
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, mail@noiav-urt.ru.т/ф. 8 (87148)2-22-57

«S/» сЪ 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  ^

Об утверждении плана работы
призывной комиссии при проведении весеннего 2021 года призыва 

на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения.

В соответствии с Федеральным Законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года 
«О воинской обязанности и военной службе» и в целях организации 
мероприятий по проведению призыва на военную службу граждан 1994-2003 
годов рождения и Указа Главы Чеченской Республики № 51 от 29.03.2021 года 
«Обо организации призыва граждан 1993-2003 годов рождения на военную 
службу в апреле 2021 года на территории Чеченской Республики» в Ножай- 
Юртовском муниципальном районе весной 2021 года 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить основной и резервный составы врачей - специалистов и 
среднего медицинского персонала для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу 
согласно приложению 1.

2. Работу призывной комиссии провести с 01 апреля по 30 июня 2021 
года согласно графику.

3. Заместителю главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, главному врачу и военному комиссару 
Гудермесского и Ножай-Юртовского районов в срок до 30 марта 2021 года 
оборудовать помещение для призывного пункта, обеспечить его необходимым 
оборудованием и канцелярскими принадлежностями.

4. Главному врачу ГБУ «Ножай-Юртовской ЦРБ» и военному 
комиссару Гудермесского и Ножай-Юртовского районов: рекомендовать 
принять меры для обеспечения комиссий по медицинскому 
освидетельствованию граждан подлежащих призыву, необходимыми
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освидетельствованию граждан подлежащих призыву, необходимыми
медицинскими инструментами и аппаратурой в срок до 30 марта 2021г.; 
обеспечить прохождение гражданами подлежащими призыву на военную 
службу, флюорографического обследования в 2-х проекциях, 
электрокардиограмму сердца, общие анализы крови и мочи, определение 
группы и резуса крови, анализ ВИЧ, вирус гепатит В и С, при необходимости 
обеспечить освидетельствование (обследование) граждан, подлежащих 
призыву в центральной районной больнице и центральной районной 
поликлинике.

5. Рекомендовать начальнику ОФСБ по Ножай-Юртовскому району и 
начальнику ОМВД по Ножай-Юртовскому району, для организации 
качественной работы призывной комиссии и своевременной отправки 
граждан, призванных на военную службу на сборный пункт республики, 
представлять необходимые сведения на запросы военного комиссариата 
Гудермесского и Ножай-Юртовского районов в течение 10 дней.

Своевременно реагировать на сообщения военного комиссара 
Гудермесского и Ножай-Юртовского районов, незамедлительно 
предоставлять информацию в отношении лиц, уклоняющихся от 
мероприятий по воинскому учёту и призыву на военную службу согласно 
совместному приказа МО РФ, МВД РФ, ФМС РФ от 10.09.2007г. 
№366/789/197.

6. Рекомендовать военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов и начальнику ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому 
району, в целях организации мероприятий по розыску граждан, 
уклоняющихся от мероприятий воинского учёта и призыва на военную 
службу создать оперативно-розыскные группы (основной и резервный), с 
участием представителей военного комиссариата района и районного отдела 
министерства внутренних дел, организовать их работу согласно приложению 
3 .

7. Рекомендовать главам администраций сельских поселений района, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить 
выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военную 
службу и оказывать всяческое содействие работникам ВУС.

8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений района, 
лично организовывать и контролировать вручение персональных повесток 
гражданам, подлежащим призыву, а также совместно с представителями 
правоохранительных органов, расположенных на территориях сельских 
поселений, обеспечить охрану и организованную доставку граждан, 
подлежащих призыву в военный комиссариат Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов (на призывной участок) и обратно.

9. Рекомендовать военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов, главному врачу Ножай-Юртовского района 
организовать и провести занятия по организации работы призывной
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средним медицинским персоналом, с группами розыска и техническими 
работниками в срок до 7 апреля 2021 года.

10. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
11. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Халкъан

дош".

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Оздарбиева З.С. и военного комиссара Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов Денилханова HI. Ш.

