
ДЗЯТЛАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

19 сентября 2018 г. № 425_____

г. Дзятлава, Гродзенская вобласць г. Дятлово, ГроднЬнская область

О проведении приписки 
граждан к призывному 
участку Дятловского района 
в 2019 году

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О 
воинской обязанности и воинской службе», Положения о военно
врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. № 868, Инструкцйи о порядке 
организации и проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь и трансдортных войсках Республики 
Беларусь, утвержденной постановлением Министерства обороны 
Республики Беларусь от 2 ноября 2010 г. № 44 и Инструкции о порядке 
организации и проведения учетно-призывной работы в военных 
комиссариатах, утвержденной постановлением Министерства обороны 
Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 12, Дятловский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Приписку юношей 2003 года рождения к призывному участку 
Дятловского района провести в период с 2 января по 30 апреля 2019 года.

Граждан мужского пола призывного возраста, не прошедших ранее 
приписку к призывным участкам в установленные законодательством 
сроки, провести в течении всего календарного Года.

2. Гражданам мужского пола Республики Беларусь; не получившим 
персональную повестку о явке на мероприятия приписки к призывному 
участку, необходимо лично прибыть в военный комиссариат Дятловского 
района по адресу: г. Дятлово, ул. Победы, 13 в период с 2 января по 
31 декабря 2019 г., имея при себе документ, удостоверяющий личность.

3. Создать комиссию по приписке граждан к призывному участку 
Дятловского района в 2019 году в следующем составе:
Суровец -  военный комиссар Дятловского района,
Геннадий Тадеушевич председатель комиссии
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Андрукевич 
Татьяна Петровна

Члены комиссии:

медицинская сестра педиатрического 
кабинета учреждения здравоохранения 
«Дятловская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

Барановский 
Павел Александрович

Дроздова
Валентина Павловна

Емельянчик 
Вероника Валерьевна

Куцко
Елена Константиновна 

К!рдОдко
ВладйМир Михайлович

-  начальник группы призыва на военную 
службу военного комиссариата
Дятлрвского района

-  врач-офтальмолог учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»

-  врач-дерматовенеролог 1 учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»

-  заведующая поликлиникой учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница», врач-терапевт

-  заместитель главного врача учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница» по медицинской 
экспертизе и реабилитации, врач, 
руководящий работой врачей-специалистов 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан подлежащих приписке к 
призывному участку

-  врач-психиатр-нарколог учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»,

-  врач-оториноларинголог учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»

-  врач-стоматолог учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»

-  врач-хирург учреждения здравоохранения 
«Дятловская центральная районная 
больница» /

-  врач-невролог 4 _^T
здравоохранения «ДятловЬкад, централ* 
районная больницфг м,г‘: i   -----

рЬж дент
подлежащих приписке к призывному участк;   ' ~ -

Отчик
Борис Александрович 

Павочка
Наталья Владимировна 

Перлова
Татьяна Николаевна 

Родькин
Иван Михайлович

Якубовская 
Елена Александровна

4. Медицинское освидетельствование rpaxd
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2019 году, провести на базе призывного пункта Дятловского района с 
привлечением врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 
учреждения здравоохранения «Дятловская центральная районная 
больница» (далее - УЗ «Дятловская ЦРБ»). В случае нехватки врачей- 
специалистов на территории района, по согласованию с управлением 
здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета, 
привлечь врачей-специалистов учреждения здравоохранения 
«Новогрудская центральная районная больница», учреждения 
здравоохранения «Лидская центральная районная больница».

5. Медицинское обследование граждан 2003 года рождения, 
подлежащих приписке к призывному участку Дятловского района в 
2019 году провести на базе УЗ «Дятловская ЦРБ», а также в других 
учреждениях здравоохранения Гродненской области, определенных для 
этих целей.

