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АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАМ
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1ош ган администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырсжа 3, rnail@noiav-urt.ru.T/cb. 8 (87148)2-22-rJ7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«& » /Л  2021 г. № /£ &

О проведении первоначально!! постановки на воинский учёт 
граждан 2005 года рождения, а также граждан старших возрастов не 

состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте в 2022 году.

В соответствии со статьей № 9 Федерального Закона № 53-ФЗ от 28 
марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в целях 
организации и качественного проведения в период с 1 января по 31 марта 
2022 года мероприятий, по первоначальной постановке на воинский учёт 
граждан 2005 года рождения, а также граждан старших возрастов не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте, администрация 
Ножай-Юртовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основной и резервный составы комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учёт согласно приложению 1 и основной и 
резервный составы среднего медицинского персонала для проведения 
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт согласно приложению 2.

2. Работу комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учёт 
провести с 1 января по 31 марта 2022 года по графику.

3. Оздарбиеву З.С. - заместителю главы администрации муниципального 
района, Джамиевой Р.У. - главному врачу центральной районной больницы и 
Денилханову Ш.Ш. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов в срок до 30 декабря 2021 года оборудовать помещение 
для работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский
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учёт, обеспечить его необходимым оборудованием и канцелярскими 
принадлежностями.

4. Джамиевой Р.У. - главному врачу центральной районной больницы 
представить в военный комиссариат Гудермесского и Ножай-Юртовского 
районов списки граждан 2005 года рождения, состоящих на диспансерном 
учёте по поводу трахомы, туберкулёза, нервно-психических и кожно
венерологических заболеваний и переболевших в течение последних 12 
месяцев инфекционными заболеваниями, а также представить необходимые 
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан.

5. Джамиевой РУ . - главному врачу центральной районной больницы, 
Денилханову Ш.Ш. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов:
- принять меры для обеспечения комиссий по освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт необходимым 
медицинским инструментарием и аппаратурой в срок до 30 декабря 2021 
года;
- обеспечить прохождение гражданами, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт, флюорографического обследования.
- при необходимости обеспечить освидетельствование (обследование) 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт в ЦРБ, 
ЦРП.

6. Денилханову Ш.Ш.. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов и Чалаеву М.А. - начальнику ОМВД Ножай- 
Юртовского района в целях организации мероприятий по розыску граждан, 
уклоняющихся от мероприятий воинского учёта и проведению 
первоначальной постановки на воинский учёт создать оперативно-розыскные 
группы (основной и резервный), с участием представителей военного 
комиссариата районов, районного отдела внутренних дел и организовать их 
работу согласно приложению № 6.

7. Чалаеву М.А. - начальнику ОМВД Ножай-Юртовского района 
своевременно реагировать на сообщения военного комиссара Гудермесского 
и Ножай-Юртовского районов и незамедлительно предоставлять 
информацию в отношении лиц, уклоняющихся от мероприятий по воинскому 
учёту и проведению первоначальной постановки на воинский учёт.

8. Главам администраций сельских поселений, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений обеспечить выполнение мероприятий, связанных 
с проведением первоначальной постановки на воинский учёт.

9. Главам администраций сельских поселений Ножай-Юртовского района 
лично организовывать и контролировать вручение персональных повесток 
гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учёт.



10. Денилханову Ш.Ш. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов, Джамиевой Р.У. - главному врачу центральной 
районной больницы организовать и провести занятия по организации работы 
комиссий по проведению первоначальной постановки граждан на воинский 
учёт, с членами комиссий, со средним медицинским персоналом, с группами 
розыска и техническими работниками в срок до 25 декабря 2021 года.

11. Врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, 
привлекаемым для работы в составе комиссий по проведению 
первоначальной постановки граждан на воинский учёт, на период работы 
оплата по месту постоянной работы сохраняется.

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

14. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава А.Г.Музуруев



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района 
ОТ /  • '/оС  '/сЯФ

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ 
ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(основной состав)

Председатель комиссии:
Военный комиссар Гудермесского и Ножай-Юртовского районов 
Чеченской Республики

Члены комиссии:
Зам. главы администрации -
специалист по проф-псих. отбору
секретарь комиссии фельдшер
Председатель мед. комиссии врач терапевт
хирург ЦРП
педиатр ЦРП
невролог ЦРП
психиатр ЦРП
офтальмолог ЦРП
оториноларинголог ЦРП
стоматолог ЦРП