Глава администрации Музуруев

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
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Приложение № 1

к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района
о т« 0У » &.3 2021г. № ^

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГ РАЙОНА 

(основной состав)

Председатель призывной комиссии:
Главы администрации Ножай-Юртовского
муниципального района Музуруев Асланбек Гапайевич
Зам. председателя призывной комиссии:
Военный комиссар Гудермесского и
Ножай-Юртовского районов Денилханов Шахрудин Ширваниевич

Члены комиссии:

Заместитель начальник ОМВД России по
Ножай-Юртовскому району Селимхажиев Рамзан Абусупьянович
Директор МУ «Управление образования» района Зубайраев Сайпудди Юсупович 
Начальник отдела трудоустройства ГБУ ЦЗН Мусаев Али Ахмедович 
Заместитель главного врача ЦРБ Ислаев Алихажи Алимсултанович
Председатель совета имамов района Магамаев Ваха Бекаевич
Секретарь призывной комиссии Мухтарова Камета Бутуевна

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(резервный состав)

Председатель призывной комиссии:
Зам. главы администрации 
Зам. председателя призывной комиссии: 
Начальник 2 отделения, ВК Гудермесского 
и Ножай-Юртовского районов

Члены комиссии:

Старший инспектор ГООП
Главный спец. МБУ «Управ-ия образования»
Ведущий инспектор ГБУ ЦЗН
Заместитель главного врача ЦРБ
Зам. председателя совета имамов
Секретарь призывной комиссии

Ларсанов Саид Саидович 

Ахмадов Шамхан Вахаевич

Боршигов Сайд-Ахмад Сайд-Хусейнович 
Керимов Рамзан Висаитович 
Яхиев Асланбек Мингисултанович 
Автарханов Элшби Абузарович 
Зайпулаев Умарсолта Анасович 
Эстемирова Сабина Вазраиловна
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Приложение № 2
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района
от « / /  » ^3_______2021 г. № ^

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ 
(основной состав)

Председатель комиссии: Заведующий ЦРП Айдамиров Саламбек Борисович

Члены комиссии:
1. Терапевт
2. Офтальмолог
3. Невролог
4. Хирург
5. Оториноларинголог
6. Психиатр
7. Дерматовенеролог
8. Стоматолог

Бадагова Зарет Эмиевна 
Ислаев Алихажи Алимсултанович 
Текиева Жанна Висургаевна 
Айдамиров Саламбек Борисович 
Гадаева Хеди Арсеновна 
Гайрибекова Ганга Бекоевна 
Ясиева Марьям Хасановна 
Ахматов Умар Джапарович

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ 
(резервный состав)

Председатель комиссии: Врач-терапевт ЦРП Багадурова Аминат Адамовна

Члены комиссии:
1. Терапевт
2. Офтальмолог
3. Невролог
4. Хирург
5. Оториноларинголог
6. Психиатр
7. Дерматовенеролог
8. Стоматолог

Багадурова Аминат Адамовна 
Атабиева Маржан Вахаевна 
Мацаева Марха Асланбековна 
Гатаев Висамби Межидович 
Гадаева Хеди Арсеновна 
Г айрибекова Г анга Бекоевна 
Айдамиров Саламбек Барисович 
Яхъяева Г алина Дадашевна

Средний медицинский персонал:
м/с офтальмолога Абдулмуслимова Джамиля Руслановна
м/с хирурга Эстемирова Сабина Вазраиловна
м/с отоларинголога Висаитова Вахидат Денилбековна
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Приложение № 3 
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от « 3 /  » ____ 2021 г. №

РАСЧЁТ НЕОБХОДИМЫХ ДЕНЕЖНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

1. Денежные средства на оплату заработной платы врачам специалистам и среднему 
медицинскому персоналу во время призыва граждан на военную службу.

