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Продолжение. Начало в № 284 
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б) до 10 марта (сентября) с учетом пред-
ставлений военных комиссаров готовит 
проект решения о создании призывной 
комиссии субъекта Российской Федерации 
и призывных комиссий муниципальных 
образований (с указанием основных и 
резервных составов) и представляет его на 
утверждение высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руково-
дителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации).

Не позднее 5 дней со дня утверждения 
высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) решения о создании призыв-
ной комиссии субъекта Российской Феде-
рации и призывных комиссий муниципаль-
ных образований доводит выписки из него 
до военных комиссаров в части, касающей-
ся соответствующего муниципального 
образования;

в) до 10 марта (до 10 сентября) обобща-
ет и анализирует сведения о наличии и 
качественном составе призывных ресурсов 
в субъекте Российской Федерации соглас-
но приложению № 23 к настоящей Инструк-
ции, после чего представляет их в штаб 
военного округа;

в 7-дневный срок после доведения шта-
бом военного округа нормы призыва граж-
дан на военную службу в субъекте Российс-
кой Федерации разрабатывает и представ-
ляет на утверждение начальнику штаба 
военного округа расчет наличия и распре-
деления призывных ресурсов для выполне-
ния нормы призыва граждан на военную 
службу в соответствии с приложением 
№ 24 к настоящей Инструкции. При этом 
выписку из него доводит до военных комис-
сариатов в части, их касающейся.

Одновременно нормы призыва граждан 
на военную службу доводятся до глав соот-
ветствующих местных администраций;

г) в 5-дневный срок после получения 
указаний командующего войсками военно-
го округа об организации призыва граждан 
Российской Федерации на военную службу 
на территории военного округа, комплекто-
вания войск (сил) солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами и увольнения с 
военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву, разрабатыва-
ет с учетом местных условий указания 
военного комиссара субъекта Российской 
Федерации об организации призыва граж-
дан на военную службу на территории субъ-
екта Российской Федерации и доводит их 
до военных комиссариатов;

д) исходя из нормы призыва граждан 
на военную службу и на основании выписки 
из плана отправки граждан, призванных на 
военную службу, доводимых штабом воен-
ного округа, разрабатывает за все военные 
комиссариаты субъекта Российской Феде-
рации план отправки в войска граждан, 
призванных на военную службу, согласно 
приложению №25 к настоящей Инструкции, 
который утверждается военным комисса-
ром субъекта Российской Федерации. 
Выписки из плана не позднее чем за 10 
суток до начала отправки на сборный пункт 
граждан, призванных на военную службу, 
доводит до военных комиссариатов и глав 
местной администрации (через военные 
комиссариаты).

32. Военный комиссариат:
а) не позднее 2 месяцев до начала оче-

редного призыва граждан на военную 
службу разрабатывает план подготовки и 
проведения призыва на военную службу 
граждан, состоящих на воинском учете, в 
соответствии с приложением № 26 к насто-
ящей Инструкции и по согласованию с гла-
вой местной администрации (главами мес-
тных администраций) представляет на 
утверждение военному комиссару субъекта 
Российской Федерации. В плане должны 
быть предусмотрены все мероприятия, 
необходимые для обеспечения качествен-
ной организации призыва граждан на воен-
ную службу;

б) до 5 марта (до 5 сентября) готовит 
предложения по персональному составу 
(основному и резервному) призывной 
комиссии (призывных комиссий) и по 
согласованию с главой местной админист-
рации (главами местных администраций) 
соответствующего муниципального обра-
зования представляет их военному комис-
сару субъекта Российской Федерации;

в) в 3-дневный срок после получения 
выписки из решения высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) готовит и пред-
ставляет на утверждение главы местной 
администрации проект плана работы при-
зывной комиссии, в котором предусматри-
ваются:

