, 
если это предусмотрено содержанием занятия. Одновременно он осматривает класс (место проведения 
занятия), обращая внимание на порядок, на положение плакатов, схем, наглядных пособий, чистоту 
классной доски, наличие мела и тряпки. При наличии недостатков во внешнем виде и нарушений по-
рядка на учебном месте, руководитель требует их устранить немедленно или в установленное им вре-
мя. 
Далее руководитель переходит к проверке усвоения обучаемыми пройденного материала, для чего за-
дает заранее подготовленные вопросы. Контрольный опрос военнослужащих должен охватывать: тео-
ретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. 
В обращении с обучаемыми руководитель обязан всегда соблюдать вежливость и выдержку и обра-
щаться к ним на «Вы». Обращаясь к обучаемым, он называет их по званию и фамилии, или только по 
званию. Например: «Товарищ рядовой», «Сержант Смирнов». 
После постановки вопроса руководитель вызывает для ответа одного обучаемого, который должен 
встать, принять строевую стойку и ответить «Я» или назвать свое звание и фамилию. На требование 
руководителя: «Отвечайте» («Докладывайте») или «Подойдите к доске» обучаемый отвечает: «Есть» и 
приступает к ответу или подходит к доске, схеме и четко отвечает на поставленный вопрос. При го-
товности к ответу на общий вопрос, поставленный руководителем всем присутствующим, а также при 
необходимости задать вопрос руководителю обучаемый должен, не вставая с места и не разговаривая, 
поднять руку и ждать вызова руководителя, а после вызова действовать, как указано выше. 
При выходе для ответа к доске, схеме и т.д. действия обучаемых должны быть четкими (четкий шаг, 
повороты в движении и на месте, строевая стойка), а внешний вид - подтянут и опрятен. При ответе 
обучаемый не должен размахивать руками, а при необходимости пользоваться указкой или писать на 
доске, он делает это одной рукой, а другая - находится у бедра. Если обучаемому предоставлено время 
для подготовки к ответу, то по готовности он докладывает руководителю, например: «Товарищ капи-
тан. Рядовой Сидоров к отвечу готов». По окончании ответа во всех случаях докладывает руководите-
лю: «Товарищ капитан. Рядовой Сидоров ответ закончил» и, получив разрешение сесть или приказание 
на какое-либо действие, отвергает «Есть» и четко выполняет его. Каждый ответ необходимо оценить и 
при необходимости задать дополнительные вопросы. 
После короткого подведения итогов усвоения ранее изученного материала руководитель объявляет 
обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навы-
ки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он дово-
дит до военнослужащих меры безопасности применительно к данному занятию, указывает порядок 
безопасного выполнения элементов занятия и переходит к основной части занятия. 
Объяснение нового материала должно быть лаконичным и убедительным. Любой вопрос, сложен он 
или прост, должен излагаться четким и выразительным языком, при этом не обязательно пользоваться 
планом-конспектом. Он необходим лишь для контроля за последовательностью и полнотой изложения 
учебного материала и расходом времени, предусмотренного на изучение данного вопроса. Обращение 
к обучаемым во время рассказа оживляет занятие, позволяет избежать сухости изложения материала, 
повышает их внимание к рассказу. 
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Для развития у обучаемых воинской смекалки и привития навыков сознательного усвоения уставов 
весьма важно проверить их знания не только путем постановки вопросов и требования ответов на них, 
но и путем создания обстановки (ситуации), по ходу которой обучаемые могли бы самостоятельно 
принимать решения, выполнять практические действия с подробным обоснованием их в последующем. 
Поэтому руководитель при подготовке к занятию должен подготовить вводные, которые он будет от-
рабатывать с обучаемыми. 
Исправлять ошибки в действиях обучаемых можно только в словесной форме, терпеливо и без униже-
ния их личного достоинства. 
При проведении занятий, связанных с подачей команд, отдачей распоряжений, докладами о выполне-
нии команд, руководитель требует, чтобы они выполнялись четко, громко, немногословно и в полном 
соответствии с уставами. 
Теоретические положения общевоинских уставов отрабатываются с широким использованием учеб-
ных пособий (плакатов, схем, таблиц, макетов, кинофильмов), а практические приемы - с использова-
нием оборудования помещений жилого и служебного фондов. 
В начале практического занятия руководитель объясняет и показывает порядок и последовательность 
выполнения приема, а затем отрабатывает их с обучаемыми. 
Отрабатывая практические действия, руководитель добивается четкого и правильного их выполнения 
от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавли-
вает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает 
этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает трениров-
ку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
Для проведения тренировок по отработке практических действий привлекаются штатные командиры 
отделений, с которыми накануне проводятся инструкторско-методические занятия и инструктажи. 
Упражнения по отработке практических действий производятся в составе отделения, при этом каждый 
обучаемый поочередно выполняет все практические действия, предусмотренные содержанием занятия. 
При отработке практических действий руководитель занятия обращает внимание обучаемых на со-
блюдение мер безопасности и проводит краткий разбор занятия. 
Знания и практические навыки, полученные на занятии, в дальнейшем совершенствуются в повседнев-
ной жизни, во время подготовки и в процессе несения службы. 
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем 
объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования по 
его выполнению и приступает к его отработке. 
В заключительной части руководитель занятия напоминает тему и цель занятия и как она достигнута. 
После этого делает разбор действий обучаемых по каждому учебному вопросу, указывает на допущен-
ные ошибки и пути их устранения, дает задание на самоподготовку, отвечает на вопросы. 
По сигналу об окончании занятия руководитель дает разрешение на объявление перерыва или конца 
занятий. Дежурный по взводу (заместитель командира взвода) встает, со своего места, строевым шагом 
выходит на первую линию столов, поворачивается лицом к обучаемым и подает команду: «Взвод, 
СМИРНО», Руководитель прощается: «До свидания, товарищи», а обучаемые отвечают: «До свидания, 
товарищ капитан», затем руководитель командует «Вольно» и выходит из класса. Если руководитель 
задерживается в классе, то он командует: «Вольно», «Можно выходить». 
Руководитель занятия обязан в течение всего занятия, поддерживать высокую воинскую дисциплину, 
немедленно и решительно пресекать небрежность в обращении и действиях, попытки пререканий и 
проявлений нетактичности. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
 
