
Информационное письмо призывникам 

 

Ваше первое знакомство с военным комиссариатом произойдет в год достижения 

Вами 17 лет, когда всем классом (или самостоятельно) Вы прибудете для 

первоначальной постановки на воинский учет. В таком возрасте молодые люди, как 

правило, не воспринимают всерьез свой поход в военный комиссариат. А ведь именно с 

этого первого посещения и начинаются Ваши взаимоотношения с военным 

комиссариатом практически на всю жизнь. 

Что такое воинский учет, на котором Вы обязаны состоять, и как происходит 

постановка? 

Воинский учет организован для определения количественного и качественного 

состава призывных и мобилизационных людских ресурсов в интересах их 

эффективного использования для обеспечения обороны страны н безопасности 

государства. 

 

Поэтому Вам необходимо серьезно относиться к этому мероприятию и четко 

следовать указаниям сотрудников военного комиссариата: 

 

1. Прибыть в военный комиссариат в составе класса, а если не обучается в школе, 

то самостоятельно при получении повестки или в год достижения 17-летнего возраста. 

 

2. Представить документы для занесения правильных сведений о Вас в 

документы воинского учета: 

- справку о составе семьи; 

- характеристику с места учебы (работы); 

- фотографии ч/б матовые 3x4 (6 шт.) и 4x6 (4 шт.); 

- обязательно иметь при себе паспорт. 

 

3. Пройти медицинское освидетельствование. Если Вы страдаете какими-то 

заболеваниями, то необходимо взять с собою все медицинские документы (выписки из 

больницы, справки, результаты обследований) для предоставления врачу-специалисту. 

Для сведения: в военном комиссариате проводят медицинское 

освидетельствование, а не обследование. В первую очередь – это изучение документов 

и визуальный осмотр. Медицинское освидетельствование направлено на определение 

категории годности к военной службе, а не к выискиванию у Вас возможных 

заболеваний и их лечение. Поэтому все Ваши жалобы на состояние здоровья должны 

быть подкреплены медицинскими документами, а не быть голословными. 

 

4. Пройти мероприятия по профессиональному психологическому отбору. Вам 

будет предложен список вопросов различной тематики, задач, примеров, на которые 

Вы будете отвечать. Прохождение профотбора позволит определить к службе, в каких 

частях по своим моральным и деловым качествам Вы подходите. 

 

5. После всех мероприятий Вы будете поставлены на воинский учет, и Вам 

объявят, для службы в каких войсках Вы предназначены. 

 



6. Самое главное – Вам необходимо прибыть в назначенное время для получения 

документа воинского учета, который называется «удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу» (между собой все его называют 

«приписное свидетельство»). Данное удостоверение является документом, который Вы 

должны бережно хранить и всегда иметь при себе (как паспорт). Он Вам будет 

необходим для поступления в учебное заведение, а так же для приема на работу. 

 

Когда Вам исполнится 18 лет.  

Вы обязаны прибыть в военный комиссариат. Срок прибытия указан у Вас в 

удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также Вы 

получите повестку. В случае если повестка по каким-либо причинам не пришла Вам 

необходимо прибыть через сутки после достижения Вами 18-и летнего возраста. 

Запомните сразу: все взаимоотношения с военкоматом Вы ДОЛЖНЫ 

выстраивать лично. Ваши родители (отцы, иногда и матери) тоже состоят или состояли 

на воинском учете, и у них свои взаимоотношения с военкоматом. Родители не ходят 

вместо Вас в школу, на работу, не сдают за Вас экзамены. Также и в военном 

комиссариате они не могут вместо Вас проходить все мероприятия. 

Конечно, они могут сопровождать Вас, но не подменять и не мешать работе 

сотрудников своими замечаниями и указаниями. 

Если Вы или Ваши родители с чем-то не согласны, то не надо устраивать 

скандалы. Просто, в виде письменного заявления, выразите свое несогласие, 

аргументированно изложив суть дела. 

Имейте в виду, что после постановки на воинский учет Вы можете пройти по 

направлению военного комиссариата бесплатную подготовку по таким 

военно-учетным специальностям, как водитель категории «С» или 

«водитель-парашютист». Такая подготовка дает гарантию, что Вы будите проходить 

службу в соответствии с полученной специальностью. 

По достижению 18 лет Вы получаете повестку, которая содержит такую 

формулировку «прибыть на мероприятия, связанные с призывом на военную службу». 

Не пугайтесь: это вовсе не означает, что в указанное время Вас сразу же отправят в 

войска. Ваша явка обязательна в первую очередь для прохождения профотбора, 

медицинского освидетельствования и далее призывная комиссия, на которой в 

отношении Вас примет одно из решений. 

Если Вас призовут, отправки в тот же день не будет. Вам лишь выдадут повестку, 

в которой установят дату Вашей отправки. 

На призывной комиссии по Вашему желанию могут присутствовать родители, 

чтобы при принятии в отношении Вас значимого решения быть рядом и служить Вам 

моральной поддержкой. 

Если же Вас направили на обследование по направлению военкомата, то в этом 

случае Вы обязаны отдать в военкомат все подлинники актов медицинского 

освидетельствования. Они послужат основанием для принятия обоснованного 

решения. 

Как правило, во время призыва прохождения медицинской комиссией и 

призывной комиссией проходит в один день. Если же по каким-то причинам в один 

день не получается пройти все мероприятия, то в военкомате Вам выдадут под роспись 

повестку на заседание призывной комиссии, по которой Вы должны будете прибыть. 

