ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Для чего нужно?
Для установления
численности граждан,
категории годности к
военной службе, пригодности к подготовке по военноучетным специальнос т я м , о бу ч е н и ю
в военно-учебных заведениях, проведения предварительного распределения по
видам Вооруженных
Сил и родам войск

Когда и кем ?
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет
комиссиями по постановке граждан на воинский учет
Граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях,
вызываются, как правило, по группам (классам) в один день. Дни
явки
устанавливаются
военным
комиссариатом
по
предварительному
согласованию
с
руководителями
образовательных учреждений.
Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные
с первоначальной постановкой на воинский учет,
производится повестками военного комиссариата.

В А Ж Н О ЗНАТЬ!
Комиссия по постановке граждан на воинский учет

Обратите внимание!
обязана организовать медицинское освидетельствоГраждане, вызываемые для первоначаль- вание граждан, определить их годность к военной
ной постановки на воинский учет, обязаны службе по состоянию здоровья, провести мероприялично прибыть в военный комиссариат (на тия по профессиональному психологическому отбору
призывной пункт), имея при себе следуюграждан для определения их пригодности к подготовщие документы:
ке по военно-учетным специальностям и принять
 паспорт, свидетельство о рождении и их решение о постановке гражданина на воинский учет
копии;
либо внести на рассмотрение призывной комиссии
 справку с места жительства и о семей- вопрос о зачислении в запас гражданина, признанном положении;
ного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской обя справку с места работы или учебы;
занности гражданина, признанного не годным к во фотографии размером 3 x 4 - 6 шт.
енной службе.
 документ об образовании и его копию;
 медицинские документы о состоянии здоровья;
 имеющие первый спортивный разряд или спортивное звание по военноприкладному виду спорта - квалификационные удостоверения и их копии;
 прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях - справки (удостоверения) о прохождении подготовки в этих объединениях и их копии.