проведения занятия с  
  

по Общевоинским уставам ВС РФ на «  »  200  г. 
 
Тема: СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 
 
Занятие: ОЗДОРОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ, БЫТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЗАКАЛИВАНИЕ. ПРАВИЛА 
ЛИЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. АМ-
БУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ, СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 
 
Цель занятия: 
Изучить мероприятия по оздоровлению условий службы и быта военнослужащих, порядок прове-
дения закаливания солдат. 
Изучить правила личной и общественной гигиены. 
Изучить порядок проведения медицинского осмотра, медицинского обследования, амбулаторного 
приема и организации стационарного лечения. 
 
Время: _________________________ 
 
Место занятия: Казарменное помещение. 
 
Метод проведения занятия: Рассказ с разъяснением. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Оборудование помещений казармы. 
2. Документация суточного наряда роты. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Проверяю правильность 
 подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, готовность и состояние учебно- 
 материальной базы, помещений казармы «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых 1. 2. 
 3. 4. «___» мин. 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оборудованием 
 роты. Уточняю порядок безопасного выполнения элементов занятия. «___» мин. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 

№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Оздоровление усло-
вий службы, быта 
военнослужащих, 
закаливание. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

2. Правила личной и 
общественной ги-
гиены. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

3. Медицинский ос-
мотр, медицинское 
обследование. Ам-
булаторный прием, 
стационарное лече-
ние. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Оздоровление условий службы, быта военнослужащих, за-
каливание 
1.1. Оздоровление условий службы и быта военнослужащих 
337. Повседневная деятельность военнослужащих в любой обстановке должна осуществляться с 
соблюдением требований общевоинских уставов и других нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации в части, касающейся оздоровления условий их службы и быта. При этом учиты-
ваются специфика выполняемых задач, климатические условия, экологическая обстановка в рай-
оне дислокации воинской части, состояние материального обеспечения и казарменно-жилищного 
фонда. 
338. Основными направлениями деятельности командиров (начальников) по оздоровлению усло-
вий службы и быта военнослужащих являются: 
 проведение мероприятий по предупреждению гибели, увечий (ранений, травм, контузий) и сни-
жению заболеваемости военнослужащих, определенных статьями 320 - 322 настоящего Устава; 