На призывной комиссии врач доложит о состоянии Вашего здоровья и категории 



годности к военной службе. Члены призывной комиссии изучат Ваше личное дело, 

выяснят семейное положение, спросят о Ваших пожеланиях. Вы можете задать любой 

интересующий Вас вопрос, обратиться за каким-либо разъяснением. После этого в 

отношении Вас будет принято одно из следующих решений:  

- о призыве на военную службу; 

- о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

- об освобождении от призыва на военную службу: 

- о зачислении в запас: 

- об освобождении от исполнения воинской обязанности. 

Конечно, надо знать, что принцип комплектования Вооруженных Сил у нас 

экстерриториальный, т.е. нет гарантий, что Вы будете служить недалеко от дома. 

Вопрос о направлении призывника в конкретную воинскую часть в военкомате 

не решается. На призывной комиссии Вас лишь предназначат в определенную команду 

в зависимости от Вашей категории годности, профпригодности и наличия 

военно-учетной специальности. А куда, какая команда будет направлена, становится 

известно лишь во время отправки на сборном пункте. 

Однако есть законные обстоятельства, позволяющие приблизить место службы к 

месту жительства. Если у Вас есть дети или больные и пенсионного возраста родители 

(в случае если Вам не положена отсрочка) Вас направят, по возможности, проходить 

службу вблизи места жительства. 

Эта важная процедура произойдет в день Вашей отправки на сборный пункт. 

Когда Вы прибудете по повестке в назначенное место и время. Вы сдадите свое 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу («приписное 

свидетельство»), сотрудникам Вашего районного военкомата, а взамен получите под 

роспись военный билет. Не забудьте взять с собой паспорт. Его Вы тоже возьмете с 

собой к месту прохождения военной службы. 

После получения повестки на отправку с Вами проведут инструктаж в районном 

военкомате, где расскажут, что к назначенному для отправки времени у Вас должны 

быть коротко стриженые волосы (не обязательно наголо). Если по каким-то причинам 

Вы не успели это сделать самостоятельно, то на сборном пункте работает парикмахер, 

который сделает это совершенно бесплатно. 

Все, что Вам нужно взять с собой – это комплект умывальных принадлежностей 

(не берите свои любимые дорогие крема, бритву, возьмите скромные и только 

необходимые вещи), комплект сменного нательного белья и запас еды из расчета на 1 

сутки. Когда будете выбирать продукты питания, берите только нескоропортящиеся 

продукты, и не берите слишком много. 

 

Советы призывнику 

Ни в коем случае не берите с собой колюще-режущие предметы, спиртное, а 

также спиртосодержащие жидкости (одеколон, лосьон), наркотические, психотропные 

вещества и лекарственные препараты. 

После того, как на сборном пункте Вас распределят в команды, под 

руководством старшего команды Вас переоденут в военную форму, которую с этого 

дня Вы будете носить весь срок службы. Свою гражданскую одежду Вы уложите в 

выданные Вам мешки, которые будут опечатаны на сборном пункте, а затем переданы 

Вашим родителям. 



Поэтому статус военнослужащего Вы приобретаете, как только выходите за 

ворота сборного пункта в составе своей команды. С этого момента на Вас уже 

распространяется и военное законодательство. 

 

Служба по контракту 

Если Вы, проходя военную службу по призыву, прослужили не менее 6 месяцев, 

то Вы вправе заключить контракт о прохождении военной службы. Контракт 

заключается, как правило, на срок 3 или 5 лет. С момента заключения контракта Вы 

приобретете статус военнослужащего, проходящего военную службу по контракту 

будете получать денежное довольствие, пользоваться правами, как и другие 

военнослужащие но контракту. 

Однако вопрос о заключении с Вами контракта будет решать командир части, 

основываясь на Вашем состоянии здоровья, моральных и деловых качествах, 

дисциплинированности, успеваемости по военным дисциплинам. Вам следует 

написать рапорт по команде и ждать решения. 

Сейчас законом предусмотрено, то, что при наличии среднего 

профессионального образования или высшего образования, гражданин, имеет право 

заменить военную службу по призыву военной службой по контракту. 

Поступить на службу по контракту можно также и после службы по призыву. 

Тогда Вам следует обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать 

заявление и пройти все мероприятия, связанные с оформлением документов. 

 

Военный билет 

Военный билет – это документ, который рано или поздно появится у каждого 

гражданина мужского пола. Он может быть выдан при призыве на военную службу, 

после чего навсегда остается с Вами, а также военный билет выдается при зачислении в 

запас граждан, не прошедших военную службу по состоянию здоровья или другим 

уважительным причинам. 

Военный билет выдается один раз и на всю жизнь (в случае утраты выдается 

дубликат). В него вклеивается Ваша фотография, отражается Ваша гражданская 

специальность, образование, семейное положение. В этом документе фиксируется 

Ваша постановка и снятие с воинского учета по разным причинам (переезд на новое 

местожительство, предельный возраст пребывания в запасе), прохождения Вами 

военной службы, как по призыву, так и по контракту, должности, звания, участия в 

боевых действиях, наличие ранений, контузий, наличие у Вас наград. 

Военный билет необходим при приеме на работу или учебу, поэтому необходимо 

бережно хранить этот документ. 

Гражданам, которые не прошли военную службу, не имея на то законных 

оснований, по достижению 27-летнего возраста выдается не военный билет, а справка 

как не прошедшему военную службу по призыву не имея на то законных оснований. 

 

 

С уважением, 

ВрИО начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата (объединенного, Чертановского района Южного 

административного округа города Москвы) 

К. Сидоров 