Денилханов Шахрудин Ширваниевич

Оздарбиев Заур Саламанович 
Байсуева Индира Хароновна 
Мухтарова Камета Бутуевна 
Авторханов Элишби Абузарович 
Айдамиров С'аламбек Борисович 
Эльмурзаев Валид Вахаевич 
Текиева Жанна Висургаевна 
Гаджиева Райханат Темирхановна 
Атабиева Малкан Вахаевна 
Бадаева Хеди Арсеновна 
Ахматов Умар Джапарович

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ 
ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА

(резервный состав)

Председатель комиссии:
Начальник 2 отделения

Члены комиссии:
Зам. Главы администрации
специалист по проф. псих, отбору
Председатель мед. комиссии врач терапевт
хирург ЦРП
педиатр ЦРП
невролог ЦРГ1
психиатр ЦРП
офтальмолог ЦРП
оториноларинголог ЦРП
стоматолог ЦРП

Ахмадов Шамхан Вахаевич

Лорсанов Саид Саидович 
Тисаев Рамзан Магомед-Хасанович 
Яндуева Аза Валидовна 
Солбанов Косум Бейтарович 
Багадурова Аминат Адановна 
Муртазова Седа Сайдселимовна 
Текиева Жанна Висургаевна 
Атабиева Малкан Вахаевна 
Бадаева Хеди Арсеновна 
Яхьяева Галина Дадашевна



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района 
от

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНС КОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ 
(основной состав)

медицинская сестра 
медицинская сестра

Ильясова Зарема Мугадиевна 
Саиева Мархет Магомедовна

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ 
(резервный состав)

медицинская сестра Межидова Роза Ахмадовна



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района 
от / ) УсХ №

РАСЧЁТ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

а) для врачей -  специалистов комиссии по проведению первоначальной 
постановки граждан на воинский учёт (время работы 3 месяца)

Терапевт
Окулист
Невропатолог
Хирург
Отори н ол ар и н го л о г 
Психиатр 
Дерматолог 
Стоматолог

- оплата по
- оплата по
- оплата по
- оплата по
- оплата по
- оплата по
- оплата по
- оплата по

11 тарифному разряду. 
] 1 тарифному разряду. 
11 тарифному разряду. 
11 тарифному разряду. 
11 тарифному разряду. 
11 тарифному разряду. 
11 тарифному разряду. 
11 тарифному разряду

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

Медицинская сестра, лаборант -  оплата по 6 тарифному разряду, 
(привлекается 4 человека)



Приложение 4 
к постановлению администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района 
от /  № _ Т&Р _

РАСЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на транспортные расходы по перевозке граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учёт (доставка граждан от сельских 
администраций в военный комиссариат района).



Приложение 5 
к постановлению администрации 

Ножай-Юртовсжого муниципального района 
от № /£20

П Е Р Е Ч Е Н Ь
инструментария, медицинского и хозяйственного имущества, необходимого 

для медицинского освидетельствования граждан подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учёт

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 -  I 
шт., ростомер -  1 шт., спирометр -  1 шт., стекло увеличительное (лупа) 1х 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.

Кабинет невролога.
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 психиазра.

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. -  I 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 -  I шт., камертон 128 колебаний -  1 шт., и 
на 1024 колебания -  1 шт., манометр ушной простой (отоманометр) - I шт., 
пинцет ушной изогнутый по ребру -  1 шг., рефлектор лобный -  1 шт., ручка 
для ватодержателя, зеркала - 2 шт., тазики почкообразные эмалированные -  
2 шт., термометр медицинский -  I 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 офтальмолога.
Векоподъёмник 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 -  I шт., светильник офтальмологический 
- 1 шт., таблица Головина -  Сивцева для определения остроты зрения -  I 

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 -  I 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.

II. 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 %-ый -  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.

3. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

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.



Приложение 6 
к постановлению администрации 

Ножай-Юртовского муниципально тона
от 3‘ &  J O J A  №_____

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

НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНОВ ГРАЖДАН, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ 
МЕРОПРИЯТИЙ ВОИНСКОГО УЧЁТА И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

Основной состав:

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

Представитель ОМВД (участковый уполномоченный населённого пункта)

Технический работник № I (представитель ВК ЧР района) -  Тимиев Р.А. 
Технический работник № 2 (представитель ВК ЧР района) -Байсуева И Х.

Резервный состав

Старший группы (представитель ВК ЧР района)- Ахмадов ПЕВ. 

Представитель ОМВД (участковый уполномоченный населённого пункта).

Технический работник № 1 (представитель ВК ЧР района) -Тепсуркаева Р.Х. 
Технический работник № 2 (представитель ВК ЧР района) -  Кусаев А.А.


