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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО АКЫЙКАТЧЫ
(ОМБУДСМЕНА)
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Защита Отечества в рядах Вооруженных сил является дол
гом и почетной обязанностью граждан Кыргызской Респу
блики.
В последние годы под руководством Президента Кыргыз
ской Республики, Главнокомандующего Вооруженными си
лами А. Ш. Атамбаева идет реформа Вооруженных сил, от
мечаются плодотворные результаты.
С гордостью хотел бы отметить тот факт, что наши сооте
чественники с особой ответственностью и осознанием необ
ходимости несения службы во благо Отечества идут слу
жить в ряды Вооруженных сил Кыргызской Республики.
Однако в последние годы в обществе все острее поднимают
ся вопросы, касающиеся защиты прав молодых людей во
время проведения призыва в армию, в частности при обеспе
чении должного медицинского освидетельствования.
Так, в вопросах призыва в армию необходим комплексный
подход в изучении состояния здоровья призываемого, как
физического, так и психологического, его привычек, от
клонений или склонностей, социального положения семьи
и воспитания в ней.
Надеемся, что настоящий доклад поможет устранить про
белы в законодательстве и правоприменительной практике,
окажет содействие в повышении качества призывного про
цесса, усилит внимание государственных органов и органов
местного самоуправления к вопросу организации и про
ведения призыва в армию, и внесет свой посильный вклад
в процесс проводимой сегодня реформы Вооруженных сил
Кыргызской Республики.
Акыйкатчы (Омбудсмен)
Кыргызской Республики
Оторбаев К. Т.
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СПИСОК
СОКРАЩЕНИЙ

ВВК

– Военноврачебная комиссия

ВК

– Военный комиссариат

ГКДО

– Государственный комитет по делам обороны

ГКНБ

– Государственный комитет национальной безопасности

КР

– Кыргызская Республика

КТУ

– Коэффициент трудового участия

МРТ

– Магнитнорезонансная томография

ОАК

– Общий анализ крови

ОАМ

– Общий анализ мочи

ОГВК

– Объединенный городской военный комиссариат

ПВУ

– Постановка на воинский учет

РВК

– Районный военный комиссариат

СП

– Сборный пункт

УЗИ

– Ультразвуковое исследование

ЦСМ

– Центр семейной медицины

ЭКГ

– Электрокардиограмма
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ВВЕДЕНИЕ

Граждане мужского пола в возрасте 18–
25 лет, согласно законодательству Кыр
гызской Республики, имеют статус «при
зывника». Прежде чем попасть в армию,
гражданин мужского пола должен пройти
ряд этапов отбора на службу.
Первый этап начинается в 15–16 лет с мо
мента вызова на постановку на первичный
воинский учет. В этот период в результа
те медицинского осмотра можно выявить
ранние, хронические заболевания и успеть
пройти лечение до призыва в армию.
Именно в этот период появляется ответ
ственность руководителей в образователь
ных учреждениях за предоставляемую ими
характеристику, а также лиц, ответственных
за начальную военную подготовку. Граж
дане с момента постановки на первичный
воинский учет до 18 лет именуются «допри
зывниками».
Второй этап, не менее важный, начинается
с момента вступления в 18летний возраст.
Именно в этот период приходит повестка
о призыве в Вооруженные силы страны.
Данный этап должен проводиться
с тщательной подготовкой, чтобы суметь
выявить в призывнике его заболевания,
которые не совместимы с военной службой,
а также негативные стороны в поведении.
За этот этап ответственность несут ряд
государственных органов и органы местного
самоуправления, которые взаимодействуют
друг с другом и предоставляют всесторон
нюю информацию на призывника. Эту ин
формацию предоставляют органы местного

самоуправления, которые знают о семье
призывника, органы милиции, ведущие учет
преступлений и правонарушений, организа
ции здравоохранения, ведущие учет граж
дан, больных различными заболеваниями.
Но основной источник информации – это
сам призывник, и его информация о себе
– тоже является предметом изучения.
Настоящий доклад является попыткой
обратить внимание государственных орга
нов и органов местного самоуправления на
проблемы, возникающие в процессе прове
дения призыва граждан в армию, в частно
сти в обеспечении должного медицинского
освидетельствования. Необходимо отме
тить, что ответственность за организацию
и проведение призыва возложена на го
сударственный орган по делам обороны.
Однако для решения вопросов, касающихся
призыва в армию, необходим комплексный
подход в изучении состояния здоровья при
зываемого, как физического, так и психо
логического, его привычек, отклонений
или наклонностей, социального положения
семьи и воспитания в ней.
Составители доклада надеются, что настоя
щий доклад поможет устранить пробелы
в законодательстве и правоприменительной
практике, окажет содействие в повышении
качества призывного процесса, усилит вни
мание государственных органов и органов
местного самоуправления к вопросу орга
низации и проведения призыва в армию,
и внесет свой посильный вклад в процесс
проводимой сегодня реформы Вооруженных
сил Кыргызской Республики.
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§1. МЕТОДОЛОГИЯ
МОНИТОРИНГА

Настоящий доклад включает в себя итоги
мониторинга соблюдения прав граждан во
время призывного процесса, условий про
ведения призыва, оказываемого содействия
со стороны государственных органов в орга
низации призыва. Мониторинг призывного
процесса является выполнением одной из
рекомендаций, озвученных в предыдущих
отчетах по мониторингам прав военнослу
жащих за 2014 год и за 2015 год, проведен
ным совместно с ОФ «Кылым шамы».
В 2016 году доработан инструментарий мо
ниторинга с участием представителей Госу
дарственного комитета по делам обороны,
Национальной гвардии, Департамента ох
раны и конвоирования ГСИН, Министерства
чрезвычайных ситуаций, Военных комис
сариатов, экспертов института Акыйкатчы
(Омбудсмена) и Национального центра
по предупреждению пыток в Кыргызской
Республике, а также наблюдателей призыв
ного процесса в 2015 году и национальных
экспертов.
В настоящее время инструментарий монито
ринга призыва включает в себя:
1. Анкету для военного комиссара;
2. Анкету для старшего врача;
3. Анкету для врачаспециалиста;
4. Вопросник для призывника в районных
(городских) призывных пунктах;

8

5. Вопросник для призывника в сборном
пункте;
6. Карту наблюдения.
Мониторинг проводился с 15 сентября по
15 ноября 2016 года и осуществлялся в не
сколько этапов:
1. Проведение анкетирования лиц, ответст
венных за проведение призывного про
цесса;
2. Проведение анкетирования лиц, ответст
венных за проведение медицинского
освидетельствования;
3. Проведения опроса призывников;
4. Наблюдение за состоянием призывных
пунктов, помещений, оборудования
и инвентаря.

К мониторингу дополнительно были при
влечены 11 экспертов, учавствовавших
в 2015 году в семинаре по мониторингу со
блюдения права человека по призыву граж
дан на военную и альтернативную службу
совместно с Генеральным Штабом Кыргыз
ской Республики.
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Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской
Республики выражает благодарность за
помощь в проведении мониторинга наблю
дателям и экспертам процесса призыва:

11. Касымову Шамбеталы, представителю
Института Акыйкатчы (Омбудсмена)
Кыргызской Республики, г. Ош.

1. Асановой Мээрим, ОФ «Центр Содейст
вия международной защите», г. Ош.

12. Калчабаеву Самату, представителю Ин
ститут Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргыз
ской Республики, г. Бишкек.

2. Бекмурзину Александру, ОФ «Центр
Содействия международной защите»,
г. Ош.

13. Джаанбаеву Тойгонбай, представителю
Института Акыйкатчы (Омбудсмена)
Кыргызской Республики, г. Нарын.

3. Бердикулову Максату, волонтеру ОФ
«Кылым шамы», г. ДжалалАбад.

14. Осмоновой Рысгул, ОФ «Акыйкат
Нарын», г. Нарын.

4. Маматисламову Абдуназару, региональ
ному координатору ОФ «Кылым шамы»,
г. ДжалалАбад.

Также, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской
Республики выражает особую благодар
ность Государственному комитету по делам
обороны Кыргызской Республики в лице
А. К. Керималиева, военным комиссарам
призывных комиссий и сборных пунктов
в городах и районах Кыргызской Республи
ки, охваченных мониторингом, за поддерж
ку и содействие в его проведении.

5. Жоомарт уулу Чынгызу, волонтеру ОФ
«Кылым шамы», г. Бишкек.
6. Нурматовой Гульсаре, сотруднице ОФ
«Кылым шамы», г. Бишкек.
7. Еркимбаевой Динаре, ОО «Республи
канский комитет солдатских матерей»,
г. Бишкек.
8. Арсеньевой Ольге, сотруднице ОФ
«Кылым шамы», г. Бишкек.
9. Нурметовой Диляре, ОФ «Спектр»,
г. Каракол.
10. Надыровой Флюре, ОФ «Спектр»,
г. Каракол.

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Рес
публики надеется, что слаженная работа
и взаимодействие на разных уровнях позво
лят привлечь должное внимание государст
венных органов к проблемам, озвученным
в настоящем докладе, с последующим
полноценным обеспечением призывного
процесса.
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§2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ РАЙОННЫХ
(ГОРОДСКИХ) ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ

1. Общие сведения
Согласно Закону Кыргызской Республики
«О всеобщей воинской обязанности граж
дан Кыргызской Республики, о военной
и альтернативной службах», граждане
мужского пола в возрасте от восемнадцати
до двадцати пяти лет, состоящие на воин
ском учете в районных (городских) военных
комиссариатах, подлежащие призыву на
срочную военную и альтернативную служ
бы, именуются «призывниками».
Призыв граждан на службу в армию вклю
чает в себя срочную военную и альтерна
тивную службы, и проводится ежегодно два
раза в год (в марте – мае и сентябре – нояб
ре) повсеместно, в соответствии с Указом
Президента Кыргызской Республики.
Призыв граждан на службу осуществляется
через районные (городские) военные ко
миссариаты, которые разрабатывают план
проведения призыва. Граждане, подлежа
щие призыву на военную или альтернатив
ную службу, обязаны явиться на призывной
участок после объявления Указа Прези
дента Кыргызской Республики о призыве,
приказа районного или городского военно
го комиссара о призыве или при получении
повестки1. При этом необходимо отметить,
что законодательством не дается определе
ние «призывному участку».

1

Для проведения призыва граждан на службу
распоряжениями глав государственных ад
министраций в районах (городах) создают
ся призывные комиссии в составе:
• председателя районного (городского)
военного комиссара;
• членов комиссии, в лице представителя
местной государственной администрации
или органа местного самоуправления,
представителя городского (районного)
отдела внутренних дел, старшего врача
призывной комиссии и секретаря.
На районные и городские призывные ко
миссии возлагается:
• организация медицинского
освидетельствования призывников;
• принятие решения о призыве граждан на
срочную военную службу или на альтер
нативную службу;
• принятие решения о зачислении в при
зывной мобилизационный резерв;
• принятие решения о предоставлении
гражданам отсрочек от призыва на служ
бу или об освобождении граждан от
воинской обязанности.