6. Главному врачу УЗ «Дятловская ЦРБ» Максимович М.С.:
6.1. для проведения медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих приписке к призывному участку Дятловского района в 
2019 году, выделить врачей-специалистов, а также средний медицинский 
персонал и обеспечить их своевременное прибытие на призывной пункт 
Дятловского района в согласованные дни;

6.2. в случае недостаточности врачей-специалистов на территории 
Дятловского района, по согласованию с управлением здравоохранения 
Гродненского областного исполнительного комитета, организовать 
доставку врачей-специалистов из учреждения здравоохранения 
«Новогрудская центральная районная больница», учреждения 
здравоохранения «Лидская центральная районная больница», на 
призывной пункт Дятловского района в дни проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих приписке к призывному 
участку Дятловского района в 2019 году;

6.3. обеспечить врачей-специалистов и средний медицинский 
персонал, проводящий медицинское освидетельствование (обследование) 
граждан, подлежащих приписке к призывному участку Дятловского 
района в 2019 году, необходимым имуществом/ инструментарием и 
расходными материалами;

6.4. выделить до 10 койко-мест для стационарного обследования и 
лечения граждан, подлежащих приписке к призывному участку 
Дятловского района в 2019 году;

6.5. обеспечить своевременное и полное проведение 
электрокардиографического исследования и лабораторных исследований 
анализов граждан, подлежащих приписке к призывному участку 
Дятловского района в 2019 году;



4
6.6. обеспечить прохождение гражданами, подлежащих приписке к 

призывному участку Дятловского района в 2019 году всех видов 
обследования и лечения вне очереди;

6.7. обеспечить проведение мероприятий по медицинскому 
обследованию, лечению и медицинской реабилитации призывников по 
результатам приписки к призывному участку;

6.8. согласно статей 7, 8 Закона Республики Беларусь от 
5Ц0я6рд 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», в 
целях организаций и контроля за ходом медицинского 
Освидетельствования (обследования) граждан, подлежащих приписке к 
призывному участку Дятловского района в 2019 году, выделить 
медицинского работника из числа среднего медицинского персонала УЗ 
«Дятловская ЦРБ» для работы на призывном пункте Дятловского района в 
период медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
приписке к призывному участку Дятловского района в 2019 году, с 
сохранением среднего месячного заработка по основному месту работы.

7. Начальнику отдела внутренних дел Дятловского районного 
исполнительного комитета Билю А.Ф. при получении письменных 
обращений военного комиссара представлять имеющиеся сведения о 
месте пребывания граждан, подлежащих приписке к призывному участку 
и не прибывших на мероприятия приписки без уважительных причин.

8. Главному редактору учреждения «Редакция газеты «Перамога» 
Комаровой Й.Ч. организовать работу по информационному 
сопровождению мероприятий приписки к призывному участку 
Дятловского райбна в 2019 году.

9. Для организованного проведения приписки к призывному участку 
граждан, проживающих на территории городских поселков, сельских 
заселенных пунктов, в ведомственных домах, а также обучающихся в 
учреждениях образования:

9 .1 , директорам учреждений образования Дятловского райойа, 
дйректрру Дятловского районного унитарного предприятия жилищно- 
коммуцальцого хозяйства Луне С.М., руководителям организаций- 
собственников жилых домов до 1 декабря 2018 г. организовать 
представление в СеДьские исполнительные комитеты по месту 
регистрации граждан или в военный комиссариат Дятловского района 
необходимых документов для формирования личных дел призывников;

9.2. председателям сельских исполнительных комитетов, директорам 
учреждений образования Дятловского района:

9.2.1. до 15 декабря 2018 г. оформленные личные дела призывников 
представить в военный комиссариат Дятловского района;

9.2.2. до 31 декабря 2018 г, организовать вручение юношам 
2003 года рождения персональных повесток "о явке на приписку к 
призывному участку;
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9.2,3. обеспечить организованное прибытие юношей на призывной 

пункт Дятловского района в установленные сроки в сопровождении лица, 
на которого возложены обязанности по ведению воинского учета.

