Осенний призыв в армию: чт о нужно знат ь призывнику!
11.10.2011
С первого октября 2001 года стартовал осенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации.
Призыв граждан на военную службу осуществляется с 1 октября по 31 декабря 2011 года.
Прохождению мероприятий, связанных с призывом в армию, подлежат все юноши России с 18 до 27
лет.
В отдел военного комиссариата призывников могут вызвать тремя способами:
1. По телефону
2. Повесткой по месту работы или учебы
3. Повесткой, врученной работником отдела военного комиссариата или представителем
эксплуатирующей жилой фонд организацией по месту жительства.
Также, призывник может явиться в отдел военного комиссариата по собственной инициативе.
Если Вас вызывают в отдел военного комиссариата телефонным звонком, узнайте, когда и куда
нужно прибыть, а также кто и где выдаст Вам повестку и проставит отметку о явке. По прибытии
отдел военного комиссариата, Вам должны выдать повестку, в которой необходимо проставить
отметку о явке. Повестка с отметкой о явке должна остаться у Вас на руках, в противном случае
доказать, что Вы прошли мероприятия, связанные с призывом и не являетесь «уклонистом», будет
сложно. А ярлык «уклониста» чреват привлечением к ответственности по: п. 4 ст. 31 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», ст. 21.5 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», ч.1
ст. 328 «Уголовного кодекса» РФ.
Вызов в отдел военного комиссариата возможен и через Вашего работодателя или по месту учебы. В
этом случае повестка вручается руководителем или лицом, ответственным за военно-учетную работу.
Работник отдела военного комиссариата или представитель эксплуатирующей жилой фонд
организации может вручить повестку и лично, с «доставкой на дом». При этом нужно будет
расписаться в получении документа.
С повесткой на руках, документом удостоверяющим личность и приписным свидетельством
необходимо явиться в отдел военного комиссариата. Там Вы имеете право уточнить цель вызова,
если из повестки она не совсем ясна. При этом в повестке нужно проставить отметку о том, что по
вызову Вы явились. Отметка о явке нужна не только для доказательства Вашей законопослушности,
но и для оправдания Вашего отсутствия на работе или по месту учебы (п.1 ст.6 ФЗ РФ «О воинской
обязанности и военной службе»).
Вызов в отдел военного комиссариата по повестке – это еще не служба в армии. Будьте вежливы,
терпеливы и помните о своих законных правах.
Все граждане от 18 до 27 лет, подлежащие призыву, в обязательном порядке сначала проходят
медицинскую комиссию, которая определяет степень их годности по состоянию здоровья к военной
службе, а в случае необходимости направляет призывников на дополнительное медицинское
обследование.
Только после этого призывная комиссия решает, подлежит или нет молодой человек призыву на
военную службу, имеет ли он право на отсрочку от призыва, каковы основания для ее
предоставления, и только при условии его личного присутствия.
Напомним, что родители призывников имеют право присутствовать на заседании призывной
комиссии, а также сопровождать своих детей, призванных на службу, в воинские части. На сборном
пункте города Москвы в день отправки в войска или в отделе военного комиссариата по месту
жительства после отправки, родители смогут получить всю информацию о том, где будет служить их
сын. Командир части должен сообщить родителям солдата о его прибытии и дать свой номер
телефона.
Представители общественных организаций теперь тоже могут принимать участие в работе
призывных комиссий и контролировать отправку призывников от сборного пункта до воинской части.
Соблюдение прав новобранцев контролируют военные прокуроры.
Призывная комиссия района Аэропорт работает еженедельно по понедельникам в ОВК г. Москвы по
Савеловскому району САО по адресу: Бутырский вал, д. 7.
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