Пункт 2 статьи 15 Закона КР «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах».
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В период осеннего призыва, с 15 сентября по 15 ноября 2016 года, мониторингом было
охвачено 14 районных (городских) призывных комиссий, общее количество опрошенных
призывников составило 355 человек.
Таблица 1. Призывные комиссии, охваченные мониторингом.
Призывные комиссии

Кол-во

Октябрьский РВК г. Бишкек
Первомайский РВК г. Бишкек
Ленинский РВК г. Бишкек
Токмокский РВК Чуйской области
ИссыкАтинский РВК Чуйской области
Московский РВК Чуйской области
ОГВК г. Каракол
ОГВК г. Нарын
Ноокатский РВК Ошской области
КараСууйский РВК Ошской области
Араванский РВК Ошской области
БазарКоргонский РВК ЖалалАбадской области
Ноокенский РВК ЖалалАбадской области
Сузакский РВК ЖалалАбадской области
Итого:

28

29
34
29
27
30
24
30
30
29
18
26
21
355

Из опрошенных призывников, 142 регионом своего проживания указали «город»,
192 отметили пункт «село» и 21 призывник отметили «районный центр».
На вопрос относительно национальной принадлежности 333 отметили пункт «кыргыз»,
8 – «русский», 9 – «узбек», 2 – «дунганин», 2 – «казах» и 1 – «украинец».
Диаграмма 1.
Место проживания призывников
60%
50%
40%

54,1%
40%

30%
20%

Диаграмма 2.
Национальность призывников
Украинец

0,3%

Дунганин

0,6%

Казах

0,6%

Русский

2,3%

Узбек

2,5%

5,9%

10%

93,8%

Кыргыз

0%

Город

Райцентр

Село

0%

20%

40%

60%

80%
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В сравнении с результатами прошлого мониторинга, на вопрос относительно национальности
94,7% указали «кыргыз», 1,8% – «русский», 1,7% – «узбек», 0,6% – «татарин», 0,4% – «дунга
нин», 0,4% – «азербайджанец» и остальные – «казахи, уйгуры и башкиры» составили по 0,1%
из опрошенных.
На вопрос о социальном положении семьи, 265 из 355 призывников указали, что их родители
(либо один из родителей) не работают (74,6%), 52 призывников отметили, что их родители
находятся в трудовой миграции (14,6%).

Диаграмма 4.
Родители в миграции

Диаграмма 3.
Социальное положение родителей.
Родители не работают
Отец 101
Мать 164

Отец 27
Мать 25

2. Порядок вызова граждан
на призывной участок
Согласно Закону Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан
Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», повестка о призыве
вручается гражданину лично либо его родителям или супруге под роспись должностны
ми лицами районных (городских) военных комиссариатов или по месту работы (учебы)
руководителям, другим ответственным за военноучетную работу должностным лицам
(работникам) организаций.
В случае невозможности вручить повестку
гражданину лично либо его родителям или
супруге, обеспечение прибытия гражданина
в призывную комиссию возлагается на орга
ны местного самоуправления. Далее, закон
не уточняет порядок вручения повестки ор
ганами местного самоуправления2, должны
ли они соблюдать порядок, установленный
для военных комиссариатов, или же имеется
другой порядок.
Вопрос относительно получения повестки
был задан 355 призывникам, охваченным
2

опросом в районных (городских) призыв
ных комиссиях. Так, на вопрос «Кому была
вручена повестка?» из 288 из 355 отметили
«лично мне», 37 указали, что повестка была
передана «через родителей», остальные 30
призывников отметили иные способы вруче
ния повестки, такие как «через соседей» – 4
человека, «оставлена у дверей» – 1 человек,
«по почте» – 2 человека и 23 призывника
отметили «сообщили о вызове по телефону
или передавали через знакомых», т. е. без
повестки (8,4%).

Пункт 3 статьи 17 Закона КР «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах».
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Диаграмма 5.
Ответы призывников на вопрос «Кому была вручена повестка?»
Родителям 37
Через соседей 4
Оставлена у дверей 1
По почте 2
Сообщили иным способом 23

Лично мне 288

О том, что одним из существенных нару
шений является нарушения порядка вызова
призывников на призывные мероприятия
было описано в предыдущем докладе за
2015 год. Тогда из 713 опрошенных при
зывников в 5% случаев вручение повестки
осуществлялось в нарушении установленно
го законом порядка3.
Вопрос относительно вручения повесток
был задан, в том числе, военным комисса
рам, ответственным за оповещение при

зывников. Так, из опрошенных 13 военных
комиссаров районных (городских) призыв
ных комиссий, охваченных мониторингом,
все отметили, что повестка вручается «лич
но призывнику», 11 «родителям», 8 указали
«супруге», 1 отметил «руководителю по
месту работы» и 3 указали «родственни
кам». В последних ответах необходимо
отметить, что они также отметили пункт
«родителям», в связи с чем приходит вывод,
что здесь имелось в виду «другим родствен
никам» призывника.

Диаграмма 6.
Ответы военных комиссаров на вопрос «Кому вручается повестка?»
Родителям 11

Супруге 8

Родственникам 3
Лично призывнику 13

3

Руководителям по месту работы 1

http://www.genstaff.gov.kg/wpcontent/uploads/Отчетпоправамвоеннослужащихза2015.pdf/
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Сроки явки на призывные участки
определяются приказами районных (город
ских) военных комиссаров, однако зако
нодательством не уточняется вопрос «за
сколько дней до указанного срока явки при
зывник должен получить повестку?». Тем не
менее, в соответствии с законодательством,
призывные мероприятия могут быть начаты
только после объявления о соответствую
щем Указе Президента. Указ Президента
Кыргызской Республики о призыве граж
дан на военную и альтернативную службы
в 2016 году был объявлен 26 августа4.
Так на вопрос «За сколько дней оповещает
ся призывник для прохождения призывной
комиссии?» из 13 опрошенных военных
комиссаров, 2 указали «за 3 дня», 1 отме
тил «за 3–5 дней», 1 указал «за 5–7 дней»,

1 отметил «ровно 5 дней», 1 указал «5–10
дней», 1 отметил «10–15 дней», 1 уточнил,
что повестка направляется «в августе», и 3
военных комиссаров указали, что повестки
направляются «в период изучения». В какие
сроки проводится «период изучения» зако
нодательством не определено.
Вопрос о сроках оповещения о прохожде
нии призывной комиссии был задан и при
зывникам, на который из 355 опрошенных
ответил 201 человек (56,6%). Так, на данный
вопрос 113 призывников ответили, что они
получили повестку «за месяц», 76 отмети
ли «за 2 недели», 6 человек указали, что
повестка была вручена за неделю до даты
явки и менее, и столько же отметили, что не
получали повестку и пришли сами на при
зывной участок.

Диаграмма 7.
Ответы призывников на вопрос
«За сколько дней до даты явки на призывной участок вы получили повестку?»
За месяц 113

Не получал 2
Пришел сам 4
За 2-3 дня 4
За неделю 2

За 2 недели 76

Согласно Закону Кыргызской Республики
«О всеобщей воинской обязанности граж
дан Кыргызской Республики, о военной и
альтернативной службах», повестка о при
зыве вручается гражданину лично либо его
родителям или супруге под роспись долж
ностными лицами районных (городских) во
енных комиссариатов или по месту работы
(учебы) руководителям, другим ответствен
ным за военноучетную работу должност
ным лицам (работникам) организаций.
4

Закон далее не уточняет что является «днем
призыва» – день объявления Указа Прези
дента, день направления повестки призыв
нику или день отправки в армию? С дру
гой стороны, согласно законодательству,
призывные мероприятия можно проводить
по отношению к призывнику, а призывник
– это гражданин мужского пола в возрасте
от восемнадцати до двадцати пяти лет,
состоящий на воинском учете в районных
(городских) военных комиссариатах, подле
жащий призыву на срочную военную и аль
тернативную службы.

http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1005325240

14

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Специальный доклад

Анкета для призывника содержит два во
проса относительно возраста. В первом
случае опрашиваемые указывают возраст,
во втором же – день, месяц и год своего
рождения. Так, по результатам опроса из
общего количества 355 призывников, 147
указали свой возраст «18 лет», 121 отметили
«19–20 лет», 57 указали «21–22 года» и 29
призывников указали «23–24 года». Про
верке были подвергнуты анкеты тех призыв
ников, которые указали возраст 18 лет на
соответствие с указанной ими датой рожде
ния, из которых были выявлены граждане,
которым на момент получения повестки еще
не было 18 лет.
1. Алым уулу К., с. ст. Ивановка Иссык
Атинского района, 03.10.1998 года
рождения, получил повестку в 1 сентября
2016 года;
2. Полборанин П., с. Интернацио
нальная ИссыкАтинского района,
01.10.1998 года рождения, получил по
вестку 1 сентября 2016 года;
3. Каптагаев У., г. Токмок Чуйской обла
сти, 08.09.1998 года рождения, получил
повестку 30 августа 2016 года;
4. ФИО село Мамажан Карасууйского рай
она, 03.11.1998 года рождения, получил
повестку 28 сентября 2016 года;
5. Аттокур уулу З., село Рахман Ноокенско
го района, 04.10.1998 года рождения,
получил повестку 2 сентября 2016 года;
6. Кожомбердиев А., село Сакалды Ноокен
ского района, 30.09.1998 года рождения,
получил повестку 2 сентября 2016 года;
7. Акбаров С., г. КочкорАта Ноокенского
района, 05.10.1998 года рождения, полу
чил повестку 1 сентября 2016 года.
В случае отказа от получения повестки, удо
стоверенного актом, подписанным долж
ностным лицом вручающим повестку, и дву

Диаграмма 8.
Возраст призывников
50%

41,5%
40%

41,5%

30%

41,5%

20%

41,5%

10%
0%

18 лет

19-20 лет

21-22 года

23-24 года

мя свидетелями, неявки без уважительных
причин по вызову районного (городского)
военного комиссариата в связи с призывом
на срочную военную службу гражданин счи
тается уклоняющимся от военной службы.
Военный комиссар района (города) обязан
в установленном порядке оформлять и пе
редавать в правоохранительные органы
материалы на привлечение к уголовной
ответственности лиц, уклоняющихся от
призыва на срочную военную службу. Орга
ны внутренних дел обязаны осуществлять:
розыск, задержание и доставку в районные
(городские) военные комиссариаты лиц,
уклоняющихся от выполнения воинской
обязанности. Таким образом, функции
розыска, задержания и доставки в военные
комиссариаты возложены на органы внут
ренних дел.
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На вопрос «Кто задерживает призывника,
если он не явился по повестке?» из опро
шенных военных комиссаров 3, помимо «ор
ганов внутренних дел», указали «военный
комиссар и сотрудники военкомата». На
вопрос «Каким образом вы прибыли в воен
ный комиссариат?» 352 из 355 опрошенных
призывников отметили «самостоятельно», 2
указали, что их «привели сотрудники воен
ного комиссариата» и 1 отметили «привели
родители».
3. Порядок прохождения медицинской ко
миссии в районных (городских) призывных
комиссиях
Согласно Положению о медицинском осви
детельствовании5 медицинское освидетель
ствование граждан при призыве на военную
и альтернативную службы производят
врачи, имеющие опыт работы по специаль
ности: хирург, терапевт, невропатолог,
психиатр, окулист, отоларинголог, стома
толог и, при необходимости, врачи других
специальностей. Здесь необходимо отме
тить, что если в ходе прохождения меди
цинской комиссии у призывника выявлены
узкоспециальные заболевания, например,
если проблемы с тугоухостью, то отоларин
голог отправляет к специалисту аудиологу,
если глаукомой, то к глаутологу. Медицинс
кое освидетельствование производится на
оборудованных призывных (сборных) пунк

тах, специально приспособленных для этих
целей.
Перед медицинским освидетельствованием
при призыве на военную и альтернатив
ную службы всем гражданам проводятся:
рентгенологическое (флюорографическое)
исследование органов грудной клетки
не более двухмесячной давности, анализ
крови (определение скорости оседания
эритроцитов (далее – СОЭ), гемоглобина,
лейкоцитов), обследование мочи на белок,
туберкулиновые пробы и профилактичес
кие прививки в соответствии с календарем
профилактических прививок, ЭКГ (с 15 лет
– один раз в три года), другие обследования
по показаниям. Группа и резуспринадлеж
ность крови должны быть определены юно
шам до призыва на военную службу.
Согласно Положению о медицинском осви
детельствовании, число освидетельствуе
мых в течение рабочего дня при призыве
на военную службу не должно превышать
в мирное время – 50 человек, в военное
время – 100 человек. На вопрос «Количест
во призывников, прошедших медкомис
сию за 1 день?» старшие врачи призывных
комиссий в большинстве случаев отметили
«менее 50», и двое6 отметили «более 50, но
менее 70».

