Для призьlвников разработана памятка
Памятка содержит пошаговую инструкцию для
военнообязанных гракдан по переходу от статуса
призьlвника к стаryсу солдата.
Так,
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получив повестку, прибыть в военный комиссариат
r
L
дlля постановки на первоначальный воинский учет.
В данном случае при себе необходимо иметь
документы, указанные в повестке, а именно: свидетельство о рощдении, паспорт
(иной документ, удостоверяющий личность), а таюке справку с места жительства и
о семейном положении, справку с места работы или учебы, фотографии размером
3 х 4 б шт., документ об образовании, медицинские документы о состоянии
здоровья, имеющим первый спортивный разряд или спортивное звание по военноприкладному виду спорта квалификационные удостоверения, прошедшим
подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях
справки (удостоверения) о прохождении подготовки в этих объединениях;
пройти в военкомате медицинское освидетельствование и профессиональный
психологический отбор;
получить удостоверение гракданина, подпежащего призыву на военную слуrбу;
по исполнении 17 лет получить в военкомате предписание и пройти подготовку
по военно-учетной специальности в образовательном учрецдении ДОСААФ;
по исполнении 18 лет, получив повестку, прибыть на заседание призывной
комиссии, где будет принято рещение о призыве на военную слрбу или
предоставлении отсроч ки
в установленное время прибыть на сборный пункт призывников, подлежащих
отправке к местам прохоцдения военной слрlбы;
на сборном пункте пройти медицинский осмотр, получить военное
обмундирование, жетон с личным номеров и банковскую карry для начисления
денежного довольствия. 3атем - в составе воинской команды убыть к меGту
прохождения военной службы.
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Кроме того, в Минобороны России запущены горячие телефонные лпнпu
по вопросам призыва грФкдан на военную службу. Так, по телефонам
8 (495) 696-68-03, 8 (495) 696-68-04, 8 (495) 696-68-05 призывники и их
родители смогуг получить ответы на все интересующие их вопросы по
вторникам u четвергам с 10.00 до 12.00. Также молодые люди и их
родители через раздел <<контаlсы) сайта ведомства моryт обратиться в
деЙствующие электронные приемные командующих видами, родами войск
и военными округами. В свою очередь, в Западной Сибири, Поволжье,
Прибайкалье и на Урале работают (телефонь1 доверия), по которым
призывники, их родители, представители общественности и СМИ могrг
задать проблемные вопросы и получить справки, консультации по
вопросам призыва на военную службу.

