
Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в целях 
• установления их численности,  
• категории годности к военной службе по состоянию здоровья, 
• образовательного уровня и приобретенной специальности, 
• профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям,  
• обучению в военно-учебных заведениях и учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования,  
• проведения предварительного распределения их по видам Вооруженных Сил, родам войск, другим 

войскам, воинским формированиям и органам. 
 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется комиссией по 
постановке граждан на воинский учет с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 
17 лет. 
 
Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский 
учет, производится повестками военного комиссариата. 
 
Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в 
отдел военного комиссариата (на призывной пункт), имея при себе соответствующие документы. 
1. При себе иметь паспорт и его копию ( 1 и 4 стр.) 
2. Свидетельство о рождении (копия) 
3. Документ об образовании за 9 кл. аттестат  (копия) 
4. Справку с места жительства о составе семьи (отец, мать, брат, сестра) 
5. Справка с места работы или учебы (приложение №1) 
6. Школьная характеристика, заверенная гербовой печатью 
7. Фотографии размером 3х4 - 6 шт., чернобелые, матовые 
8. Анкета- заполняется классным руководителем (куратором), подписывается директором 
(зав.отделением) и заверяется гербовой печатью 
9. Конверт с маркой - 1 шт. 
10. Результаты анализов ОАМ, ОАК и ЭКГ,  
(медицинские документы о состоянии здоровья) амбулаторная карта 
11. Медицинский полис (копия) 
Носящим контактные линзы - контейнер. 
12. В случае смерти близких родственников (отец, мать, брат, сестра) - копия свидетельства о смерти 
13. Авторучка (черная, гелевая) 
*Примечание: 1. Все копии заверяются подписью директора и печатью учебного заведения. 2. Знать 
данные на родственников: дату и место рождения, место жительства, место работы отца, матери 
(знать девичью фамилию матери). 3.Все документы вложить в файл. 
При первоначальной постановке граждан на воинский учет проводится медицинское 
освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору. 
 
В ходе работы комиссии по постановке граждан на воинский учет на основании изучения 
представленных документов, бесед с гражданином, с учетом рода его занятий, имеющейся 
специальности (профессии), образования, результатов медицинского освидетельствования и 
профессионального психологического отбора проводится предварительное предназначение 
граждан, годных к военной службе и годных к военной службе с незначительными ограничениями, 
по видам Вооруженных Сил, родам войск, другим войскам, воинским формированиям и органам. 
При этом приоритет должен отдаваться предназначению граждан в войска с повышенными 
требованиями к состоянию здоровья, физическому развитию, морально-деловым качествам и 
общеобразовательной подготовке. 
 
 



Комиссией выявляются граждане: 
 
• имеющие основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и призыва на 
военную службу; 
• не подлежащие призыву на военную службу; 
• имеющие основания для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу; 
• нуждающиеся в медицинском обследовании (лечении). Такие граждане могут направляться в 
медицинские организации на амбулаторное или стационарное медицинское обследование для 
уточнения диагноза либо лечения; 
• желающие поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования; 
• проходящие подготовку в образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования по военно-учетным или родственным специальностям; 
• годные по состоянию здоровья и другим данным для обучения по военно-учетным 
специальностям в образовательных учреждениях общественных объединений, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; 
• годные по состоянию здоровья и другим данным для прохождения военной службы в режимных 
воинских частях; 
• желающие заменить военную службу альтернативной гражданской службой и причины, 
побудившие к этой замене. 
 
Выводы, заключения и соответствующие отметки записываются в учетную карту призывника и 
лист изучения призывника. 
 
На воинский учет решением комиссии по постановке граждан на воинский учет ставятся все 
граждане, подлежащие постановке на воинский учет и прошедшие комиссию, проживающие 
(зарегистрированные по месту проживания или месту пребывания) на территории 
соответствующего муниципального образования, независимо от категории их годности к военной 
службе по состоянию здоровья, в том числе и направленные решением комиссии на медицинское 
обследование. 
 
В отношении граждан, признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья, комиссия принимает решение о вынесении на рассмотрение призывной комиссии вопроса 
о зачислении их в запас. 
А в отношении граждан, признанных не годными к военной службе, - о вынесении на рассмотрение 
призывной комиссии вопроса об освобождении их от исполнения воинской обязанности.  
В отношении граждан, направленных на медицинское обследование, решение о годности к военной 
службе принимается после прохождения ими медицинского обследования и повторного 
прохождения комиссии по постановке граждан на воинский учет. 
 
Гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день прохождения комиссии под 
личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 
(Приписное удостоверение). Ему разъясняются правила воинского учета и ответственность за их 
нарушение, доводятся порядок подготовки к призыву на военную службу и предварительный срок 
явки в военный комиссариат (на призывной пункт) для прохождения им призывной комиссии. 

В случае уклонения гражданина от постановки на воинский учет извещается орган 
внутренних дел о необходимости обеспечения его явки на заседание комиссии по постановке 
граждан на воинский учет. 
 
 
Граждане, предъявившие в ходе изучения жалобы на состояние здоровья (а также при наличии 
соответствующего заявления их родителей), до начала работы призывной комиссии могут быть в 
установленном порядке направлены на амбулаторное или стационарное медицинское обследование. 
При необходимости уточнения диагноза на медицинское обследование до начала призыва могут 
быть направлены граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет не 
годными, ограниченно годными или временно не годными к военной службе по состоянию 
здоровья. 
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