1. Председатель медицинской комиссии - оплата по 11 тарифному разряду 
Члены медицинской комиссии:

2. Терапевт - оплата по 11 тарифному разряду.
3. Офтальмолог - оплата по 11 тарифному разряду.
4. Невролог - оплата по 11 тарифному разряду.
5. Хирург - оплата по 11 тарифному разряду.
6. Оториноларинголог - оплата по 11 тарифному разряду.
7. Психиатр - оплата по 11 тарифному разряду.
8. Дерматолог - оплата по 11 тарифному разряду.
9. Стоматолог - оплата по 11 тарифному разряду

б), для среднего медицинского персонала 
(время работы 3 месяца)

Медицинская сестра - оплата по 7 тарифному разряду, 
(привлекается 4 человек)

1. Абдулмуслимова Д.Р.
2. Эстемиров С.В.
3. ВисаитоваВ.Д.

2. Транспортные средства на перевозку граждан во время призыва.

На транспортные расходы по перевозке граждан, подлежащих призыву и граждан, 
призванных на военную службу (доставка граждан от сельских администраций в военный 
комиссариат (на призывной участок) и на республиканский сборный пункт).



3. П Е Р Е Ч Е Н Ь

инструментария, медицинского и хозяйственного имущества, необходимых для 
медицинского освидетельствования граждан на призывном (сборном) пункте.

I. ВРАЧЕБНО -  МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, АППАРАТЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ

Кабинет антропометрии.
Весы медицинские -  1 шт., динамометр ручной (плоскопружинный) - 2 шт., 

динамометр для измерения силы тяги -  1 шт., лента измерительная с делениями в 
сантиметрах -  1 шт., пинцет анатомический длинной 15 см. -  1 шт., ростомер -  1 шт., 
спирометр -  1 шт., стекло увеличительное (лупа) 1 x 3 - 1  шт., сфигмоманометр -  1 шт., 
шприцы одноразовые 0,5 мл. -  10 шт., шкаф сухожаровой (стерилизатор) -  1 шт.

Кабинет терапевта.
Стетофонендоскоп -  1 шт., сфигмоманометр -  1 шт., термометр медицинский -  

1 шт., шпатель для языка прямой двухсторонний -  5 шт., манжет запасной к 
сфигмоманометру -  2 шт., тазик почкообразный эмалированный -  1 шт.

Кабинет хирурга.
Стетофонендоскоп -  1 шт., угломер медицинский -  1 шт., лента измерительная с 

делениями в сантиметрах -  1 шт.
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Кабинет невропатолога.
Молоточек неврологический -  1 комплект, шпатель для языка прямой 

двухсторонний -  5 шт., лента измерительная с делениями в сантиметрах -  1 шт., тазик 
почкообразный эмалированный -  1 шт.

Кабинет психиатра.

Молоточек неврологический -  1 комплект.

Кабинет оториноларинголога.

Баллон для продувания ушей ёмкостью 180 мл. с наконечником- 1 шт., Барани 
кресло - 1 шт., воронки ушные № 1,2,3,4 -  3 набора, воронка ушная пневматическая -  
1 шт., заглушитель ушной для исследования слуха при определении односторонней 
глухоты -  1 шт., зеркало гортанное диаметром 21 мм. -  1 шт., и диаметром 24 мм. -  1 шт., 
зеркало носоглоточное диаметром 8 мм. -  1 шт., зеркало носовое с длиной губок 40 мм. - 
10 шт., и с длиной губок 60 мм. -  5 шт., зонд ушной Воячека остроконечный -  1 шт., зонд 
ушной с нарезкой для ваты -  1 шт., камертон 128 колебаний -  1 шт., и на 1024 колебания 
-  1 шт., манометр ушной простой (отоманометр) - 1 шт., пинцет ушной изогнутый по 
ребру -  1 шт., рефлектор лобный -  1 шт., ручка для ватодержателя, зеркала - 2 шт., тазики 
почкообразные эмалированные -  2 шт., термометр медицинский -  1 шт., шкаф 
сухожаровой (стерилизатор) -  1 шт., шпатель для языка прямой двухсторонний -  15 шт., 
шприц для промывания полостей емкостью 150 мл. 1 шт., спиртовка -  1 шт., лампа 
настольная -  1 шт.