порядок проведения мероприятий по 
медицинскому освидетельствованию и 
медицинскому обследованию граждан с 
указанием персонального состава врачей-
специалистов и среднего медицинского 
персонала, выделяемого руководителями 
медицинских организаций по заявкам воен-
ного комиссара;

расчет выделения организациями в 
соответствии с заявками военного комис-
сара необходимого количества технических 
работников, обслуживающего персонала и 
транспорта;

порядок обеспечения военного комис-
сариата на период проведения призыва 
граждан на военную службу на правах арен-
ды по заявкам военного комиссара обору-
дованными территориями и помещениями, 
отвечающими установленным требовани-
ям для проведения этой работы;

меры, необходимые для обеспечения 
своевременной явки граждан в военный 
комиссариат на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, в том числе 
привлечение для этого органов внутренних 
дел;

г) до 15 марта (15 сентября) запрашива-
ет на граждан, подлежащих очередному 
призыву на военную службу:

от психоневрологических, наркологи-
ческих, противотуберкулезных, кожно-
венерологических и других диспансеров 
(кабинетов), а также других медицинских 
организаций независимо от организацион-
но-правовой формы — сведения о гражда-
нах, состоящих на учете (наблюдении) по 
поводу психических расстройств, наркома-
нии, алкоголизма, токсикомании, злоупот-
ребления наркотическими средствами и 
другими токсическими веществами, инфи-
цирования вирусом иммунодефицита 
человека, состоящих на диспансерном 
наблюдении по поводу других заболеваний, 
с указанием диагноза и даты постановки на 
учет (наблюдение), переболевших в тече-
ние последних 12 месяцев инфекционными 

и паразитарными болезнями, сведения о 
профилактических прививках и о непере-
носимости (повышенной чувствительнос-
ти) медикаментозных средств и других 
веществ, а также медицинские карты амбу-
латорных больных и другие медицинские 
документы (медицинские карты стационар-
ных больных, рентгенограммы, протоколы 
специальных методов исследования и т.п.), 
характеризующие состояние здоровья 
граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет;

от федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы — сведения о 
лицах, признанных инвалидами, а также 
медицинские документы, послужившие 
основанием для признания их инвалидами;

от школ (интернатов) для слабовидя-
щих, слабослышащих, глухонемых, вспо-
могательных школ для умственно отста-
лых, а также учреждений для трудновоспи-
туемых детей — медико-педагогические 
характеристики и медицинские документы, 
характеризующие их состояние здоровья;

от органов внутренних дел — списки 
лиц, привлекавшихся к уголовной ответс-
твенности, состоявших и состоящих на 
учете за правонарушения, бродяжничество, 
употребление наркотических, токсических 
веществ, алкоголя и медицинских препара-
тов в немедицинских целях, а также сведе-
ния о лицах, получивших гражданство Рос-
сийской Федерации и обязанных состоять 
на воинском учете граждан, не пребываю-
щих в запасе;

от органов дознания и предварительно-
го следствия — списки лиц, в отношении 
которых возбуждались или возбуждены 
уголовные дела;

от федеральных судов — сведения о 
лицах, в отношении которых возбуждены 
или прекращены уголовные дела, а также 
осужденных за совершение преступления;

от органов записи актов гражданского 
состояния — сведения о гражданах, пере-
менивших фамилию, имя, отчество, а также 
умерших в текущем году;

д) до 5 марта (до 5 сентября) представ-
ляет в военный комиссариат субъекта Рос-
сийской Федерации сведения о наличии и 
качественном составе призывных ресурсов 
согласно приложению № 27 к настоящей 
Инструкции;

е) в 3-дневный срок после доведения 
военным комиссариатом субъекта Россий-
ской Федерации нормы призыва граждан 
на военную службу в муниципальном обра-
зовании разрабатывает согласованный с 
главой местной администрации (главами 
местных администраций) расчет наличия и 
распределения призывных ресурсов для 
выполнения нормы призыва граждан на 
военную службу согласно приложению 
№ 28 к настоящей Инструкции и представ-
ляет на утверждение военному комиссару 
субъекта Российской Федерации;

ж) не позднее 3-дневного срока после 
получения выписки из плана отправки 
граждан со сборного пункта разрабатывает 
и доводит до главы местной администра-
ции (глав местных администраций) график 
отправки призывников на сборный пункт в 
соответствии с приложением № 29 к насто-
ящей Инструкции. График утверждается 
военным комиссаром.