Диаграмма 9.
Ответы призывников на вопрос:
«Каких врачей-специалистов вы прошли при медицинском освидетельствовании?»
Терапевт

93,2%

Невропатолог

93,5%

Хирург

92,9%

Окулист

93,2%
92,9%

ЛОР

86,4%

Психиатр

83,9%

Стоматолог

81,6%

Дерматолог

18,1%

Другие

0%
5
6
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Утверждено постановлением Правительства КР от 18 декабря 2009 года № 771.
Октябрьский РВК г. Бишкек и Московский РВК г. Бишкек.
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На вопрос призывникам «Каких врачейспециалистов вы прошли?» 330 из 355 опрошенных
указали «терапевта», 331 «невропатолога», 329 «хирурга», 330 «окулиста», 329 «отоларин
голога», 306 «психиатра», 297 «стоматолога», 289 «дерматолога» и 64 других врачей.
На вопрос призывникам «Сдавали ли они анализы?» положительно ответили 334 человек,
отрицательно 21 человек. О том, какие анализы сдавали, 285 призывников ответили «рент
ген», 314 указали, что сдавали «ОАК» (общий анализ крови), 305 «ОАМ» (общий анализ
мочи), 127 призывника прошли «УЗИ» (ультра звуковое исследование) и 64 сдавали «дру
гие» анализы.
Диаграмма 10.
Ответы призывников на вопрос:
«Какие анализы вы сдавали?»
УЗИ 38,0%

Мочу 91,3%

Другие 19,2%

Рентген 85,3%

Кровь 94,0%

Программа государственных гарантий7
по обеспечению граждан медикосани
тарной помощью, устанавливает, что
граждане, подлежащие призыву на сроч
ную военную службу, при наличии на
правления военноврачебной комиссии,
необходимые лабораторные и диагности
ческие исследований, в том числе обще
го анализа крови и мочи, флюрографии
органов грудной клетки, ЭКГ получают
бесплатно в центрах семейной медицины.

7

Необходимо отметить, что к осеннему
призыву 2016 года, для того чтобы призыв
ники не сталкивались с вопросами оплаты за
анализы и несвоевременной сдачей анали
зов приказом Министра здравоохранения
республиканские призывные пункты были
прикреплены к центральным медицинским
учреждениям.
На вопрос «Платили ли вы за анализы?»
300 из 334 призывников, сдавших анализы,
ответили отрицательно, остальные 34 ука
зали «да, платили», при этом суммы оплаты
за анализы оказались разными. Необхо
димо отметить, что на сегодняшний день
нет единого прейскуранта цен за анализы
в государственных медицинских учрежде
ниях. Каждая организация здравоохранения
утверждает свой прейскурант в антимоно
польном комитете, отсюда и разница между
суммами.

Постановление правительства КР от 20 ноября 2015 года за № 790,
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/98211?cl=ruru
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Таблица 2. Ответы на вопрос призывникам «Оплачивали ли Вы денежные средства
за проведение анализов?» с указанием суммы оплаты.
Медицинские
комиссии

Оплач
-л

Флюрография

ОАК

ОАМ

Октябрьский РВК
г. Бишкек

6 чел

50 сом – 1чел
100 сом – 3 чел
200 сом – 2 чел

Ленинский РВК
г. Бишкек

15 чел

50 сом – 3 чел 100 сом – 2 чел
100 сом – 2 чел 130 сом – 1 чел
150 сом – 6 чел 200 сом – 2 чел
200 сом – 4 чел 230 сом – 4 чел
320 сом – 2 чел
400 сом – 1 чел

ИссыкАтинский РВК
Чуйской области

1 чел

60 сом – 1 чел

50 сом – 1 чел

Московский РВК
Чуйской области

1 чел

100 сом – 1 чел

100 сом – 1 чел

ОГВК г. Нарын

1 чел

100 сом – 1 чел

100 сом – 1 чел

Ноокатский РВК
Ошской области

3 чел

50 сом – 1 чел
60 сом – 1 чел
100 сом – 1 чел

КараСууйский РВК
Ошской области

3 чел

50 сом – 1 чел

60 сом – 1 чел
100 сом – 1 чел

Ноокенский РВК
ЖалалАбадской области

4 чел

50 сом – 2 чел

60 сом – 2 чел 50 сом – 1 чел
100 сом – 2 чел 100 сом – 2 чел

УЗИ

Иные
анализы

100 сом
– 1 чел

800 сом –
1 чел

60 сом – 1 чел 100 сом – 2 чел
200 сом – 1 чел
50 сом – 1 чел
100 сом – 3 чел
150 сом – 1 чел
200 сом – 1 чел
300 сом – 1 чел

Старшим врачам призывных комиссий были заданы ряд вопросов, один из которых касал
ся количества призывников, направленные на дополнительное обследование или лече
ние, и о наиболее встречающихся заболеваниях среди призывников, на которые ответили
следующим образом8:
Таблица 3. Ответы на вопрос старшим врачам: «наиболее распространенные заболевания»
и «количество призывников направленные на дополнительное обследование»
Медицинские
комиссии

Количество отправленных на доп. обследование или лечение

Октябрьский РВК
г. Бишкек

черепномозговая травма, плоскостопие,
врожденные пороки развития, отиты, травмы
и рубцы после операций, гайморит.

46

Первомайский РВК
г. Бишкек

варикоцелле, гайморит, аллергический ринит,
сколиоз, геморрой.



пиелонефрит, последствия черепномозговой травмы,
дефицит массы тела, близорукость, варикоцелле.

45

Ленинский РВК
г. Бишкек
8

Наиболее встречающиеся заболевания
среди призывников

От составителя доклада: Отмечены только те, почерк которых можно было прочесть.
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Медицинские
комиссии
Токмокский РВК Чуйской
области

Наиболее встречающиеся заболевания
среди призывников
пролапс митрального клапана (кардио),
дефицит массы тела, плоскостопие, пиелонефрит.

178

ДЦП, неврологические заболевания, плоскостопие,
геморрой, дефицит массы тела, заболевания
желудочнокишечного тракта, почки.



Московский РВК
Чуйской области

сердечнососудистые заболевания, заболевания пище
варения, заболевания нервноиммунной системы.



ОГВК г. Каракол

последствия черепномозговой травмы, дефицит массы
тела.



варикозное расширение вен, дефицит массы тела,
геморрой, отит, переломы.

10

Ноокатский РВК
Ошской области

дефицит массы тела, хронический бронхит.

10

Араванский РВК
Ошской области

лорболезни, терапевтические, хирургические и невро
логические.

38

БазарКоргонский РВК
ЖалалАбадской области

отит, черепномозговая травма, зоб,
геморрой, варикоцелле, переломы.

61

Ноокенский РВК
ЖалалАбадской области

отит, варикоцелле, дефицит массы тела.

15

Сузакский РВК
ЖалалАбадской области



110

ИссыкАтинский РВК
Чуйской области

ОГВК г. Нарын

Призывники, у которых в результате конт
рольного медицинского осмотра на област
ном (республиканском) сборном пункте
выявлены заболевания, препятствующие
прохождению военной службы, направ
ляются в военный комиссариат по месту
призыва. На каждого возвращенного при
зывника председателем республиканской
призывной комиссии на имя районного (го
родского) военного комиссара направляется
служебное письмо, в котором указывается,
по каким причинам возвращен призывник.
Все возвращенные призывники подлежат
повторному медицинскому освидетель
ствованию и представлению на призывную
комиссию. В период мониторинга на вопрос
«был ли возврат призывников с воинских

9

Количество отправленных на доп. обследование или лечение

частей?» положительно ответили 3 воен
ных комиссара9, что говорит о достаточном
медицинском освидетельствовании, кото
рое позволяет выявить ранние, в том числе
хронические заболевания.
Следует отметить, что вопрос о необхо
димости оснащения призывных комиссий
УЗИаппаратом и МРТаппаратом, остается
актуальным. Так, на вопрос «имеется ли
флюорография возможность проводить
УЗИ и МРТобследование» 4 из 17 опро
шенных военных комиссаров ответили
отрицательно в отношение возможности
проведения УЗИобследования, и 8 отмети
ли на отсутствие возможности проведения
МРТобследования.

Октябрьский РВК г. Бишкек, Ленинский РВК г. Бишкек и ИссыкАтинский РВК Чуйской области.
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§3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ
В ОБЛАСТНЫХ СБОРНЫХ ПУНКТАХ
1. Общие сведения
В период осеннего призыва, с 15 сентября по 15 ноября 2016 года, мониторингом было
охвачено 4 областных (республиканского значения) сборных пункта, общее количество
опрошенных призывников составляло 207 человек.

Таблица 4. Сборные пункты, охваченные мониторингом
Призывные комиссии

Количество
опрошенных
призывников

Ошская областная призывная комиссия
ЖалалАбадская областная призывная комиссия
Нарынская и ИссыкКульская областная призывная комиссия
Республиканская призывная комиссия в г. Бишкек
Итого:
Из опрошенных призывников, 101 регио
ном своего проживания указали «город»,
92 отметили пункт «село» и 2 призывника
отметили «районный центр».

На вопрос относительно национальной при
надлежности 200 отметили пункт «кыргыз»,
3 – «русский», 2 – «узбек» и 2 – «казах».