 строгое соблюдение санитарных правил и норм, выполнение требований общевоинских уставов 
по размещению военнослужащих, организации их питания, водоснабжению и другим видам ма-
териального обеспечения и бытового обслуживания; 

 организация выполнения распорядка дня и регламента служебного времени; 
 своевременное и полное доведение до каждого военнослужащего материальных средств соглас-
но установленным нормам довольствия; 

 проведение мероприятий по сохранению и восстановлению окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности в районе расположения воинской части (подразделения). 

 
1.2. Закаливание военнослужащих 
339. Закаливание военнослужащих, проводятся в целях повышения устойчивости их организма к 
различным резким изменениям физических факторов окружающей среды, к условиям, связанным 
с особенностями военной службы и выполнением боевых задач. 
340. Мероприятия по закаливанию военнослужащих организуются их командирами (начальника-
ми) с участием начальника медицинской службы и начальника физической подготовки и спорта. 
При планировании этих мероприятий учитываются состояние здоровья военнослужащих, их воз-
раст и климатические условия местности. 
341. Закаливание военнослужащих должно проводиться систематически и непрерывно путем ком-
плексного использования водных, солнечных и воздушных факторов в сочетании с занятиями фи-
зической подготовкой и спортом. 
Основными способами закаливания военнослужащих являются: 
 ежедневное выполнение физических упражнений на открытом воздухе; 
 обмывание до пояса холодной водой или принятие кратковременного холодного душа; 
 полоскание горла холодной водой, а также мытье ног холодной водой перед отбоем; 
 проведение в зимний период лыжных тренировок и занятий, выполнение некоторых работ в об-
легченной одежде; 

 проведение в летний период занятий физической подготовкой и спортивно-массовых мероприя-
тий в облегченной одежде, принятие солнечных ванн и купание в открытых водоемах в свобод-
ное от занятий и работ время и в дни отдыха. 

2. Правила личной и общественной гигиены 
343. Каждый военнослужащий должен заботиться о сохранении своего здоровья, не скрывать бо-
лезней, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, воздерживаться от курения и 
употребления алкоголя, не допускать употребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ. 
344. Выполнение правил личной гигиены включает: 
 утреннее умывание с чисткой зубов; 
 мытье рук перед приемом пищи; 
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 умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном; 
 своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей; 
 принятие гигиенического душа; 
 помывку в бане не реже одного раза в неделю со сменой нательного и постельного белья, портя-
нок (носков); 

 содержание в чистоте обмундирования и постели, своевременную смену подворотничков. 
Прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требо-
ваниям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаря-
жения. 
Правила общественной гигиены включают поддержание чистоты в спальных помещениях, туа-
летах и других комнатах общего пользования, регулярное проветривание помещений, поддержа-
ние чистоты в общественных местах, а также на территории полка. 

3. Медицинский осмотр, медицинское обследование. Амбула-
торный прием, стационарное лечение 
348. Основными лечебно-профилактическими мероприятиями являются диспансеризация, амбула-
торное, стационарное и санаторно-курортное лечение военнослужащих. 
В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний лечебно-профилактические 
мероприятия, проводимые медицинской службой, обязательны для всех военнослужащих. 
349. Диспансеризация включает медицинский контроль за состоянием здоровья личного состава, 
активное раннее выявление заболеваний, изучение условий военной службы и быта военнослужа-
щих, выявление факторов, отрицательно влияющих на их здоровье, проведение профилактических 
и лечебно-оздоровительных мероприятий. 
350. Медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих осуществляется путем про-
ведения: 
 ежедневного медицинского наблюдения за личным составом в ходе боевой подготовки, несения 
службы в суточном наряде и в быту; 