V. Организация и проведение призыва 
граждан на военную службу

Организация работы призывной комиссии
33. Для осуществления призыва граж-

дан на военную службу решением высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) по пред-
ставлению военного комиссара субъекта 
Российской Федерации создаются призыв-
ные комиссии.

При этом члены призывных комиссий 
могут наделяться следующими правами и 
обязанностями:

знакомиться со всеми материалами 
личных дел призывников, в отношении 
которых предстоит принимать решения;

уточнять у призывников фактические 
данные, необходимые для принятия реше-
ния в отношении его в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при 
принятии призывной комиссией решения, а 
если оно не совпадает с мнением боль-
шинства, изложить его письменно в книге 
протоколов заседаний призывной комис-
сии;

высказывать председателю призывной 
комиссии, заместителю председателя при-
зывной комиссии свои предложения по 
совершенствованию организации призыва 
граждан на военную службу;

участвовать в принятии решения в 
отношении граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

отвечать за соответствие законодатель-
ству Российской Федерации принятых 
решений в отношении призывников, прохо-
дящих призывную комиссию;

знать действующее законодательство, 
которое регулирует вопросы призыва граж-
дан на военную службу;

в установленное председателем при-
зывной комиссии время прибывать на засе-
дания призывной комиссии. В случае 
невозможности прибытия на заседание 
призывной комиссии заблаговременно 
информировать об этом председателя при-
зывной комиссии или заместителя предсе-
дателя призывной комиссии;

накануне дня заседания призывной 
комиссии знакомиться со всеми личными 
делами граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, в отношении которых 
предстоит принимать решения, определяя 
при этом, какие сведения для принятия 
решения требуют уточнения;

принимать участие в работе комиссии. 
Уточнять у граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, в отношении которых 
предстоит принимать решения, необходи-
мые сведения для принятия решения;

заверять своей подписью принимае-
мые призывной комиссией решения;

при участии в работе призывной комис-
сии соблюдать установленный регламент;

своевременно выполнять поручения 
председателя, заместителя председателя 
призывной комиссии, отданные в пределах 
их компетенции.

Функциональные обязанности членов 
призывной комиссии разрабатывает в 
соответствии с основными направлениями 
их деятельности военный комиссар — 
заместитель председателя призывной 
комиссии и утверждает глава местной 
администрации или иной представитель 
местной администрации — председатель 
призывной комиссии.

Для обеспечения плановой работы при-
зывных комиссий на случай отсутствия по 
уважительным причинам кого-либо из 
назначенных членов призывных комиссий 
определяется резервный состав.

При обслуживании военным комисса-
риатом нескольких муниципальных обра-

зований призывная комиссия создается в 
каждом из них. Военный комиссар либо 
заместитель военного комиссара (в случае 
обслуживания военным комиссариатом 
двух и более муниципальных образований) 
обязаны участвовать на постоянной основе 
в заседаниях каждой такой призывной 
комиссии в течение всего срока ее работы в 
качестве заместителя председателя комис-
сии. В этом случае военным комиссариатом 
по согласованию с главами местных адми-
нистраций разрабатывается график оче-
редности работы призывных комиссий. 
Призывная комиссия соответствующего 
муниципального образования имеет право 
рассматривать вопросы, связанные с при-
зывом на военную службу граждан, прожи-
вающих (зарегистрированных) только в 
этом муниципальном образовании.

