
ПАМЯТКА ЮНОШАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ, И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

Мероприятия, связанные с первоначальной постановкой гражданина на воинский учет, отражены в ст. 9 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» (редакция 2007 года, вступил в силу с 1 января 2008года). 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется организованно: в назначенный день 

ребят приводит в военкомат из школы преподаватель ОБЖ. Если родители хотят, чтобы их сын проходил эти 

мероприятия с их участием, то необходимо написать на имя директора школы заявление. 

1 .  Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется в период с 1  января по 31 марта в 

год достижения возраста 17 лет (для школ назначается дата заранее - обычно в декабре) 

2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется комиссией 

Военного комиссариата по месту прописки призывника, состоящей из должностных лиц и врачей; 

3. Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет определяет годность к военной службе по 

состоянию здоровья (по результатам медицинского освидетельствования врачей-специалистов (терапевта, 

хирурга, невролога, окулиста, отоларинголога и др.) а также по результатам психолого-профессионального 

тестирования).  В военкомате проводят медицинское освидетельствование, а не обследование (т.е. изучение 

документов и визуальный осмотр), Необходимо знать, что решение комиссии о категории годности 

гражданина к военной службе на этапе первоначальной постановки гражданина на воинский учет не 

является окончательным и не учитывается автоматически при решении вопроса о призыве юноши на 

военную службу. При достижении гражданином 18 лет (спустя, примерно, год после постановки на воинский 

учет) ему надо будет явиться в военкомат и снова пройти медицинскую комиссию. 

Родители и сам молодой человек должны знать, что решением комиссии по первоначальной постановке 

гражданина на воинский учет должно стать вручение ему «Удостоверения гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу», так называемое «приписное удостоверение». В этом удостоверении делается отметка о 

постановке гражданина на учет, указывается категория годности гражданина к военной службе и, обычно, 

указывается дата явки гражданина в военкомат дня проведения последующих мероприятий. 

Обращаем ваше внимание: результатом постановки на воинский учет Вашего сына должно стать 

получение им приписного удостоверения! Поэтому вам необходимо серьезно отнестись к этому мероприятию 

и четко следовать указаниям сотрудников военкомата.  

Поэтому, согласно закону,   Ваш ребенок обязан: 

1. Явиться в военкомат в составе класса в день, назначенный военкоматом 

(адрес военного комиссариата р-на Митино и Куркино: Пятницкое ш., д. 6 к. 4 комн. 140, тел. 753-5562) 

Предоставить вес необходимые документы для внесения правильных сведений о вас в 

документы воинского учета: 

 Паспорт и копия  

 Свидетельство о рождении + копия  

 Страховой полис +копия  

 Фото 3X4-6 шт. (черно-белые матов)  

 Выписка из домовой книги о прописке из паспортного стола 

 Справка из школы 

 Анкета классного руководителя 

3. Пройти медицинское освидетельствование (при наличии заболеваний необходима медицинская карта или 

другие медицинские документы для предъявления врачу-специалисту) 

4. Пройти психолого-профессиональное тестирование. 

 

О дате явки в военкомат будет сообщено дополнительно! 
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