Диаграмма 11.
Место проживания призывников
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Диаграмма 12.
Национальность призывников
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Диаграмма 14.
Родители в миграции

Диаграмма 13.
Социальное положение родителей.
Родители не работают
Отец 66

Отец 26

Мать 79

Мать 22

На вопрос о социальном положении семьи,
145 из 207 опрошенных призывников ука
зали, что их родители (либо один из роди
телей) не работают (70%), 48 призывников
отметили, что их родители находятся в тру
довой миграции (23,2%).
После объявления решения призывной ко
миссии о призыве в Вооруженные силы Кыр
гызской Республики городским (районным)
военным комиссаром призывникам вруча
ются соответствующие документы и объ
является время явки в городской (район
ный) военный комиссариат для отправки
на сборный пункт, и озвучивается перечень
документов, которые необходимо иметь при
себе. Явка призывников в городские (район

ные) военные комиссариаты для отправки
устанавливается с расчетом их прибытия на
сборные пункты не позднее, чем за сутки до
отправки воинских команд.
На вопрос «После прохождения призывной
комиссии в Вашем военкомате Вы вернулись
домой?» 158 призывников ответили «да,
я вернулся домой», 38 ответили «нет, меня
сразу отправили на сборный пункт» и 11
отметили «нет, я находился в военкомате
до отправки на сборный пункт». На вопрос
«Сколько дней вы находитесь в сборном
пункте?» 141 отметили «1 день», 56 «2
дня», 8 указали, что находятся в пункте «3
дня» и 2 отметили «5 дней».

Диаграмма 16.
Сколько дней находится
в сборном пункте

Диаграмма 15.
После прохождения районной
призывной комиссии
Да, я вернулся
домой 158

Нет, меня сразу отправили
на сборный пункт 38

2 дня 56

1 день 141
Нет, я находился
в военкомате до
отправки на
сборный пункт 11

3 дня 8
5 дней 2
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Призывники дали оценку своему отноше
нию к службе в армии, так 164 призывников
ответили, что «я очень хочу служить в ар
мии», 33 отметили «я не очень хочу идти

в армию, но мне нужен военный билет» и 10
указали, что «я не хочу идти в армию, но
другого выхода нет».

Диаграмма 17.
Отношение призывников к службе в армии
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Я не хочу идти в армию,
но другого выхода нет

Я не очень хочу идти в армию, но мне
нужен военный билет

2. Порядок прохождения контрольного
медицинского осмотра
Лица, призванные районной (городской)
призывной комиссией на военную службу,
направляются в городские (республиканс
кий) сборные пункты, где непосредственно
перед отправкой в войска проходят конт
рольный медицинский осмотр.
Работа врачей на городском (республи
канском) сборном пункте является завер
шающим этапом медицинского отбора
пополнения для Вооруженных Сил. При
медицинском осмотре выявляются ошибки
районных (городских) призывных комиссий,
в целях недопущения направления в войска
призывников, негодных по состоянию здо
ровья к военной службе или к службе в тех
воинских частях, в которые они предназна
чены, а также имеющих право на отсрочку
от призыва на военную службу по состоя
нию здоровья.
И только после окончательного решения
врачей на областном (республиканском)
сборных пунктах о годности к военной

22

Я очень хочу идти в армию

службе, призывник распределяется в сбор
ный пункт для отправки к месту прохожде
ния службы.
Призывники, у которых в результате кон
трольного медицинского осмотра на об
ластном (республиканском) сборном пункте
выявлены заболевания, препятствующие
прохождению военной службы, направ
ляются в военный комиссариат по месту
призыва. На каждого возвращенного при
зывника председателем республиканской
призывной комиссии на имя районного (го
родского) военного комиссара направляется
служебное письмо, в котором указывается,
по каким причинам возвращен призывник.
Все возвращенные призывники подлежат
повторному медицинскому освидетель
ствованию и представлению на призывную
комиссию.
На вопрос призывникам «Проходили ли вы
контрольный медицинский осмотр?» поло
жительно ответили 180 из 207 призывников,
остальные 27 указали, что не проходили
контрольный медицинский осмотр.
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Диаграмма 18.
Количество призывников, прошедших
контрольный медицинский осмотр
Да 180
Нет 27

Диаграмма 19.
Количество призывников, прошедших
осмотр у врачей-специалистов.
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154 призывника отметили, что сдавали повторные анализы, из них 14 призывников опла
чивали анализы самостоятельно. У 6 призывников имелись жалобы по состоянию здоро
вья, из них по 2 принято решение «не годен» либо «альтернативная служба». Однако, с
решением медицинской комиссии в сборных пунктах не согласны 8 призывников.
3. Условия сборных пунктов
Отправка призывников в воинские части
производится только через сборные пункты.
На сборные пункты призывники доставля
ются городскими (районными) военными
комиссариатами организованно в сроки,
определяемые графиком отправок.
Сборные пункты должны иметь10:
• помещение для размещения личного со
става, прибывающего из городских (рай
онных) военных комиссариатов и подле
жащего отправке в воинские части;
• помещение для санитарной обработки
личного состава (баня, душ);
• помещение для отделения формирования
команд;
• пункт питания, буфеты;
• места для построения личного состава
и проведения с ним строевых и спортив
ных занятий.
На сборном пункте также должны предус
матриваться места для размещения коман
дования сборного пункта, дежурной службы
и других лиц, назначаемых для поддержа

ния воинского порядка и дисциплины.
Настоящий раздел включает в себя резуль
таты мониторинга сборных пунктов, пред
назначенные для отправки призывников
к месту прохождения службы. Вопросы от
носительно условий сборного пункта были
как в карте наблюдения, так и в опросниках
для призывников. Так, из 207 призывников,
охваченные опросом в сборных пунктах, на
вопрос «Обеспечивают ли вас питанием
в сборном пункте?» положительно отве
тили 145 человек, остальные 62 ответили
«нет», из них на вопрос «если нет, то как вы
питаетесь?» ответили «покупаю еду в сто
ловой» 49 призывников, «брал еду с собой»
5 призывников, «привозят родственники»
ответили 2 призывника.
На вопрос «Достаточно ли спальных мест?»
положительно ответили 192 призывника, 14
призывников ответили, что «недостаточно».
То, что температурный режим в норме ука
зали большинство из опрошенных, и только
6 (шесть) призывников указали «жарко»11
и 2 призывника «холодно»12.

10

Статья 120 Положения о подготовке и проведении призыва граждан КР,
утверждено правительством КР от 18.12.009 г. за № 770.
11
Сборный пункт Ошской области и г. Ош.
12
Объединенный сборный пункт ИссыкКульской и Нарынской областей.
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Ответы призывников относительно питания в сборном пункте
Диаграмма 20.
Обеспечивают ли вас питанием?

Диаграмма 21.
Если не обеспечивают,
то как вы питаетесь?
Привозят
родственники 2

Да 145
Нет 62

Покупаю еду
в столовой 49

Беру еду с собой 5

Вопрос о том, что необходимо взять с со
бой призывнику в сборный пункт был задан
военным комиссарам в районных (город
ских) призывных комиссиях. На него 10 из
14 военных комиссаров отметили «средст
ва гигиены», 6 указали «продукты/сухой

паек», 4 отметили «паспорт», 5 указали, что
необходимо взять «удостоверения о поста
новке на воинский учет (ПВУ)», и по одному
комиссару отметили, что надо взять «био
метрические данные» и в случае необходи
мости «водительское удостоверение».

Таблица 5. Что необходимо взять с собой призывнику в сборные пункты?
Призывные комиссии
Октябрьский РВК г. Бишкек
Первомайский РВК г. Бишкек
Ленинский РВК г. Бишкек
Токмокский РВК Чуйской области
ИссыкАтинский РВК Чуйской области
Московский РВК Чуйской области
ОГВК г. Каракол
ГВК г. Нарын
Ноокатский РВК Ошской области
КараСууйский РВК Ошской области
Араванский РВК Ошской области
БазарКоргонский РВК
ЖалалАбадской области
Ноокенский РВК
ЖалалАбадской области
Сузакский РВК
ЖалалАбадской области
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Что необходимо взять с собой призывнику
в сборный пункт?
средства гигиены, продукты/сухой паек, паспорт
средства гигиены, продукты/сухой паек,
удостоверение о ПВУ
средства гигиены
продукты/сухой паек, удостоверение о ПВУ
средства гигиены, продукты/сухой паек
средства гигиены
средства гигиены, продукты/сухой паек,
удостоверение о ПВУ
средства гигиены, паспорт
паспорт, удостоверение о ПВУ
средства гигиены
средства гигиены, в случае необходимости води
тельское удостоверение
паспорт и справка о биометрических данных
средства гигиены, продукты/сухой паек, паспорт,
удостоверение о ПВУ
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Вопросы относительно состояния спальных
помещений сборного пункта были в карте
наблюдения, которая также включала во
просы обеспечения гигиены в спальных по
мещениях и в помещениях питания. В спаль

ных помещениях осматривались кровати,
постельное белье, состояние стен и полов,
наличие освещения, состояние электропро
водки, наличие отопления и температурный
режим.

Таблица 6. Состояние спального помещения в сборных пунктах
СП
Жалал-Абадской обл.

Республиканский СП
г. Бишкек

СП Ошской
области
и г. Ош

Объединенный
СП Иссык-Кульской и Нарынской обл.

имеется

имеется

имеется

имеется

нет

имеется

имеется

нет

Подушка

имеется

имеется

имеется

имеется

Одеяло

имеется

имеется, но не
на всех койках

имеется

имеется

Простыня

имеется

имеется, но не
на всех койках

имеется

имеется

нет

имеется, но не
на всех койках

имеется

дополнительная
простыня

Наволочка

имеется

имеется, но не
на всех койках

имеется

имеется

Наличие
сменного белья

имеется

имеется

нет

имеется

Порядок заме
ны постельного
белья (со слов)

со слов после ка
ждой отправки

со слов,
ежедневно

–

–

Наличие
прачечной

нет

имеется

имеется

стиральная
машина в другом
здании

Наличие сти
ральных средств

нет

имеется

имеется

имеется

Состояние
спальных принадлежностей
Матрац
Подматрасник

Пододеяльник

В столовых сборных пунктов наблюдению
были подвергнуты вопросы соблюдения
гигиены и чистоты, наличия мест для мытья

посуды и мыломоющих средств, наличия
дезинфекционного уголка и санитарных
книжек у поваров.
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Таблица 7. Состояние столовой
Состояние
столовой
Чистота стен и пола
Имеется ли место
для мытья посуды?
Имеется ли мыло
моющие средства?
Наличие оборудо
ванного дез.уголка?
Наличие неприятно
го запаха?
Наличие насекомых,
грызунов?
Наличие чепчиков и
халатов у поваров?

СП
Жалал-Абадской обл.

Республиканский СП
г. Бишкек

СП Ошской
области
и г. Ош

Объединенный
СП Иссык-Кульской и Нарынской обл.