В городском округе призывные комис-
сии создаются, как правило, по числу воен-
ных комиссариатов, обслуживающих соот-
ветствующие территории округа, для при-
нятия решений в отношении призывников, 
состоящих на воинском учете в этих воен-
ных комиссариатах. В состав названных 
призывных комиссий включаются долж-
ностные лица, определенные Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе», входящие в администрацию городско-
го округа. Персональный состав (основной 
и резервный) комиссий согласовывается и 
представляются для включения в проект 
решения высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации) одним из военных комис-
саров, назначаемым военным комиссаром 
субъекта Российской Федерации.

34. После создания призывной комис-
сии ее председатель совместно с военным 
комиссаром разрабатывает график работы 
этой комиссии, в соответствии с которым в 
военном комиссариате составляются имен-
ные списки призывников по дням их явки 
на заседание призывной комиссии. Вызову 
на призывную комиссию подлежат все при-
зывники, кроме пользующихся отсрочкой 
от призыва на военную службу и не подле-
жащих призыву на военную службу. При 
этом в первую очередь на комиссию вызы-
ваются граждане старших возрастов, поль-
зовавшиеся ранее отсрочкой от призыва на 
военную службу и потерявшие это право, а 
также по различным основаниям ранее не 
призванные на военную службу или не 
отправленные к месту ее прохождения. 
Оповещение граждан о явке в военный 
комиссариат на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, осуществля-
ется повестками согласно приложению 
№ 30 к настоящей Инструкции в соответс-
твии с именными списками и на протяже-
нии всего периода подготовки и проведе-
ния мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

Вручение призывникам повесток про-
изводится работниками военного комисса-
риата или личным составом участков и шта-
бов оповещения, развернутых в учебных 
целях, должностными лицами органов мес-
тного самоуправления, на которые возло-
жено ведение первичного воинского учета, 
или по месту работы (учебы) руководителя-
ми и должностными лицами организаций, 
ответственными за военно-учетную работу, 
как правило, не позднее чем за 3 дня до 
срока, указанного в повестке.

35. Граждане, вызываемые на меропри-

ятия, связанные с призывом на военную 
службу, обязаны лично прибыть в военный 
комиссариат (на призывной пункт), имея 
при себе необходимые документы (порядок 
организации работы призывного пункта в 
ходе проведения призыва граждан на воен-
ную службу приведен в приложении № 31 к 
настоящей Инструкции).

36. Медицинское освидетельствование 
граждан при призыве на военную службу 
проводится в установленном порядке.

37. Мероприятия по профессионально-
му психологическому отбору с гражданами 
при их призыве на военную службу прово-
дятся в установленном порядке.

На основе оценки психологических 
качеств и с учетом образования и профес-
сиональной подготовленности призывни-
ков специалист по профессиональному 
психологическому отбору выносит заклю-
чения о целесообразности распределения 
их по видам, родам войск Вооруженных 
Сил, другим войскам, воинским формиро-
ваниям и органам, воинским должностям 
(по военно-учетным специальностям).

38. В отношении граждан, годных к 
военной службе и годных к военной службе 
с незначительными ограничениями по 
состоянию здоровья, не имеющих права на 
отсрочку и освобождение от призыва на 
военную службу, военный комиссар вносит 
в призывную комиссию предложения о 
предназначении граждан, призываемых на 
военную службу, для подготовки и прохож-
дения военной службы по соответствую-
щим военно-учетным специальностям с 
учетом следующих требований:

призывники, обладающие высокими 
морально-деловыми качествами, имеющие 
среднее (полное) общее, начальное про-
фессиональное, среднее профессиональ-
ное и высшее профессиональное образо-
вание, дисциплинированные, инициатив-
ные и физически развитые, подлежат 
направлению в режимные воинские части и 
учебные воинские части для подготовки 
сержантов (старшин) и солдат (матросов)-
специалистов в пределах имеющихся зада-
ний на призыв. Для подготовки солдат-спе-
циалистов разрешается направлять в учеб-
ные воинские части призывников, имею-
щих основное общее образование и отне-
сенных к I и II категориям профессиональ-
ной пригодности в отношении воинских 
должностей (военно-учетных специальнос-
тей), на которые проводится подготовка в 
этих учебных воинских частях;