 медицинских осмотров военнослужащих; 
 углубленных и контрольных медицинских обследований военнослужащих. 
351. Медицинским осмотрам подвергаются: 
 весь личный состав полка - перед проведением профилактических прививок; 
 все солдаты и сержанты - в бане перед помывкой; 
 личный состав дежурных сил (смен) - перед заступлением на боевое дежурство (боевую служ-
бу); 

 военнослужащие, служебная деятельность которых связана с возможным воздействием небла-
гоприятных факторов, а также лица, находящиеся под диспансерным динамическим наблюдени-
ем, - в установленные для них сроки; 

 лица, постоянно работающие в столовых, на продовольственных складах, объектах водоснабже-
ния, в пекарнях, банях, прачечных, и санитары - один раз в неделю; 

 личный состав, назначаемый в наряд по столовой, - до развода суточного наряда; 
 все солдаты и сержанты, вновь прибывшие в полк, а также возвратившиеся из отпусков, коман-
дировок и лечебных учреждений по выздоровлении, - в день прибытия в полк, но до направле-
ния их в подразделения; 

 водители - перед выездом в рейс; 
 участники спортивных состязаний - перед соревнованием; 
 военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, - перед направлением на гауптвахту, 
в последующем - в дни помывки в бане. 

Углубленное медицинское обследование солдат и сержантов проводится два раза в год перед на-
чалом зимнего и летнего периодов обучения, офицеров и прапорщиков - ежегодно (в четвертом 
квартале; во втором квартале проводится контрольное медицинское обследование). 
К углубленному медицинскому обследованию офицеров и прапорщиков привлекаются врачи-
специалисты из военно-медицинских учреждений. 
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352. Время, место и порядок проведения медицинского обследования и осмотра личного состава 
подразделений полка объявляются приказом командира полка. Запрещается назначать медицин-
ские обследования и осмотры подразделений в дни отдыха. 
353. Роту на медицинское обследование представляет командир роты, на медицинский осмотр - 
старшина роты. 
На медицинских обследованиях личного состава роты обязаны присутствовать все офицеры и 
прапорщики роты. Они должны сообщать врачу о своих наблюдениях за состоянием здоровья 
подчиненных. 
Результаты медицинских обследований и осмотров личного состава роты врач заносит в медицин-
ские книжки. Военнослужащие, нуждающиеся по состоянию здоровья в диспансерном динамиче-
ском наблюдении, берутся на учет и периодически подвергаются контрольным медицинским об-
следованиям. Командир роты отвечает за полный охват личного состава медицинским обследова-
нием. 
354. Военнослужащие, отсутствующие по каким-либо причинам на медицинском обследовании, 
при первой возможности направляются командиром роты для этого в медицинский пункт полка. 
355. Результаты медицинского обследования личного состава полка, а также предложения по про-
ведению необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий начальник медицинской службы 
полка докладывает командиру полка. 
356. Военнослужащий не должен скрывать своего заболевания. При заболевании он обязан немед-
ленно доложить об этом непосредственному начальнику и с его разрешения обратиться за меди-
цинской помощью в медицинский пункт полка. 
357. Амбулаторный прием проводится в медицинском пункте полка в часы, установленные распо-
рядком дня полка. 
Военнослужащие, внезапно заболевшие или получившие травму, направляются немедленно, в лю-
бое время суток, в медицинский пункт полка (госпиталь), а при необходимости в другие учрежде-
ния государственной или муниципальной системы здравоохранения. 
358. Солдаты и сержанты направляются в медицинский пункт полка дежурным по роте под ко-
мандой санитарного инструктора роты или старшего, назначенного из числа больных. Книга запи-
си больных (приложение № 10) за подписью старшины роты представляется дежурному фельдше-
ру (санитарному инструктору) по медицинскому пункту полка не позже чем за два часа до начала 
амбулаторного приема. 
Врач (фельдшер) контролирует прибытие в медицинский пункт всех военнослужащих, внесенных 
в книгу записи больных роты. 
После осмотра врачом (фельдшером) заболевшие в зависимости от характера заболевания направ-
ляются для лечения в лазарет медицинского пункта полка или госпиталь, а при необходимости в 
другие учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения либо им на-