удовл

удовл

удовл

удовл

нет

да

да

да

да

нет

да

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

мыши

нет

нет

нет

нет

да

нет

да

да

да

да

да



да

нет (со слов,
Наличие санитарной
забрали сотруд
книжки?
ники ГКНБ)
Наличие душа, умы
нет
вальника?
Дополнительная информация
Сборный пункт Ошской области и города
Ош: предоставляют питание согласно на
ряду, т. е. установленному расходу на опре
деленное количество призывников. Если
призывников больше, то не могут прокор
мить свыше установленной нормы. Обычно
предоставляется горячее питание или сухой
паек на 45–50 призывников, но на отправке
присутствует больше 50, а иногда до 100
человек.
Объединенный сборный пункт Ис
сыкКульской и Нарынской областей:
спальные принадлежности – матрацы,
подушки и постельное белье требуют своей
замены, отсутствуют подматрасники, вместо
пододеяльника используются простыни.
Часто призывников больше, чем рассчитаны
спальные места, поэтому есть необходи
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мость в ремонте помещения возле столовой,
которое раньше использовалось как спаль
ное, и в оснащении его необходимым обору
дованием и принадлежностями.
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§4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАТОЧНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА ЛИЦАМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЗЫВА
1. Условия проведения призыва
Согласно статье 20 Закона Кыргызской
Республики «О местном самоуправлении»,
органы местного самоуправления могут
наделяться отдельными государственными
полномочиями. К основным из них отно
сятся: ведение первичного учета военно
обязанных и призывников, принятие их на
воинский учет и снятие с учета, содействие
в организации призыва на воинскую служ
бу13.

комиссариаты, совместно с органами испол
нительной власти и местного самоуправ
ления, непосредственно решают вопросы
в области обороны Кыргызской Республики
путем подготовки людских и транспорт
ных ресурсов для призыва и направления
(поставки) в Вооруженные Силы страны,
и в другие воинские формирования и госу
дарственные органы Кыргызской Респуб
лики, в которых законом предусмотрена
военная служба15.

Согласно статье 14 Закона Кыргызской
Республики «О всеобщей воинской обя
занности граждан Кыргызской Республики,
о военной и альтернативной службах»,
главы органов местного самоуправления
и руководители организаций обязаны опо
вещать призывников и военнообязанных
о вызове их в районные (городские) военные
комиссариаты, обеспечивать их своевре
менное прибытие. Главы органов местного
самоуправления и руководители организа
ций, хозяйствующих субъектов, независимо
от форм собственности и в пределах своей
компетенции, обязаны оказывать помощь
в принятии допризывников на воинский
учет, проведении призыва граждан на воен
ную службу и военные сборы14.

Местные государственные администра
ции и органы местного самоуправления
Кыргызской Республики16.

Согласно Положению «О военных комисса
риатах Кыргызской Республики» Военные

1. обеспечивают военные комиссариаты
и Республиканский сборный пункт слу
жебными зданиями, отвечающими уста
новленным санитарным и техническим
требованиям; подсобными и хозяйст
венными помещениями с необходимым
имуществом и инвентарем, помещениями
под пункты управления, оборудованны
ми призывными и сборными пунктами,
оснащенными инструментарием и меди
цинским имуществом, необходимым для
медицинского освидетельствования;
2. осуществляют текущий и капитальный
ремонт зданий и помещений, выделен
ных военным комиссариатам и Респуб

13

Статья 20 пункт 6 подпункт 7 Закона КР «О местном самоуправлении».
Статья 14 пункт 3 Закона КР «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной
и альтернативной службах».
15
Пункт 4 Положения о военных комиссариатах Кыргызской Республики, утверждено постановлением Правительства КР
от 13 апреля 2000 года № 201.
16
Пункт 20 Положения о военных комиссариатах Кыргызской Республики.
14
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ликанскому сборному пункту, а также
оплачивают коммунальные услуги;
3. содержат персонал, обслуживающий
военные комиссариаты, призывные
и сборные пункты;
• предприятиям – за использование
транспорта для доставки граж
дан, призванных на военную служ
бу, на сборные пункты и граждан,
пребывающих в запасе, на пункты
сбора в период призыва и в целях
проведения учений и тренировок по
мобилизационному развертыванию;
• на выплату средней заработной платы
и командировочных расходов меди
цинскому персоналу и техническим ра
ботникам в период их приписки к при
зывным участкам, и призыва граждан
на военную и альтернативную службы.
Местные государственные администрации
и органы местного самоуправления предос
тавляют военным комиссариатам жилые
помещения для проживания военнослужа
щих и членов их семей по нормам, установ
ленным законодательством Кыргызской
Республики, и необходимые транспортные
средства для обеспечения деятельности
военных комиссариатов.

17

Представителям военного комиссариата
были заданы вопросы относительно усло
вий проведения призыва. Так, только 6 из 17
опрошенных военных комиссаров оценили
условия проведения призыва на «очень хо
рошо». Остальные 11 отметили, что «хоро
шо, но можно было лучше». Аналогичные
ответы были даны на вопрос о достаточно
сти условий для проведения медицинского
освидетельствования. Двое военных комис
саров отметили недостаточность обеспе
чения транспортом во время проведения
призыва, такое же количество отметило, что
не получают достаточную помощь и содей
ствие в организации и проведения призыва
в армию со стороны местных государствен
ных администраций и органов местного
самоуправления. Дополнительными труд
ностями, с которыми сталкиваются военные
комиссары, отмечены:
1. Несвоевременное и неполное
представление необходимых
документов на призывника;
2. Недостаточное количество
медицинских инструментов;
3. Недостаточное количество
врачейспециалистов.
2. Условия работы врачейспециалистов
медицинских комиссий
Согласно методике обследования, медицин
ское освидетельствование17 производится
при дневном свете в специально выделен
ных для этого светлых, теплых и просторных
комнатах. При невозможности пользоваться
дневным светом, искусственное освещение
должно быть вполне достаточным для ра
боты врачей. Каждому врачу выделяется от
дельная комната. Полотенце, умывальники,
щетки для мытья рук и мыло должны быть
по числу врачебных кабинетов. Учитывая,
что осенний призыв проходит с сентября
по ноябрь месяц и половина этого периода
приходится на холодное время года, каби

Введено в действие приказом НГШ ВС КР от 28 сентября 2012 года за №404.
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неты врачей должны соответствовать до
статочному температурному режиму, в виду
того призывники проходят медицинское
освидетельствование в нижнем белье. Ме
тодика также включает перечень необходи
мого медицинского инвентаря для каждого
врачаспециалиста и расходного медицин
ского имущества.
Для старшего врача медицинской комиссии
и врачейспециалистов задавались вопросы
относительно:
а) оплаты суточных и командировочных
расходов;
б) оплаты за сверхурочную работу;
в) оснащенности кабинетов, предостав
ленного им для проведения медицинского
освидетельствования) пригодности каби
нетов на вопрос наличия отопления, воды,
канализации, освещения.
Так, из опрошенных старших врачей 17 ме
дицинских комиссий районных (городских)
призывных комиссий и сборных пунктов,
все ответили, что им не возмещаются рас
ходы на проезд и питание, а также оплата
за сверхурочную работу в период проведе
ния медицинского освидетельствования во
время призывного процесса. Необходимо
отметить, что оклад врачей по месту ра
боты в медицинском учреждении состоит
из определенной нагрузки, и если количе
ство пациентов превышает эту нагрузку, то
должно начисляться коэффициент трудово
го участия (КТУ).

На вопрос относительно оснащенности
кабинетов медицинским инвентарем и при
годности кабинетов для проведения меди
цинского освидетельствования, из опро
шенных врачейспециалистов медицинских
комиссий 14 районных (городских) призыв
ных комиссий и 4 сборных пунктов, 5 вра
чей отметили «неудовлетворительно» и 11
врачей на вопрос о пригодности кабинетов
отметили «непригоден». (Приложение 1).
Наблюдателями также был проведен осмотр
кабинетов врачейспециалистов на предмет
их оснащенности водой и отоплением. Так,
из 17 медицинских комиссий призывных
и сборных пунктов, охваченных наблюде
нием, в 6 (шести) нет отопления. Данную
проблему решают за счет печного отопле
ния (например, в Московском РВК) или
же ставят обогреватели. В 4 медицинских
комиссиях нет умывальников, кроме отдель
ных кабинетов. (Приложение 1).
Отдельному наблюдению были подвергну
ты кабинеты врачейспециалистов на нали
чие мебели. Так, к примеру, из охваченных
мониторингом, кабинеты врачей антропом
етрии, терапевта, хирурга, невропатолога,
психиатра, отоларинголога, окулиста и сто
матолога в 17 призывных и сборных пунктах,
на момент наблюдения не было элементар
но стула для призывника в кабинетах врачей
8 наблюдаемых объектов: (Приложение 2).
1. Ноокатский РВК – нет стула для призыв
ника в кабинетах: терапевта, хирурга,
невропатолога, окулиста;
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2. КараСууйский РВК – нет стула для
призывника во всех кабинетах 8 вра
чейспециалистов;

чает перечень необходимого медицинского
инвентаря для каждого врачаспециалиста
и расходного медицинского имущества.

3. Араванский РВК – нет стула для призыв
ника в кабинетах: хирурга, невропатоло
га, стоматолога;

Согласно Положению о военных комисса
риатах Кыргызской Республики местные
государственные администрации и органы
местного самоуправления обеспечивают
военные комиссариаты и Республиканский
сборный пункт оборудованными призыв
ными и сборными пунктами, оснащенными
инструментарием и медицинским имуще
ством, необходимым для медицинского
освидетельствования.

4. БазарКоргонский РВК – нет стула для
призывника во всех кабинетах 8 вра
чейспециалистов;
5. Ноокенский РВК – нет стула для призыв
ника во всех кабинетах, кроме кабинета
отоларинголога;
6. Сузакский РВК – нет стула для
призывника в кабинетах:
невропатолога, психиатра;
7. Сборный пункт ЖалалАбадской области
– нет стула для призывника во всех каби
нетах, кроме кабинета отоларинголога;
8. Сборный пункт Ошской области – нет
стула для призывника во всех кабинетах,
кроме кабинетов невропатолога и психи
атра.
Отдельное внимание в ходе мониторин
га было уделено наличию медицинского
оборудования и инструментов, необхо
димых для каждого врачаспециалиста,
для медицинского освидетельствования
призывников. Методика обследования при
медицинском освидетельствовании вклю

По результатам мониторинга на наличие
медицинского инвентаря, на практике весь
медицинский инвентарь приносит с собой
врачспециалист с местного медицинского
учреждения, в котором работает. Однако не
всегда врач может принести с собой доста
точное оборудование и инвентарь. Особен
но, учитывая, что в его отсутствие прием
граждан в поликлинике будет осуществлять
другой врач, заменяющий его на время при
зыва. Таким образом, врачиспециалисты
используют минимальный набор медицинс
ких инструментов при освидетельствовании
призывников (Приложение 3.).
Врачамспециалистам был задан вопрос
относительно необходимых мер по каче
ственному улучшению работы медицин
ской комиссии, на которые ими были даны
следующие ответы.

