Уважаемый призывник !
Военная служба - особый вид федеральной
государственной службы, исполняемой гражданами в
Вооруженных силах РФ, а также в других войсках и
воинских формированиях. Поэтому она имеет
высокую значимость для всего общества. Началом
военной службы, для проходящих её по призыву,
является день убытия из военкомата к месту службы.
Срок военной службы составляет 12 месяцев.
Важной особенностью военной службы является
обязательное принятие Военной присяги. Приведение
к Военной присяге проводится по прибытию к
первому месту прохождения военной службы после
прохождения начальной военной подготовки, срок
которой не должен превышать 2 месяца. Военная
присяга приводится перед Государственным флагом
РФ и Боевым Знаменем воинской части. Боевое знамя
воинской части- символ воинской чести, доблести и
славы.
Оно
служит
напоминанием
каждому
военнослужащему о героических традициях воинской
части по защите Отечества. После принятия Военной
присяги военнослужащий приобретает полный объём
своих служебных прав и обязанностей.
Постановка на воинский учет
Первый этап – это первоначальная постановка
юноши на воинский учет. Она проводится с 1 января
по 31 марта в год, когда ему исполнится 17 лет,

независимо от даты рождения. Для первоначальной
постановки на воинский учет, граждане обязаны лично
прибыть в Военный комиссариат Перовского района
ВАО г. Москвы (г. Москва, ул. Лазо, д. 1).
При постановке на учет проводится первая
медкомиссия, на которой принимается решение о
категории годности к военной службе. Юноше и его
родителям нужно предоставить в военкомат все
справки и документы о состоянии его здоровья,
документы на получение отсрочки или освобождения
от военной службы.
При этом нужно знать, что решение медкомиссии о
годности молодого человека к службе при первоначальной
постановке
на
учет
не
является
окончательным и не учитывается автоматически при
решении вопроса о призыве. Через год ему придется
пройти медобследование заново.
По результатам постановки на учет юноша
обязательно
должен
получить
приписное
свидетельство.
Когда молодому человеку исполняется 18 лет, он
под расписку получает повестку в военном
комиссариате. Повестку он должен получить лично.

служить, призывная комиссии определит род
войск, куда его отправят – в сухопутные войска,
во флот или в авиацию (на призывной комиссии
учитывается желание молодого человека).
Если у призывника есть документы, дающие
право на освобождение или отсрочку от службы,
их нужно предоставить, но при этом необходимо
пройти медосвидетельствование.
Если призывная комиссия вынесла решение, с
которым призывник не согласен, он имеет право
это решение обжаловать. Свою жалобу нужно
подавать в призывную комиссию города Москвы
или в суд.

Ни в коем случае не игнорируйте повестки.
Получив повестку, призывник должен явиться в
военкомат на медицинское освидетельствование,
которые проводят терапевт, хирург, невропатолог,
психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в
случае необходимости – врачи других специальностей.
Только врачи определяют категорию годности
призывника к службе.
Призывная комиссия
После медосвидетельствования нужно явиться на
заседание призывной комиссии, которая на основании
заключения врачей, примет решение о призыве на
военную службу, об освобождении от призыва
(военной службы) или о предоставлении ему отсрочки.
Председателем призывной комиссии является
Глава муниципального округа Новокосино.
Если призывник здоров, образован, умеет водить
машину, имеет водительское удостоверение и желает

В соответствии со статьей 59 Конституции РФ
«Защита Отечества является долгом и
обязанностью
гражданина
Российской
Федерации»
В соответствии со статьей 328 Уголовного
Кодекса РФ «Уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы - наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет".

Важные телефоны
Военный комиссариат города Москвы
129090, Москва, пр-т Мира, д. 15
8 (495) 600-63-58
Военный комиссариат (объединенного,
Перовского района ВАО г. Москвы)
111141, Москва, ул. Лазо, д. 1
8 (495) 770-24-99, 770-25-10
Уважаемый призывник!
Служба в Вооруженных силах – это школа
возмужания, становления молодого человека
как мужчины и гражданина, почетная и
ответственная миссия. Вливаясь в ряды
Российской
Армии,
вы
становитесь
защитниками Отечества.
Хочу пожелать вам не легкой, а интересной
службы и вернуться в родной район
повзрослевшими и возмужавшими. Очень
приятно, что новокосинцы, где бы они ни
служили, всегда на хорошем счету. Желаю и
вам представлять наш район только с лучшей
стороны.
Защищая нашу Родину с честью, гордитесь
тем, что за вашей спиной мир и спокойствие
целого государства.
Глава муниципального
округа Новокосино,
Председатель призывной
комиссии муниципального
округа Новокосино

С.В. Шумилов

Городской сборный пункт г. Москвы
115088, Москва, ул. Угрешская, д. 8
8 (495) 676-64-34
Московская городская военная прокуратура
8 (495) 693-59-49
Общероссийская общественная организация
«Комитет солдатский матерей России»
метро Семеновская,
Измайловское шоссе, стр. 1
8 (499) 369-52-18
Совет родителей военнослужащих
города Москвы
8 (495) 676-97-57
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