призывники, окончившие образова-
тельные учреждения начального профес-
сионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образова-
ния и отвечающие требованиям подготовки 
в учебных воинских частях, направляются в 
учебные воинские части для подготовки из 
их числа сержантов (старшин) и солдат 
(матросов)-специалистов по военно-учет-
ным специальностям, родственным полу-
ченной ими специальности, в пределах 
имеющихся заданий на призыв;

призывники, имеющие неудовлетвори-
тельную нервно-психическую устойчи-
вость, не направляются в режимные и учеб-
ные воинские части, а в учебные воинские 
части — отнесенные к IV категории про-
фессиональной пригодности в отношении 
воинских должностей (военно-учетных 
специальностей), на которые проводится 
подготовка в этих учебных воинских час-
тях;

призывники, окончившие образова-
тельные учреждения начального профес-
сионального, среднего профессионального 
или высшего профессионального образо-
вания и не отвечающие требованиям подго-
товки в учебных воинских частях, предна-
значаются в линейные воинские части, как 
правило, на должности, родственные полу-
ченной ими специальности;

призывники, имеющие специальности, 
родственные военно-учетным специаль-
ностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин, направляются на укомплектова-
ние воинских должностей преимуществен-
но с учетом полученной ими подготовки;

призывники из числа проживающих в 
муниципальных образованиях, почетные 
наименования которых носят соединения и 
воинские части (корабли), по возможности 
предназначаются для этих соединений и 
воинских частей (кораблей), в пределах 
имеющегося задания на призыв;

братья-близнецы, если они призывают-
ся на военную службу одновременно одной 
призывной комиссией, должны направ-
ляться для прохождения военной службы, 
как правило, в одну воинскую часть;

призывники, проживающие на Камчат-
ке, Чукотке, Сахалине и на побережье Охот-
ского и Японского морей, если они по 
состоянию здоровья и другим требованиям 
годны для службы в Военно-Морском 
Флоте, предназначаются, как правило, в 
воинские части и на корабли Тихоокеанско-
го флота; проживающие в Мурманской и 
Архангельской областях, — в воинские 
части и на корабли Северного флота; про-
живающие в Калининградской области, — 
в воинские части и на корабли Балтийского 
флота;

призывники, имеющие детей, а также 
больных и пожилого возраста родителей 
(женщины — старше 55 лет, мужчины — 
старше 60 лет), но не попадающие под тре-
бования подпункта «б» пункта 1 статьи 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», по возможности направляют-
ся для прохождения военной службы в 
воинские части Вооруженных Сил, других 
войск, воинских формирований и органов, 
дислоцированные вблизи места их прожи-
вания, в пределах установленных норм 
призыва граждан на военную службу для 
соответствующих муниципальных образо-
ваний. При этом гражданин обязан доку-
ментально подтвердить наличие у него ука-
занных родственников;

призывники, окончившие образова-
тельные учреждения по специальностям 
морского и внутреннего водного транспор-
та Российской Федерации, при призыве на 
военную службу предназначаются для про-
хождения военной службы в воинские 
части и на корабли Военно-Морского 
Флота;

призывники, подготовленные по воен-
но-учетным специальностям в образова-
тельных учреждениях общественных объ-
единений, начального профессионального 
и среднего профессионального образова-
ния, должны распределяться строго в соот-
ветствии с полученной ими военно-учетной 
специальностью и имеющимся заданием 
на призыв;

при предназначении водителей автомо-
билей необходимо учитывать уровень их 
профессиональной подготовки и особен-
ности эксплуатации автотранспорта в соот-
ветствующих регионах. Наиболее подго-
товленные водители отбираются и направ-
ляются в первую очередь в автомобильные 
воинские части и подразделения, постоян-
но занятые перевозкой личного состава и 
подвозом материальных средств.