10. На случай болезни или отсутствия по другим уважительным 
причинам председателя, членов комиссии по приписке к призывному 
участку, секретаря, создать резервную комиссию по приписке к
призывному участку Дятловского района в 2019 году в следующем 
составе:
Волков -  заместитель военного комиссара -
Андрей Михайлович начальник мобилизационной группы

военного комиссариата Дятловского
района

-  медицинская сестра организационно- 
методического кабинета учреждения
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница», секретарь комиссии

Крысюк
Марина Ромуальдовна

Члены комиссии: 
Боровик
Мария Владимировна 

Гирик
Вероника Геннадьевна 

Гусева
Инесса Анатольевна

Данилович
Павел Александрович 

Жидко
Елена Олеговна 

Жих
Наталья Ивановна

Максимович 
Владимир Иванович

-  врач-стоматолог учреждения 
здравоохранения <<ДятЛовская центральная 
районная больница»

-  врач, психиатр-нарколог учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»

-  заместитель главного врача по 
медицинской части учрежденйя 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница» , врач, руководящий 
работой врачей-специалистов по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан подлежащих приписке к 
призывному участку
врач-офтальмолог учреждения
здравоохранения «Дятловская
центральная районная, больница»

-  ведущий специалист1' группы 'призыва на 
военную службу Двоенного комиссариата 
Дятловского района •

-  врач-терапевт учреждения 
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»

-  врач-хирург учреждения здравоохранения 
«Дятловская центральная районная 
больница» , 1
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Максимович 
Мария Станиславовна

-  главный врач учреждения
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница», врач-
оториноларинголог

Яковчик
Екатерина Валентиновна

-  врач-дерматовенеролог учреждения
здравоохранения «Дятловская центральная 
районная больница»

11. На время проведения приписки граждан к призывному участку 
Дятловского района в 2019 году, директору государственного учреждения 
«Центр социального обслуживания населения» Никипорчик Т.С. 
начальнику дорожно-ремонтного строительного управления № 119 
областного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» Мозолю Д.Н. 
выделить одного человека в распоряжение военного комиссариата 
Дятловского района в качестве технического работника с сохранением 
среднего месячного заработка по основному месту работы в соответствии 
со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года 
«Q воинской обязанности и воинской службе».

12. Военному комиссару Дятловского района Суровцу Г.Т.:
обеспечить первичный прием граждан 2003 года роэдения на 

войнсКий учет;
12.2. об итогах приписки граждан 2003 года рождения к призывному 

участку Дятловского района информировать Дятловский районный 
исполнительный комитет до 10 января 2020 г.

13. На основании подпункта 19.3 пункта 19 Положения о военных 
комиссариатах, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 июня 2005 г. № 624 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 95, 5/16112)
финансирование мероприятий приписки граждан к призывному участку 
осуществлять за счет средств местного бюджета предусмотренных по 
разделу 2 «Национальная оборона» и подразделу 2 «Обеспечение 
мобилизационной подготовки и мобилизации» параграфа 24 
«Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации».

14. Утйррдить прилагаемый план мероприятий по проведению 
йрйписки на 201Й год.

15. Контро^ы^^^прднением настоящего решения возложить на
.т.

А.И.Андруцевич

А.М.Дубовик



ПЛАН
мероприятий по проведению 
приписки на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий

но
' повского районного 

^сполНиу^ЛЕ^Ьго комитета 
г* г / 1 М 6 .2 0 1 Щ « 5

1 дамумеитау, я
II  й  *»*

Сроки исполнения Ответственный исполнитель

Истребование перечня
зарегистрированных \ юридических 
лиц, обязанных представлять „списки 
граждан - : -

до 1 октября 2018 г. Барановский П.А.

Истребование списков, граждан, 
подлежащих приписке

до 1 декабря 2018 г. Барановский П.А.

Истребование списков граждан,' 
состоящ их--, на учете в; 
наркологическом, , 
противотуберкулезном, . -
психоневрологическом, ' кожно- 
венерологическом-и других кабинетах, 
сведений об инвалидах - с детства, 
сведений о гражданах, состоящих на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних________________

до 4 декабря 2018 г. Барановский П.А.