значается амбулаторное лечение. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, по 
заключению врача могут оставаться для лечения на квартирах (на дому). 
После получения медицинской помощи солдаты и сержанты возвращаются в роту под командой 
санитарного инструктора или старшего команды. Санитарный инструктор или старший команды 
передает книгу записи больных дежурному по роте, который представляет ее командиру роты. 
Старшина роты по заключению врача, имеющемуся в книге записи больных, и соответствующему 
решению командира роты отдает необходимые указания. 
359. Заключение о частичном или полном освобождении военнослужащего от исполнения долж-
ностных и специальных обязанностей, занятий и работ дается врачом на срок до шести суток, а в 
воинских частях, где должность врача штатом не предусмотрена, - фельдшером на срок до трех 
суток. В случае необходимости освобождение может быть продлено. Рекомендации врача (фельд-
шера) о частичном или полном освобождении военнослужащего от исполнения обязанностей под-
лежат обязательному выполнению должностными лицами. 
По истечении предоставленного срока освобождения солдаты и сержанты должны быть направле-
ны, если они в этом нуждаются, на повторный медицинский осмотр. 
Об освобождении от исполнения обязанностей военной службы военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, и о выходе их на службу после болезни объявляется в приказе коман-
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дира полка. 
Больные, которым назначено амбулаторное лечение, для приема лекарств и проведения других ле-
чебных процедур, а также нуждающиеся в консультации медицинских специалистов, направляют-
ся в медицинский пункт полка в дни и часы, указанные врачом (фельдшером) в книге записи боль-
ных. 
360. Зачисление солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву, на диетическое и 
дополнительное питание осуществляется приказом командира полка на срок до трех месяцев на 
основании решения военно-врачебной комиссии. 
361. В лазарете медицинского пункта полка проводится стационарное лечение больных со сроками 
лечения до 14 дней. При поступлении в лазарет больные проходят санитарную обработку. 
362. На стационарное лечение вне расположения полка военнослужащие направляются по заклю-
чению врача командиром полка, а для оказания неотложной помощи в отсутствие врача - дежур-
ным фельдшером (санитарным инструктором) по медицинскому пункту с одновременным докла-
дом начальнику медицинской службы полка и дежурному по полку. 
Доставка больных в лечебное учреждение осуществляется санитарным транспортом полка в со-
провождении фельдшера (санитарного инструктора). 
При направлении на лечение вне расположения полка военнослужащие должны быть обмундиро-
ваны в соответствии со временем года и иметь при себе направление, подписанное командиром 
полка, медицинскую книжку, документ, удостоверяющий личность, личные вещи и аттестат на 
продовольствие, в случае необходимости - справку о травме и медицинскую характеристику, а при 
убытии на лечение за пределы гарнизона - кроме того, аттестаты на вещевое и денежное довольст-
вие, проездные документы до места расположения лечебного учреждения и обратно. 
363. Обо всех военнослужащих, поступивших на стационарное лечение вне расположения полка, а 
также о выписке их по выздоровлении начальник (командир) военно-медицинского учреждения 
(медицинской части) обязан в тот же день сообщить командиру полка, из которого эти военнослу-
жащие прибыли. 
Об обнаружении у поступившего больного инфекционного заболевания и о поступлении больных 
с отравлениями, травмами начальник (командир) военно-медицинского учреждения (медицинской 
части) обязан немедленно известить командира того полка, из которого прибыл больной (боль-
ные), а об обнаружении у больного травмы с трудопотерями сообщить в органы военной прокура-
туры. Об инфекционном заболевании следует оповестить, кроме того, ближайшее санитарно-
эпидемиологическое учреждение. 
Военнослужащие, заболевшие в период отпуска или командировки, направляются на стационар-
ное лечение военными комендантами или военными комиссарами. 
Выздоровевшие военнослужащие направляются из военного госпиталя или другого учреждения 
государственной или муниципальной системы здравоохранения в полк с соответствующими доку-
ментами, которые сдаются по прибытии старшине роты. 
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