Организацию направления в воинские 
части, организации Вооруженных Сил и 
других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмот-
рена военная служба, отдельных категорий 
призывников, в том числе имеющих дефи-
цитные специальности, осуществляет Гене-
ральный штаб (Главное организационно-
мобилизационное управление).

39. Решение призывной комиссии об 
освобождении гражданина от призыва на 
военную службу или от исполнения воинс-
кой обязанности, или о предоставлении ему 
отсрочки от призыва на военную службу 
выносится на основании документов, ука-
занных в перечне, приведенном в приложе-
нии № 32 к настоящей Инструкции.

40. Решение призывной комиссии 
заносится в протокол заседания призывной 
комиссии согласно приложению № 33 к 
настоящей Инструкции. В конце рабочего 
дня протокол подписывается председате-
лем призывной комиссии и ее членами.

В удостоверении гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу, секрета-
рем призывной комиссии производится 
соответствующая запись, которая подпи-
сывается военным комиссаром и заверяет-
ся печатью военного комиссариата.

Организация отправки призывников 
на сборный пункт

41. В первую очередь на сборный пункт 
представляются граждане старших возрас-
тов, в отношении которых призывной 
комиссией принято решение призвать на 
военную службу, и они по всем показате-
лям предназначения соответствуют требо-
ваниям формируемой на сборном пункте 
воинской команды.

Накануне отправки призывников на 
сборный пункт военный комиссариат обя-
зан:

а) подготовить личные дела призывни-
ков и оформить на отправляемых:

военные билеты (при наличии допуска 
для исполнения специальных обязанностей 
военной службы заполнить раздел VIII);

учетно-послужные карточки, наклеив 
на них фотографии и заполнив пункты 1, 
2—8, 10—14 (при наличии допуска для 
исполнения специальных обязанностей 
военной службы необходимо заполнить 
пункт 27).

При призыве на военную службу граж-
данина, ранее отчисленного из военно-
учебного заведения до достижения им 18-
летнего возраста, в пункте 19 военного 
билета и в пункте 18 учетно-послужной кар-
точки, а также в разделе VIII военного биле-
та и в пункте 27 учетно-послужной карточки 
делаются записи соответственно о приве-
дении гражданина к Военной присяге и 
продолжительности зачтенного ему срока 
обучения в военно-учебном заведении, 
которые заверяются подписью военного 
комиссара и печатью военного комиссари-
ата;

карты профессионального психоло-
гического отбора согласно приложению 
№ 34 к настоящей Инструкции по резуль-
татам социально-психологического изу-
чения, психологического и психофизио-
логического обследования, содержащим-
ся в документах личного дела призывника. 
Карты профессионального психологичес-
кого отбора подписываются специалис-
том профотбора и военным комиссаром и 
заверяются печатью военного комиссари-
ата;

б) составить в четырех экземплярах 
именной список призывников, направляе-
мых в составе команды на сборный пункт 
для отправки к месту прохождения военной 
службы, в соответствии с приложением 
№ 35 к настоящей Инструкции;

в) обеспечить призывников при необ-
ходимости продовольственно-путевыми 
деньгами или рационами питания. Возме-
щение расходов лицам, назначаемым из 
числа представителей местной админист-
рации и военного комиссариата для сопро-
вождения команд до сборного пункта и 
обратно, производится в порядке, опреде-
ленном для лиц, направляемых в служеб-
ную командировку.