Таблица 8. Ответы врачей-специалистов о необходимых мерах по улучшению
качества работы медицинской комиссии
Призывные комиссии
Октябрьский РВК
г. Бишкек
Первомайский РВК
г. Бишкек
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Что необходимо по мнению врачей-специалистов, чтобы качественно улучшить работу медицинской комиссии?
повысить заработную плату, оплату за КТУ (коэффициент тру
дового участия); установить премию; закрепить врачей за одним
ЦСМ; оставить призывной процесс на октябрьноябрь, как в пре
дыдущих годах.
создать условия для медицинской комиссии; повысить заработ
ную плату.
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Призывные комиссии
Токмокский РВК
Чуйской области

ИссыкАтинский РВК
Чуйской области
Московский РВК
Чуйской области
ОГВК г. Каракол
ГВК г. Нарын
Ноокатский РВК
Ошской области
КараСууйский РВК
Ошской области
Араванский РВК
Ошской области
Ноокенский РВК
ЖалалАбадской области
Сузакский РВК
ЖалалАбадской области
Сборный пункт
ЖалалАбадской области
Республиканский
сборный пункт
в городе Бишкек.
Сборный пункт
Ошской области
и г. Ош

Что необходимо по мнению врачей-специалистов, чтобы качественно улучшить работу медицинской комиссии?
обеспечить проезд и обед за счет Военного комиссариата; обес
печить дополнительной заработной платой в период проведения
медкомиссии; оплата дорожных расходов; ГКДО и ВК обращать
внимание на День медицинского работника (первое воскресе
нье июля) и Международный день врача (2 октября), например,
грамоты или премии; в каждом кабинете установить санузел, со
здать условия для спецификациями медицинскими аппаратомив
и медицинскими инструменты.
провести отопление; оснастить полным инструментарием не
которые кабинеты; повысить заработную плату; улучшить
посещаемость призывников, т.к. часто отказываются от призыва.
оснастить столами, стульями, медицинскими инструментами;
повысить заработную плату; необходимы медицинские халаты;
обеспечить отоплением и освещением в зимнее время.
повысить заработную плату, оплату за КТУ; установить оплату
за нагрузку; добавить бонус к зарплате.
обеспечить отоплением; оснастить медицинским инвентарем и
оборудованием.
обеспечить таблицу Сивцева для определения остроты зрения;
кресло Барани для лорврача.
улучшить разъяснительную работу среди призывников о необ
ходимости медицинских документов во время призыва; отопле
ние на зиму; транспортные расходы.
необходима канализация; провести семинары по инструкции
для врачей; комната отдыха.
регулярно проводить семинары.
медицинское оборудование; повысить заработную плату.
повысить заработную плату, обеспечить питание.
необходимо современное медицинское оборудование; обеспе
чить транспортные расходы и питание.
полноценно обеспечить медицинскими инструментами; прове
сти санузел, отопление; обеспечить командировочные и транс
портные расходы на дорогу при выездах в РВК; регулярное об
новление твердых и мягких инвентарей; работникам ВВК и РВК
соблюдать этику во время прохождения медкомиссии.
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Дополнительная информация
Октябрьский РВК города Бишкек: поло
маны 4 стула, необходимо их заменить.
Необходима стоматологическая установка
с креслом, необходимо срочное обеспече
ние Камертона на 128 колебаний и Камер
тона на 1024 колебаний, и отоманометр для
обследования слуховой трубы.
Первомайский РВК города Бишкек: штатная
единица рентгенолога была сокращена, но
теперь просят восстановить рентгенолога,
необходим срочно сухожаровой шкаф – 3
штуки.
Ленинский РВК города Бишкек: окна ста
рые и требуют замены, так как зимой из них
сильно дует. В кабинетах врачей холодно,
термометры максимум показывают 13–14°С.
Кабинет антропометрии требует ремонта
и утепления, т. к. полы бетонные, обои от
клеились.
ИссыкАтинский РВК Чуйской области:
В районе наблюдается недостаток врачей
узких специальностей. Соответственно,
врачи могут находиться в военном комисса
риате ограниченное время с 10:00 утра по
14:00 часов дня.
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КараСууйский РВК Ошской области: прак
тически все медицинские инструменты при
надлежат врачам лично либо медицинскому
учреждению. В самом военном комиссариа
те инструменты отсутствуют, и потребность
в них остро ощущается.
Сузакский РВК ЖалалАбадской области:
проблема с питьевой и технической водой.
Сборный пункт Ошской области и города
Ош: врачи отметили нехватку медицинских
инструментов, почти все инструменты они
приносят с собой.
Сборный пункт ЖалалАбадской области:
были высказаны пожелания относительно
улучшения качества работы комиссии в РВК.
В частности, в Чаткальском районе, где не
хватка врачей, а также в БазарКоргонском
районе, т. к. призывников из этих районов
сборный пункт при контрольном медицин
ском осмотре возвращает на районный уро
вень для дополнительного осмотра.
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§5. СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРАВ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ
Военные комиссариаты являются терри
ториальными органами Государственного
комитета по делам обороны Кыргызской
Республики в районах и городах. Согласно
Закону Кыргызской Республики «О статусе
военнослужащих», граждане Кыргызской
Республики, состоящие на военной служ
бе в Вооруженных Силах, других воинских
формированиях и государственных органах,
в которых законом предусмотрена военная
служба, а также военнообязанные, нахо
дящиеся на военных сборах, имеют статус
военнослужащих.
Настоящий раздел посвящен анализу со
блюдения социальных гарантий военных
комиссаров на вопросы обеспечения денеж
ным довольствием, санаторнокурортным
обеспечением, а также прав в жилищной
сфере, обеспечения школьным образовани
ем членов семьи военнослужащих и другие.
Согласно статье 10 Закона Кыргызской
Республики «О статусе военнослужащих»,
государство создает военнослужащим ма
териальные и иные условия, необходимые
для исполнения ими обязанностей военной
службы с учетом ее основного характера.
Военнослужащие имеют право на обеспече
ние за счет государства денежным доволь
ствием в зависимости от условий военной
службы, квалификации, военной профессии,
воинского звания и продолжительности
пребывания на военной службе. При этом
минимальные размеры окладов по должнос
тям, занимаемым военнослужащими, прохо
дящими службу по контракту, не могут быть
ниже средней заработной платы.

При повышении заработной платы работни
кам и специалистам народного хозяйства,
государственным служащим и изменении
индекса стоимости жизни повышаются
и нормы денежного довольствия военнослу
жащих.

По результатам опроса Военных комисса
ров 17 районных (городских) призывных и
сборных пунктов 8 отметили, что денежное
довольствие служащих и технических ра
ботников военных комиссариатов «неудов
летворительное».

В соответствии со статьей 13 Закона Кы
ргызской Республики «О статусе военно
служащих», военнослужащие и члены их
семей (кроме членов семей военнослужа
щих срочной службы) не более одного раза
в год имеют право на санаторнокурортное
лечение в течение 12 дней в военных сана
ториях и домах отдыха, пансионатах и на
туристических базах на льготных условиях.
Указанные военнослужащие оплачивают 25
процентов стоимости путевки, а члены их
семей – 50 процентов.

Согласно результатам опроса, 10 из 17
военных комиссаров отметили, что для них
и служащих военного комиссариата предус
матривается санаторнокурортное обеспе
чение.
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Согласно статье 12 Закона «О статусе воен
нослужащих», военнослужащие обеспечи
ваются жилыми помещениями государством
в порядке, определяемом Правительством
Кыргызской Республики.
Военнослужащим (кроме военнослужащих
срочной службы) и проживающим совмест
но с ними членам семей предоставляются
отвечающие требованиям законодательства
жилые помещения по прибытии военно
служащего к месту службы. Жилые поме
щения выделяются из фондов государства
по нормам не ниже принятых для населения
данного региона. До получения постоян
ного жилого помещения военнослужащие
и члены их семей прописываются по месту
службы (на адрес воинской части, по адресу
временного проживания). Им предостав
ляются служебные жилые помещения или
выплачивается по месту службы денежная
компенсация за поднаем (наем) временного
жилого помещения.

На вопрос военным комиссарам «Обеспе
чены ли вы и ваши подчиненные жильем по
месту службы?» 13 из 17 опрошенных воен
ных комиссаров дали отрицательный ответ.
Из них 1 военный комиссар имеет общий
стаж (выслуга лет) в 32 года18, один про
служил 19 лет, двое – по 16 лет, двое – по 15
лет, двое – по 13 лет. Но вопрос «Покрывает
ли выделяемая сумма фактические расходы
за поднаем жилья?» 7 из 13 военных комис
саров ответили «нет», а один уточнил вы
деляемую сумму в размере «3 500 сомов».
7 военных комиссаров на вопрос «Какое
количество ваших подчиненных получили
жилье за последние три года?» ответили
«никто», остальные не ответили на дан
ный вопрос. Из 6 военных комиссариатов в
очереди на получение жилья в настоящее
время состоят 39 человек.

Обеспечение жилыми помещениями воен
нослужащих, проходящих службу по конт
ракту, за исключением офицеров, в указан
ном порядке производится при условии,
если они имеют выслугу 20 календарных лет
и более.
Согласно Закону «О статусе военнослужа
щих», детям военнослужащих по месту жи
тельства их семей места в государственных
и муниципальных общеобразовательных
и дошкольных образовательных учрежде
ниях и государственных летних оздорови
тельных лагерях предоставляются в первоо
чередном порядке19.
В ходе опроса, только 5 из 17 военных
комиссаров отметили, что их детям выделя
ются места в дошкольных, школьных учреж
дения в местах службы.
Согласно Закону «О статусе военнослужа
щих»20, членам семей военнослужащих, про
ходящих службу по контракту, в вопросах
трудовых правоотношений и социального
обеспечения устанавливаются следующие
гарантии их прав:
• включение в общий стаж работы, не
обходимый для назначения пенсий по
возрасту, всего периода проживания
вместе с мужем (женой) в местностях,
где отсутствовала возможность трудоу
стройства по специальности, но не более
15 лет.
К сожалению, о последнем пункте не знают
военные комиссары и положительный ответ
на вопрос «В местностях, где отсутствует
возможность трудоустройства по специа
льности жене (мужу) военнослужащего,
включается ли период проживания с мужем
(женой) военнослужащим в их общий стаж
работы?» дали только 2 человека.

18

Военный комиссар Токмокского РВК Чуйской области.
Статья 14 Закона КР «О статусе военнослужащих».
20
Статья 21 Закона КР «О статусе военнослужащих».
19
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§6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Выводы
1. Как и в предыдущем докладе 2015 года,
отмечается мононациональный состав
призывников.
2. Выявлены вопросы в законодательстве,
требующие уточнения – что является
«днем призыва», «периодом изучения»,
каковы «права и обязанности призывни
ков», каковы «права допризывников».
3. Нормативные правовые акты не опре
деляют сроки вручения повестки, что
приводит к вручению повестки о при
зыве лицам, не достигшим 18 летнего
возраста.
4. Выявлена практика доставки призывни
ков в призывной пункт сотрудниками
военного комиссариата.
5. Выявлены факты не прохождения при
зывниками ряда врачейспециалистов.
6. Несмотря на то, что обеспечение призы
ва является обязанностью государства,
имеют место оплаты за обследование
(анализы).
7. Выявлена практика отправки призыв
ников в сборные пункты сразу же после
объявления решения районной (город
ской) призывной комиссии, а также на
хождение призывника в военном комис
сариате до отправки на сборный пункт,
что противоречит порядку отправки на
сборный пункт согласно законодательст
ву.
8. Выявлена практика не прохождения
призывниками контрольного медицинс
кого осмотра у ряда врачей в сборных
пунктах.

