ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ДОЛЖЕН
ПРОХОДИТЬ СТРОГО ПО ЗАКОНУ!
и это - Закон «О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 28.03.1998г.

ВАЖНО!
На все мероприятия по призыву
призывник должен быть вызван
повесткой, за получение которой он
должен расписаться сам (ст. 26, 31 Закона)

Что включает призыв на военную службу?
1.Медицинское освидетельствование и
профессиональный психологический отбор
2.Призывная комиссия
3.Отправка в войска (статья 26 Закона)
Повестка должна быть по форме,
утвержденной приказом Министра обороны
№ 400 от 12.10.2007 года
(Приложение № 30), на которой четко
написана причина вызова

НО!
Имейте в виду, что обо всех изменениях
в учетных данных: места жительства,
семейного положения, работы, учебы и т.д.
призывник должен сообщить в военный
комиссариат в течение двух недель
(статья 10 Закона).

Сроки призыва:
ежегодно
с 01.04 по 15.07
с 01.10 по 31.12
(статья 25 Закона)
Если тебя звонком
приглашают посетить военный
комиссариат (как правило
это делают сотрудницы
военкомата, которым военный
комиссар не объяснил, что это
незаконно), то помни:
никто не имеет право вызывать
на мероприятия по призыву до
начала призыва и до окончания
действия отсрочки по учебе.

Давай научим
военкомат работать
по закону!

НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО НА
мероприятия, связанные с призывом
на военную службу призывника могут
вызвать только после исполнения ему 18
лет (Приложение № 31 приказа Министра
обороны № 400 от 12.10. 2007 года)

Требуй вручить тебе
повестку с вызовом на
мероприятия по призыву
в сроки, установленные
законом.

Все остальное – незаконная инициатива
сотрудников военного комиссариата,
слабо знающих законодательство и свои
обязанности.
САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ АРМИИ – ЭТО ЗАКОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ
Больной солдат – обуза для армии. Он там не нужен, а нужен военкомату для выполнения плана призыва.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
До начала медицинского освидетельствования призывнику должны быть выданы
направления на медицинские исследования: флюорографию; общий анализ крови;
общий анализ мочи; электрокардиографию; кровь на ВИЧ и маркеры гепатита «B» и
«C». (п.14 постановления Правительства РФ от 04.07.2013 N 565)

Проходить обязательные медицинские
исследования призывник должен не
ранее чем за 30 дней до прохождения им
медицинского освидетельствования

Это медицинское освидетельствование(статья 5.1 Закона)
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По результатам медицинского освидетельствования врачи – специалисты определяют
категорию годности призывника(см. круговую таблицу)
Врач в военном комиссариате может направить призывника на дополнительное
обследование для уточнения диагноза
МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ:
Врач – специалист обязан изучить все
отдавать в военкомат только копии
медицинские
документы,
которые
медицинских документов с заявлением
призывник предоставил, вне зависимости
об их приобщении к материалам личного
от того в государственном, частном
дела и отметкой о принятии на копии
или
муниципальном
медицинском
заявления, а оригиналы иметь с собой,
учреждении данные документы были
чтобы врач мог сверить их с копиями
выданы(п.9 Приложения №3 совместного
(Приложение № 32 приказа Министра
Приказа Министра обороны РФ N 240 и
обороны № 400 от 12.10. 2007 года)
Минздрава РФ N 168 от 23.05.2001).
А это призывная комиссия (статья 27 Закона)
Она состоит из 7 человек:
1.Председатель – глава администрации района
2.Заместитель председателя призывной комиссии - Военный
комиссар района
3.Врач, руководящий медицинским освидетельствованием
призывников
4.Начальник отдела образования района
5.Представитель службы занятости
6.Начальник районного отдела УВД
7.Секретарь призывной комиссии
Законом установлено создание призывной комиссии основного и резервного составов,
поэтому при отсутствии кого-то из членов основного состава его должен заменить член
призывной комиссии резервного состава.

На заседание призывной комиссии
призывник должен быть вызван
повесткой только после вынесения
заключения о категории годности
(п.13 постановления Правительства
РФ от 11.11.2006 N 663)

Решение, которое может принять
призывная комиссия (статья 28 Закона)
1.О призыве на военную службу
2.О направлении на АГС
3.О предоставлении отсрочки
4.Об освобождении от призыва
5.О зачислении в запас
6.Об освобождении от обязанностей
военной службы

Врач, руководящий медицинским освидетельствованием призывников, после
изучения имеющихся в личном деле
сведений о состоянии здоровья выносит окончательное решение о категории
годности
Если на
заседании
призывной
комиссии
меньше 7
человек
Призывная
комиссия
должна заседать в
полном составе. Вот
когда все соберетесь,
тогда и приду. А
сейчас, до свиданья.

ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
(статья 24 Закона)

Отсрочки для получения образования на данный
момент выглядят так:
1.Отсрочка предоставляется до окончания школы, если призывнику во время
обучения в школе исполняется 18 лет.
2.Успешно сдавшим ЕГЭ и достигшим 18 лет предоставляется отсрочка для
поступления в ВУЗ до осеннего призыва, т.е. до 1 октября.
3.Отсрочка предоставляется тем, кто получает среднее профессиональное
образование после 9 или 11 класса.

Для получения отсрочки от призыва на
военную службу надо представить в
военный комиссариат соответствующие
документы, которые подтверждают это
право по разным основаниям.
Перечень необходимых документов
содержится в Приложении № 32 Приказа
Министра обороны № 400 от 02 октября
2007 года

4.Отсрочка предоставляется тем, кто поступил в ВУЗ для
обучения по программам бакалавриата или специалитета
после 11 класса.
5.Отсрочка для обучения по программе магистратуры будет
предоставлена тем, кто получил диплом бакалавра.
6.Отсрочка предоставляется для получения послевузовского
образования на период получения образования плюс год на
защиту квалификационной работы.

Отсрочки от призыва на военную службу по семейным обстоятельствам

Отсрочка по здоровью
предоставляется
призывникам, признанным
временно не годными к
военной службе (категория
годности «Г»)

Отсрочка по месту работы
Для поступивших на работу в органы
МВД, ФСБ, ФСИН после окончания
учебных заведений этих органов с
присвоением специального звания

Занятому постоянным
уходом за отцом, матерью,
бабушкой, дедушкой,
усыновителем,
если нет других
родственников,
которые по
закону также
обязаны это
делать

Являющемуся опекуном,
или попечителем своих
несовершеннолетних
братьев и
сестер

Имеющему ребенка
и жену со сроком
беременности
больше 26
недель

Имеющему двух и более
детей

Воспитывающему своего
ребенка без матери

Имеющему ребенкаинвалида до трех лет

Освобождение от призыва на военную службу
Освобождаются от призыва на военную
службу призывники
признанные ограниченно
годными к военной службе
(категория годности «В»)

От призыва освобождаются граждане,
имеющие ученую степень

Освобождаются от исполнения воинской
обязанности
граждане, признанные не
годными к военной службе
(категория годности «Д»)

Незнание законов
не освобождает от
ответственности.
А вот знание может освободить
от незаконно возложенной
обязанности

СТУДЕНТАМ ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ НА ПАМЯТЬ!
После защиты дипломной работы вы
имеете право на каникулы, которые
продлят вам статус студента
Обучение оканчивается с приказом
руководителя ВУЗа об отчислении, а не
защиты дипломной работы
(статьи 59 и 61 закона «Об образовании»)

Отказывайтесь проходить медицинское
освидетельствование, если вас вызвали
«для уточнения данных воинского учета».
Эта хитрая формулировка применяется,
чтобы провести все мероприятия по
призыву до окончания отсрочки и сразу
после сдачи диплома отправить вас
служить.

ПРО ОБЖАЛОВАНИЕ
Решение районной призывной комиссии может быть обжаловано в
областную призывную комиссию или в районный суд. В этом случае
выполнение решения призывной комиссии приостанавливается до даты
вынесения решения областной призывной комиссией или вступления в
законную силу решения суда (статья 28 Закона)
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Не призываются: отбывающие
наказание в виде обязательных работ,
исправительных
работ, ограничения
свободы, ареста или
лишения свободы,
с непогашенной
судимостью, под
следствием
МЫ ИНФОРМИРУЕМ!
Должностные
лица
военного
комиссариата
не
имеют
права
отказывать гражданину в принятии и
регистрации его заявления, обращения,
уведомления, так как военный
комиссариат - это государственный
орган и на него распространяются
положения (статьи 33 Конституции РФ)
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Призывник имеет право по заявлению
ознакомиться с материалами своего
личного дела в военном комиссариате и
снимать копии с документов и решений
(статья 24 Конституции России,
статья 14 закона «О персональных
данных»)

По письменному заявлению
призывника ему обязаны в течение
5 дней выдать выписку из протокола
призывной комиссии, в которой
должны быть отражены состояние
здоровья и диагнозы, определенная
категория годности и решение
призывной комиссии
(статья 28 Закона)