В день отправки призывников на сбор-
ный пункт проверяется полнота их явки, 
проводится опрос о состоянии здоровья и 
проверяется наличие:

паспорта гражданина Российской 
Федерации;

удостоверения гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу, которые 
в этот же день у них изымаются, а взамен 
под личную подпись выдаются военные 
билеты;

соответствующих удостоверений о 
наличии военно-учетных специальностей, 
полученных в образовательных учрежде-
ниях общественных объединений, началь-
ного профессионального и среднего про-
фессионального образования;

водительского удостоверения — у 
водителей транспортных средств;

исправной одежды и обуви (по сезону).
Если по каким-либо причинам отправка 

призывника не состоялась, удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, с произведенной в нем 
соответствующей отметкой возвращается 
владельцу, а военный билет у него изыма-
ется, о чем производится запись в учетной 
карте призывника.

В случае неявки призывника для 
отправки в войска (силы) военный комис-
сар в именном списке на команду произво-
дит запись о причине его неявки, которая 
заверяется его подписью и печатью воен-
ного комиссариата. При этом принимаются 
меры к полному укомплектованию коман-
ды, отправляемой на сборный пункт.

Старшему из числа лиц, сопровождаю-
щих команду призывников, военный комис-
сар вручает под личную подпись:

три экземпляра именного списка при-
зывников (приложение № 35 к настоящей 
Инструкции);

машинный носитель (регистрируется в 
делопроизводстве военного комиссариата, 
выдается под расписку и возвращается в 
военный комиссариат по прибытии стар-
шего команды со сборного пункта) с элект-
ронным массивом данных на призывников, 
включенных в список, для создания на 
сборном пункте базы данных призывников, 
доставленных из военных комиссариатов;

личные дела призывников (в день 
отправки призывников со сборного пункта 
к месту прохождения военной службы, лич-
ные дела призывников со вторым экземп-
ляром списков через представителя воен-
ного комиссариата возвращаются в воен-
ные комиссариаты);

учетно-послужные карточки;
карты профессионального психологи-

ческого отбора;
карты медицинского освидетельство-

вания граждан, подлежащих призыву на 
военную службу.

Прибытие призывников на сборный 
пункт предусматривается с учетом време-
ни, необходимого для формирования воин-
ских команд, изучения представителями 
воинских частей, проведения всех предус-
мотренных перед отправкой мероприятий и 
обеспечения положенными видами доволь-
ствия, но не позднее чем за двое суток до 
отправки их к месту прохождения военной 
службы.

Организация работы сборного пункта
42. Отправка граждан, призванных на 

военную службу, производится со сборных 
пунктов, создаваемых при содействии 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

43. Для работы на сборном пункте при 
содействии органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации военным 
комиссариатом субъекта Российской Феде-
рации создается временный штат админис-
трации сборного пункта в следующем 
составе:

а) командование: 
начальник сборного пункта; 
заместитель начальника сборного пун-

кта;
помощник начальника сборного пункта 

по воспитательной работе;
б) медицинское отделение:
начальник отделения — председатель 

военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата субъекта Российской Феде-
рации или лицо его замещающее;

врачи-специалисты: хирург, терапевт, 
невропатолог, психиатр, окулист, оторино-
ларинголог, стоматолог, дерматовенеро-
лог, при необходимости врачи других спе-
циальностей — численностью, обеспечи-
вающей работу сборного пункта;

медицинские сестры — по одной на 
каждого врача-специалиста;

рентгенотехник;
в) отделение формирования: 
начальник отделения;
помощники начальника отделения (с 

учетом загрузки пункта);
специалисты по профессиональному 

психологическому отбору (с учетом загруз-
ки пункта);

специалисты по дактилоскопической 
регистрации (с учетом загрузки пункта);

2-3 машинистки (оператора персональ-
ного компьютера);

г) комендантское отделение: 
комендант сборного пункта; 
дежурные помощники коменданта; 
патрульные;
д) хозяйственное отделение: 
начальник отделения;
помощник начальника отделения по 

вещевому обеспечению;
помощник начальника отделения по 

продовольственному обеспечению;
бухгалтер по вещевому и продовольс-

твенному обеспечению и выдаче перево-
зочных документов;

начальник столовой (пункта питания);
повар;
заведующий вещевым складом;
заведующий продовольственным скла-

дом.
Функциональные обязанности долж-

ностных лиц сборного пункта утверждают-
ся заместителем военного комиссара по 
призыву — начальником второго отдела 
военного комиссариата субъекта Российс-
кой Федерации.