9. Врачи медицинской комиссии не обес
печиваются достаточным медицинским
инвентарем (инструментами, оборудова
нием).
10. Кабинеты отдельных медицинских ко
миссии не соответствуют требованиям
минимальным условиям труда (мебель,
санузлы, вода, отопление).
11. Нагрузка на врачей приходится на пер
вый месяц призыва (сентябрь), при этом
не учитывается коэффициент трудового
участия (надбавка за нагрузку).
12. Не во всех призывных комиссиях имеется
возможность проводить УЗИ и МРТоб
следование.
13. Отмечается не достаточное питание на
сборных пунктах.
14. Отмечается не достаточность в сбор
ных пунктах спального оборудования
и спальных принадлежностей.
15. Отмечается не достаточное оборудо
вание в сборных пунктах пунктов пита
ния (столовых), в частности отсутствие
отдельного места для мытья посуды,
а также условий для стирки постельного
белья (прачечной) в сборных пунктах.
16. Отмечается не соблюдение социальных
гарантий военным комиссарам по во
просам обеспечения жильем, выделения
детям мест в школьных и дошкольных
учреждениях, обеспечения санатор
нокурортным лечением.
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Рекомендации
Жогорку Кенешу Кыргызской Республики:
1. Внести в закон Кыргызской Республи
ки «О всеобщей воинской обязанно
сти граждан Кыргызской Республики,
о военной и альтернативной службах»
дополнение относительно процедуры
вручения повестки призывнику, четко
регламентируя временные сроки призыв
ной компании, начиная вручения повест
ку заканчивая поступления призывника
к месту прохождения службу.
2. Внести в законодательство уточнение
«дня призыва», «периода изучения».
3. Установить ответственность государ
ственных органов и органов местного
самоуправления за ненадлежащее обес
печение призывного процесса.
Правительству Кыргызской Республики:
1. Разработать программу обеспече
ния призывных пунктов медицинским
оборудованием, инвентарем, а также
соответствующей инфраструктурой.
2. Разработать программу обеспечения
врачейспециалистов дополнительной
оплатой за нагрузку в период работы
медицинской комиссии.

Местным государственным администраци
ям и органам местного самоуправления:
1. Обеспечить военные комиссариаты
достаточным количеством транспортным
средств во время призыва.
2. Внести в бюджет расходы, направлен
ные на оснащенность кабинетов врачей
(санузлы, вода, отопление).
3. Упорядочить организацию на сборных
пунктах горячего питания для призывни
ков.
4. Укомплектовать спальные помещения
в сборных пунктах достаточным спаль
ными принадлежностями и оборудова
нием.
Военным комиссарам и сотрудникам воен
ного комиссариата:
1. Соблюдать законодательство в отно
шении вручения повестки, доставления
в военные комиссариаты граждан, по
рядка отправки призывников на сборные
пункты.

3. Обеспечить социальные гарантии воен
ным комиссарам, предусмотренные
Законом «О статусе военнослужащих».
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§7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Оценка врачей-специалистов по вопросу оснащенности кабинетов и их пригодности

Призывные комиссии

Октябрьский РВК
г. Бишкек

Как вы оцениваете оснащенность кабинета, предоставленного вам медицинским
имуществом, оборудованием и
расходными материалами
для осуществления
медицинского осмотра?

хорошо – 1
удовлетворительное – 2
не удовлетворительное – 1
Первомайский РВК
удовлетворительное – 3
г. Бишкек
не удовлетворительное – 1
Ленинский РВК
хорошо – 1,
г. Бишкек
удовлетворительное – 4
Токмокский РВК
хорошо – 5,
Чуйской области
удовлетворительное – 3
ИссыкАтинский РВК
хорошо – 5,
Чуйской области
удовлетворительное – 2
Московский РВК
хорошо – 4,
Чуйской области
удовлетворительное – 3
ОГВК г. Каракол
хорошо – 7
ГВК г. Нарын
хорошо – 2,
удовлетворительное – 3
Ноокатский РВК
хорошо – 1,
Ошской области
удовлетворительное – 4
КараСууйский РВК
отлично – 1,
Ошской области
хорошо – 1
удовлетворительное – 2
Араванский РВК
удовлетворительное – 3
Ошской области
не удовлетворительное – 2
БазарКоргонский РВК
хорошо – 3,
ЖалалАбадской области удовлетворительное – 2
Ноокенский РВК
хорошо – 2,
ЖалалАбадской области удовлетворительное – 1

Как вы оцениваете пригодность кабинетов медицинских специалистов
(ремонт, отопление, вода,
санитарное состояние, канализация, освещение)?
пригоден – 5
пригоден – 3
непригоден – 1
пригоден – 4
пригоден – 7,
непригоден – 1
пригоден – 8
пригоден – 6,
непригоден – 1
пригоден – 7
пригоден – 5
пригоден – 5
пригоден – 3,
непригоден – 1
пригоден – 1,
непригоден – 4
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Призывные комиссии

Сузакский РВК
ЖалалАбадской области
Сборный пункт
ЖалалАбадской области
Республиканский сбор
ный пункт в городе
Бишкек.
Сборный пункт Ошской
области и г. Ош
Объединенный сборный
пункт ИссыкКульской и
Нарынской области

Как вы оцениваете оснащенность кабинета, предоставленного вам медицинским
имуществом, оборудованием и
расходными материалами
для осуществления
медицинского осмотра?

Как вы оцениваете пригодность кабинетов медицинских специалистов
(ремонт, отопление, вода,
санитарное состояние, канализация, освещение)?

хорошо – 3,
удовлетворительное – 2
хорошо – 1,
удовлетворительное – 2

пригоден – 4,
непригоден – 1
пригоден – 2,
непригоден – 1

хорошо – 2,
удовлетворительное – 2

пригоден – 3

удовлетворительное – 5

пригоден – 4,
непригоден – 1

удовлетворительное – 1,
не удовлетворительное 1

пригоден – 2

Оценка наблюдателей по пригодности кабинетов врачей-специалистов в сборных пунктах
Кабинеты врачей – антропометрии, терапевт,
хирург, отоларинголог,
окулист. невропатолог,
психиатр стоматолог.
Сборный пункт
ЖалалАбадской области
Республиканский
сборный пункт
в городе Бишкек.
Сборный пункт
Ошской области и г. Ош
Объединенный сборный
пункт ИссыкКульской и
Нарынской области
Октябрьский РВК
г. Бишкек
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Наличие
отопления

Наличие
умывальника

Наличие мыла
и полотенца

нет,
обогреватели

нет, кроме кабинета
«антропометрии» и
«отоларинголога»

нет, кроме кабинета
«антропометрии» и
«отоларинголога»

центральное

есть

есть

нет, кроме кабинета
«хирурга» и
«отоларинголога»
есть, кроме
кабинета
«антропометрии»
есть, кроме
кабинета
«антропометрии»

нет, кроме кабинета
«хирурга» и «отола
ринголога»

нет,
обогреватели
центральное
центральное
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Специальный доклад

Кабинеты врачей – антропометрии, терапевт,
хирург, отоларинголог,
окулист. невропатолог,
психиатр стоматолог.
Первомайский РВК
г. Бишкек
Ленинский РВК
г. Бишкек
Токмокский РВК
Чуйской обл.
ИссыкАтинский РВК
Чуйской обл.
Московский РВК
Чуйской обл.
ОГВК г. Каракол
Ноокатский РВК
Ошской обл.
КараСууйский РВК
Ошской обл.
Араванский РВК
Ошской области
БазарКоргонский РВК
ЖалалАбадской области
Ноокенский РВК
ЖалалАбадской области
Сузакский РВК
ЖалалАбадской области

Наличие
отопления

центральное
центральное

Наличие
умывальника
есть, кроме
кабинета
«психиатра»
нет, кроме кабинета
«антропометрии»

Наличие мыла
и полотенца

есть, кроме кабинета
«психиатра»
нет, кроме кабинета
«антропометрии»

центральное

есть

есть

центральное

есть

есть

нет, печное

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет, кроме кабинета
«стоматолога»

батарея,
автономное
нет,
обогреватели
нет,
обогреватели
нет,
обогреватели
батарея,
центральное
батарея,
центральное
батарея,
центральное

есть, кроме
кабинета
«антропометрии»
есть, кроме
кабинета
«антропометрии»
есть, кроме
кабинета
«антропометрии»
нет, кроме кабинета
«стоматолога»

есть, кроме кабинета
«антропометрии»
есть, кроме кабинета
«антропометрии»
есть, кроме кабинета
«антропометрии»
нет, кроме кабинета
«стоматолог»
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Приложение 2.
Наличие мебели в кабинетах врачей-специалистов
а) Октябрьский РВК города Бишкек

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть

есть

есть

есть

есть

есть



есть

Вешалка
для одежды

есть



есть





есть



есть

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

есть



есть

есть



есть



есть

Кушетка



есть

есть









есть

Ширма













есть



Наличие мебели

б) Первомайский РВК города Бишкек

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Вешалка
для одежды

есть

есть







есть



есть

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

есть

есть







есть

есть

есть

Кушетка



есть



есть

есть

есть



есть

Ширма





есть





есть

есть



Наличие мебели
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в) Ленинский РВК города Бишкек

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника



есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Вешалка
для одежды



есть





есть

есть



–

есть















Кушетка



есть













Ширма



есть









есть

есть

Наличие мебели

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

г) Токмокский РВК Чуйской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Вешалка
для одежды

есть









есть





Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов









есть

есть



есть

Кушетка



есть

есть

есть







кресло

Ширма

















Наличие мебели
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д) Иссык-Атинский РВК Чуйской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Вешалка
для одежды

есть

есть

есть

есть



есть





Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов









есть

есть



–

Кушетка



есть

есть

есть









Ширма

















Наличие мебели

е) Московский РВК Чуйской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Вешалка
для одежды



есть









есть



Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов











есть





Кушетка



есть

есть

кресло









Ширма

















Наличие мебели
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ж) ОГВК города Каракол

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника



есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Вешалка
для одежды

















Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

















Кушетка

















Ширма







есть

есть







Наличие мебели

з) Ноокатский РВК Ошской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника









есть

есть



есть

Есть

есть

есть



есть

есть

есть

есть

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов







есть





есть

Кушетка



есть













Ширма

















Наличие мебели

Вешалка
для одежды
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и) Кара-С ууйский РВК Ошской области

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача



есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника















есть







есть

есть

есть















есть

есть

























Наличие мебели

Стол письменный

Вешалка
для одежды
Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов
Кушетка
Ширма

Стоматолог

Антропометрии

Кабинет

к) Араванский РВК Ошской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

–



есть

есть

есть

–

Стул
для призывника

есть















Вешалка
для одежды



есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов















Кушетка













есть



Ширма











есть

есть



Наличие мебели
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л) Базар-Коргонский РВК Жалал-Абадской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть















Вешалка
для одежды

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть



Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов















Кушетка



есть



есть







кресло

Ширма

















Наличие мебели

м) Ноокенский РВК Жалал-Абадской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

–

–

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника











есть





есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов















Кушетка



есть













Ширма

















Наличие мебели

Стол письменный

Вешалка
для одежды
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Специальный доклад

н) Сузакский РВК Жалал-Абадской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

–

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника



есть

есть





есть

есть

есть

Вешалка
для одежды











есть





Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов















Кушетка

















Ширма

















Наличие мебели

Стол письменный

о) Сборный пункт Жалал-Абадской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника











есть





Вешалка
для одежды





–











Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

















Кушетка

















Ширма





есть

есть

есть



есть

есть

Наличие мебели
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Специальный доклад

п) Республиканский сборный пункт в городе Бишкек

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Вешалка
для одежды

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Кушетка

есть

есть



есть

есть

есть

есть





есть



есть

есть

есть





Наличие мебели

Ширма

р) Сборный пункт Ошской области и г. Ош

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника





–

есть

есть



–



Вешалка
для одежды



есть

есть

есть

есть



есть

есть

Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

















Кушетка



есть









–

есть

Ширма





есть





кабинка





Наличие мебели
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Специальный доклад

с) Объединенный сборный пункт Иссык-Кульской и Нарынской области

Антропометрии

Терапевт

Хирург

Невропатолог

Психиатр

Отоларинголог

Окулист

Стоматолог

Кабинет

Стол письменный

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул для врача

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стул
для призывника

есть



есть

есть



есть

есть

есть

Вешалка
для одежды

есть















Шкаф для хране
ния инструментов
и медикаментов

















Кушетка



есть





–



–



Ширма

















Наличие мебели
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Специальный доклад

Приложение 3.