Кабинет окулиста.
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Векоподьёмник большой - 2 шт., зонды для слёзного канала конические № 1, 
2,3 -  по 1 шт., линейки скиаскопические -  1 набор, линейка измерительная для набора 
очков -  1 шт., лупа бинокулярная козырьковая -  1 шт., оптотипы Поляка -  1 набор., 
офтальмоскоп типа ОФ -  3 - 1 шт., очковые стёкла -  1 набор., осветительный аппарат для 
таблиц Головина -  Сивцева электролампой нематовой 40 Ватт -  1 шт., светильник 
офтальмологический -  1 шт., таблица Головина -  Сивцева для определения остроты 
зрения -  1 комплект, пороговые таблицы для исследования цветового зрения 1 комплект., 
таблицы контрольные и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения 
-  1 комплект., тазики почкообразные эмалированные -  2 шт., эластонометр глазной -  
1 шт., шприц с двумя тупоконечными канюлями для промывания слёзных путей -  1 шт.

Кабинет стоматолога.
Зеркало зубное -  25 шт., зонд зубной прямой штыковидный -3 шт., зонд зубной 

изогнутый под углом -  25 шт., пинцет анатомический общего пользования -  2 шт., пинцет 
зубной изогнутый нестандартный -  10 шт.

П. РАСХОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО 
Медикаменты (на 50 освидетельствуемых в течении дня) -  растворы:
- дикаина 0,25 %-го - 2,0 мл;
-фурацилина 1: 1000 -  100,0 мл;
-гоматропина 1 %-го -  2,0 мл (или амизила 0,5 %-го -  2,0 мл., или платифиллина 

2 %-го -  2,0 мл.);
- атропина 1:5 000 -  5,0 мл; атропина 1%-го -  2,0 мл;
- флюоросцеина 2%-го - 2,0 мл. (или колларгола 3%-го -  2,0 мл.);
- пилокарпина 1%-го - 2,0 мл. (или заерина 0,2%-го -  2,0 мл.);
- армина 1: 20 000 -  2,0 мл;
- риванола 1:1 000 -  100,0 мл;
- аммиака 10 %-го -  50,0 мл;
- йода 5%-го -  5,0 мл;
- спирта этилового технического (гидролизного) -  50,0 мл;
- водного раствора бриллиантового зелёного 1%-го -  1,0 мл.

Стандартные растворы для исследования обоняния.
Раствор уксусной кислоты 0,5 %-й -  5,0 мл., чистый винный спирт -  50,0 мл.

Другое расходное имущество.
Вата гигроскопическая, салфетки стерильные малые в пакетиках, перчатки 

резиновые, вазелин медицинский, липкий пластырь.

4 ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Халаты медицинские -  по числу врачей и среднего медицинского персонала; 
полотенца, умывальники, щётки для мытья рук, мыло -  по числу врачебных кабинетов; 
тарелки фарфоровые -  4 шт; таз эмалированный; спиртовка; ширма; кушетки 
медицинские -  6 шт.; столы; стулья; вешалки для одежды, халатов; шкафы для хранения 
инструментов и медикаментов, указка; термометры комнаты.
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Приложение № 4
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района
о т« / /  » 03  2021г. № _ £ ^ _

СОСТАВ ОПЕРАТИВНО -  РОЗЫСКНЫХ ГРУПП 
ПО РОЗЫСКУ И ДОСТАВКЕ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГРАЖДАН, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВОИНСКОГО УЧЁТА И ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Основной состав

Старший группы (представитель ВК муниципального района) -
Атаев С-Х.А.

Представитель ОМВД (участковый уполномоченный населённого пункта) 
(представитель ВК муниципального района) -  

Тимиев Р.А.
(представитель ВК муниципального района) -  

Байсуева ИХ.

Резервный состав

Старший группы (представитель ОВК муниципального района ) -
Межидова Ж. Л.

Представитель ОМВД (участковый уполномоченный населённого пункта) 
(представитель ВК муниципального района) -  

Тепсуркаева Р.Б.
(представитель ВК муниципального района) -  

Салимова И Х.