4Ь
/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный исполнитель
4 Проведение медицинского 

обследования (лечения) в 
амбулаторных и стационарных 
условиях приписанных граждан в 
организациях здравоохранения: 
Дятловская центральная районная 
больница;
Дятловская центральная районная 
поликлиника;
Новоельнянская поселковая больница; 
Новоельнянская поселковая 
поликлиника;
Козловщинская поселковая больница; 
Козловщинская поселковая 
поликлиника.

январь-декабрь 2019 года Колодко В.М.

•Проведение инструктивного занятия в 
комнате досуга и информации 
военного комиссариата Дятловского 
района с должностными лицами, 
ответственными за представление 
необходимых для личных дел 
призывников документов либо 
оформленных личных дел 
призывников

до 20 ноября 2018 г. Барановский П.А.



№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный исполнитель

6 Проведение мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию и 
разъяснению законодательства 
Республики Беларусь в части, 
касающейся исполнения гражданами 
воинской обязанности: 
выступление о региональных 
особенностях, истории родного края и 
подвигов земляков;, : ; 
выступление ветеранов Вооруженных 
Сил, воинов-интернационалистов; 
выступления по разъяснению 
законодательства Республики Беларусь 
в части,- касающейся исполнения 
гражданами воинской обязанности

январь-декабрь 2019 года Суровец Г.Т.

Кашко Л.Ю.

Комаров А.В. 

Величко О.В.

7 Разработать план изучения граждан, 
подлежащих приписке к призывному 
участку^ ту- .

до 31 декабря 2018 г. - Барановский П.А.

.8 Провести изучение граждан, 
-подлежащих приписке

январь-декабрь 2019 года Суровец Г.Т. личный состав 
военного комиссариата

9 Составить сводный список граждан, 
подлежащих приписке

до 1 января 2019 г. Барановский П.А.

10 Составить график работы комиссии по 
приписке

до 12 января 2019 г. Колодко В.М. 
Барановский П.А.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный исполнитель

11 Направление заявок в организации о 
выделений технических работников 
для работы на призывном пункте

декабрь 2018 года, 
январь-декабрь 2019 года

Барановский П.А.

12 Оповещение граждан о явке на 
приписку к призывному участку: 
выписка повесток;
вручение повесток под расписку через 
учебные заведения, сельские 
исполнительные комитеты

январь-декабрь 2019 года Барановский П.А.

13 Публикация в районной газете 
«Перамога» и размещение на интернет- 
сайте учреждения «Редакция газеты 
«Перамога» выписки из решения 
Дятловского районного 
исполнительного комитета о явке 
граждан, не получивших повестку для 
прохождения приписки к призывному 
участку

сентябрь-октябрь 
2018 года

Комарова И.Ч.

14 Проведение инструктивного занятия с 
членами комиссии по приписке

январь 2019 года Суровец Г.Т.

15 Организация розыска граждан, 
уклоняющихся от приписки к 
призывному участку

январь-декабрь 2019 года Суровец Г.Т.



№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный исполнитель

16 Представление в военный комиссариат 
Гродненской области сведений о ходе 
припискик призывному участку

до 10 января 2020 г. Барановский П.А.

17 Сверка' наличия личных дел 
призывников, прошедших приписку с 
данными книги протоколов комиссии 
по -А Приписке, учетно-алфавитной. 
книги и сводного списка

декабрь 2019 года Суровец Г.Т.

18 Составление отчета об итогах' 
проведенной приписки к призывному 
участку

да 10 января 2020 г. Суровец Г.Т.

19 Проверка личных дел призывников на 
граждан, не прибывших для приписки, 
подшивка документов по их розыску

январь-декабрь 2019 года Барановский П.А.

20 Представление в Дятловский районный 
исполнительный комитет информации 
поТггогам приписки - - - С - . .

до 10 января 2020 г. Суровец Г.Т.

21"
:

Закрепление на лечение приписанных 
граждан Денисок 1, список 2) j-

до 10 января 2020 г. Колодко В.М. 
Барановский П.А.