СП
Жалал-Абадской обл.

РСП
г. Бишкек

СП Ошской обл.
и г. Ош.

ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.

Октябрьский РВК
города Бишкек

Первомайский РВК
города Бишкек

Ленинский РВК
города Бишкек

Токмокский РВК
Чуйской обл.

Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.

Московский РВК
Чуйской обл.

Ноокатский РВК
Ошской обл.

Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.

Араванский РВК
Ошской обл.

Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

Оснащенность кабинетов врачей медицинскими инструментами
в районных призывных комиссиях и сборных пунктах

Весы медицинские (1 шт)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Динамометр ручной
(плоскопружинный) (2 шт)



+







+

















Динамометр для измере
ния силы тяги (1шт)



+

























Лента измерительная с
делением на сантиметры
(1 шт)



+





+

+

+



+

+







+

Ростомер (1 шт)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Спирометр



+















+









Сфигмоманометр (1шт)





























Пинцет анатомический
15 см. (1 шт)



+





+

+





+

+









Шприцы 5.0 мл. (1 шт)









+







+

+









Футлярстерилизатор для
шприцов (1 шт)









+







+

+









Кабинет терапевта
(необходимый инвентарь)

СП
Жалал-Абадской обл.

РСП
г. Бишкек

СП Ошской обл.
и г. Ош.

ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.

Октябрьский РВК
города Бишкек

Первомайский РВК
города Бишкек

Ленинский РВК
города Бишкек

Токмокский РВК
Чуйской обл.

Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.

Московский РВК
Чуйской обл.

Ноокатский РВК
Ошской обл.

Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.

Араванский РВК
Ошской обл.

Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

Кабинет
антропометрии
(необходимый инвентарь)

Стетофонендоскоп (1 шт)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Термометр медицинский
(1 шт)



+





+

+

+

+

+

+



+



+

Шпатель для языка прямой
двусторонний (5 шт)



+





+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тазик почкоообразный
эмалированный (1шт)

–



–

–

+

+



+

+

+

+

+

+
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СП
Жалал-Абадской обл.
РСП
г. Бишкек
СП Ошской обл.
и г. Ош.
ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.
Октябрьский РВК
города Бишкек
Первомайский РВК
города Бишкек
Ленинский РВК
города Бишкек
Токмокский РВК
Чуйской обл.
Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.
Московский РВК
Чуйской обл.
Ноокатский РВК
Ошской обл.
Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.
Араванский РВК
Ошской обл.
Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

Молоточек неврологиче
ский (1 комплект)
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+


Шпатель для языка прямой
двусторонний




+
+

+
+
+


+


Лента измерительная с
делениями на сантиметры
(1 шт)

+


+
+

+
+
+





Кабинет психиатра
(необходимый инвентарь)

СП
Жалал-Абадской обл.

РСП
г. Бишкек

СП Ошской обл.
и г. Ош.

ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.

Октябрьский РВК
города Бишкек

Первомайский РВК
города Бишкек

Ленинский РВК
города Бишкек

Токмокский РВК
Чуйской обл.

Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.

Московский РВК
Чуйской обл.

Ноокатский РВК
Ошской обл.

Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.

Араванский РВК
Ошской обл.

Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

РСП
г. Бишкек
СП Ошской обл.
и г. Ош.
ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.
Октябрьский РВК
города Бишкек
Первомайский РВК
города Бишкек
Ленинский РВК
города Бишкек
Токмокский РВК
Чуйской обл.
Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.
Московский РВК
Чуйской обл.
Ноокатский РВК
Ошской обл.
Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.
Араванский РВК
Ошской обл.
Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

Кабинет хирурга
(необходимый инвентарь)
СП
Жалал-Абадской обл.

Специальный доклад

Стетофонендоскоп (1 шт)


+

+


+

+


+


Угломер (1шт)

+


+
+

+
+
+

+



Лента измерительная с
делениями на сантиметры
(1 шт)

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

Отвес (нить с грузом)
(1 шт)

+



+









Циркуль для определения
плоскостопия (1 шт)

+


+
+

+
+
+
+

+


Шпатель для языка 5 шт.




+
+

+
+


+



Кабинет невропатолога
(необходимый инвентарь)



+



+

+

+

+

+

+

+









Молоточек неврологиче
ский (1 комплект)
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СП
Жалал-Абадской обл.

РСП
г. Бишкек

СП Ошской обл.
и г. Ош.

ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.

Октябрьский РВК
города Бишкек

Первомайский РВК
города Бишкек

Ленинский РВК
города Бишкек

Токмокский РВК
Чуйской обл.

Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.

Московский РВК
Чуйской обл.

Ноокатский РВК
Ошской обл.

Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.

Араванский РВК
Ошской обл.

Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

Специальный доклад

Баллон для продувания
ушей ёмкостью 180 мл с
наконечником (1 шт)









+







+

+



+

+



Барани кресло









+











+

+

+



Воронки ушные №1,2,3,4
(3 набора)

+

+



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



+

+



+



+

+

+

+









Кабинет отоларинголога
(необходимый инвентарь)

Воронка ушная пневмати
ческая (1шт)
Заглушитель ушной для
исследования слуха при
определении односторон
ней глухоты











+

+

+





+

+





Зеркало гортанное диаме
тром 21 мм



+





+

+



+

+



+

+

+



Зеркало гортанное диаме
тром 25 мм



+





+

+



+

+

+





+



Зеркало носоглоточное
диаметром 8 мм (1шт)



+





+

+



+

+

+

+

+

+



Зеркало носовое с длиной
губок 40 мм (10 шт)



+

+



+

+



+

+

+

+

+

+



Зеркало носовое с длиной
губок 60 мм (5 шт)

+







+

+



+

+

+

+

+

+



Зонд ушной Воячека
остроконечный (1шт)









+

+



+

+

+

+

+

+



Зонд пуговчатый (1шт)









+

+











+





Зонд носовой пуговчатый
Воячека (1шт)



+





+

+



+

+

+





+



Зонд ушной с нарезкой
для ваты (1шт)



+





+

+

















Камертон на
128 колебаний





+









+



+

+

+

+



Камертон на
1024 колебаний



+











+







+





Манометр ушной простой
(отоманометр)









+









+









Пинцет ушной изогнутый
по ребру









+

+

+

+

+



+

+

+



Рефлектор лобный (1 шт)

+

+

+



+

+

+

+



+

+

+

+

+

Ручка для ватодержателя
зеркал (2 шт)



+





+

+









+
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Тазики почкообразные
эмалированные (2 шт)









+

+

+

+

+

+

+

+

+



Термометр медицинский
(1 шт)









+

+

+

+

+





+

+



Шкаф сухожаровой
(стерилизатор)









+







+

+



+





Шпатель для языка прямой
двусторонний (15 шт)



+

+



+



+

+

+

+

+

+

+

+

Шприц для промывания
полостей емкостью 150 мл



+





+

+

+

+

+

+

+

+

+



Спиртовка



+





+

+



+

+

+

+

+

+



0,5 % раствора уксусной
кислоты



+









+









+





Чистый винный спирт



+







+

+



+

+

+

+

+



Простая валериановая
настойка



+





+







+





+





Нашатырный спирт



+





+

+

+

+

+

+

+

+

+



Дистиллированная свежая
вода



+





+

+





+

+









Кабинет окулиста
(необходимый инвентарь)

СП
Жалал-Абадской обл.

РСП
г. Бишкек

СП Ошской обл.
и г. Ош.

ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.

Октябрьский РВК
города Бишкек

Первомайский РВК
города Бишкек

Ленинский РВК
города Бишкек

Токмокский РВК
Чуйской обл.

Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.

Московский РВК
Чуйской обл.

Ноокатский РВК
Ошской обл.

Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.

Араванский РВК
Ошской обл.

Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

Специальный доклад

Линейки скиаскопические
(1 набор)



+







+

+

+

+

+

–

+

–

–

Линейка измерительная
для набора очков (1 шт)



+













+





+



+

Лупа бинокулярная ко
зырьковая (1 шт)



+











+

+

+

+

+

+

+

Оптотипы Поляка
(1 набор)



+







+

+

+



+



+



+

Офтальмоскоп типа ОФ3
(1 шт)



+







+

–

+



+







+

Очковые стекла (1 набор)



+







+











+



+

Осветительный аппарат
для таблиц ГоловинаСив
цева с электролампой не
матовой 40 ватт.





+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



+

Светильник офтальмоло
гический



+



+

+

+

+

+

+

+

+

+





Таблицы ГоловинаСивце
ва для определения остро
ты зрения(1комплект)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Специальный доклад



Таблицы контрольные и
знаки Поляка для исследо
вания симуляции пони
женного зрения



+



+







+

+

+







+

Тазики почкообразные
эмалированные (2 шт)



+











+

+

+

+

+



+

Указка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Эластотонометр глазной



+







+



+



+

+





+

Шприц 10 мл с двумя тупо
конечными канюлями для
промывания слезных путей















+

+

+







+

Кабинет стоматолога
(необходимый инвентарь)

Базар-Коргонский РВК
Жалал-Абадской обл.

+

Араванский РВК
Ошской обл.

+

Кара-Сууйский РВК
Ошской обл.

+

Ноокатский РВК
Ошской обл.

+

Московский РВК
Чуйской обл.

+

Иссык-Атинский РВК
Чуйской обл.

+

Токмокский РВК
Чуйской обл.

+

Ленинский РВК
города Бишкек

+

Первомайский РВК
города Бишкек



Октябрьский РВК
города Бишкек



ОСП Иссык-Кульской и
Нарынской обл.

+

СП Ошской обл.
и г. Ош.

+

РСП
г. Бишкек



СП
Жалал-Абадской обл.

Таблица Рабкина для
исследования цветного
чувства(1 комплект)

Зеркало зубное (25 шт)









+

+

+

+

+

+

+

+

+



Зонд зубной прямой шты
ковидный (3 шт)









+

+

+

+

+

+





+



Зонд зубной изогнутый
под углом (25 шт)









+

+

+

+

+

+

+



+



Пинцет анатомический
общего назначения (2 шт)









+

+

+

+

+



+

+

+



Пинцет зубной, изогнутый
нестандартный (10 шт)









+

+





+

+
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