Обеспечение жизнедеятельности сбор-
ного пункта организуется в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.

44. На сборном пункте следует предус-
мотреть:

помещение призывной комиссии субъ-
екта Российской Федерации;

помещения для размещения призывни-
ков, прибывших из военных комиссариатов 
и подлежащих отправке к месту прохожде-
ния военной службы, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву;

помещение для проведения воспита-
тельной и культурно-массовой работы с 
призывниками (с количеством посадочных 
мест не менее двух третей от расчетной 
загрузки пункта);

кабинет председателя военно-врачеб-
ной комиссии;

кабинеты для проведения медицинско-
го осмотра из расчета по одному кабинету 
на каждого врача-специалиста;

помещение (место) для флюорографи-
ческой установки и лаборатория;

помещения для проведения социально-
психологического изучения, психологичес-
кого и психофизиологического обследова-
ния (группового обследования и индивиду-
ального изучения и собеседования);

помещение для отделения формирова-
ния воинских команд (эшелонов);

помещения для размещения личного 
состава, прибывшего для приема и сопро-
вождения граждан, призванных на военную 
службу, к месту прохождения военной 
службы;

пункт набора граждан на военную служ-
бу по контракту;

общежитие для временного размеще-
ния военнослужащих, принятых на военную 
службу по контракту, до их отправки к месту 
прохождения военной службы;

помещения для переодевания;
вещевой склад;
продовольственный склад;
помещения для санитарной обработки 

(баня, душ) прибывших призывников;
бытовая комната;
комната для хранения личных вещей;
пункт питания (столовая), буфеты, обо-

рудованные места для продажи товаров 
первой необходимости;

санитарный пропускник с дезинфекци-
онными камерами, изолятор на два вида 
инфекционных заболеваний, санитарные 
узлы;

места для построения призывников и 
проведения с ними строевых и спортивных 
занятий;

помещение для проведения мероприя-
тий дактилоскопической регистрации при-
зывников;

умывальник и туалет из расчета загруз-
ки пункта.

Кроме того, на сборном пункте должны 
предусматриваться места для размещения 
командования сборного пункта, дежурной 
службы и других лиц, назначаемых для 
поддержания порядка и дисциплины.

45. На сборном пункте предусматрива-
ется:

прием по именным спискам (приложе-
ние № 35 к настоящей Инструкции) от пред-
ставителей военных комиссариатов, при-
зывников, подлежащих отправке к месту 
прохождения военной службы. О лицах из 
числа включенных в указанные списки и не 
доставленных на сборный пункт во всех 
экземплярах списков в установленном 
порядке производится запись с указанием 
причины неявки, которая заверяется печа-
тью;

прием электронного массива данных на 
призывников, включенных в именные спис-
ки (приложение № 35 к настоящей Инструк-
ции). Машинный носитель возвращается 
старшему команды от военного комиссари-
ата;

внесение при необходимости в графу 
21 учетно-послужной карточки номеров 
военно-учетных специальностей и кодов 
воинских должностей, по которым необхо-
димо подготовить гражданина во время 
прохождения военной службы;

медицинский осмотр призывников, 
подлежащих отправке к месту прохожде-
ния военной службы, врачами-специалис-
тами. Лабораторные и инструментальные 
исследования, а также санитарная обработ-
ка призывников проводятся по показани-
ям;

проверка правильности оформления 
карт профессионального психологическо-
го отбора, обоснованности и достовернос-
ти, содержащихся в них заключений о про-
фессиональной пригодности призывников 
к подготовке и службе на конкретных воин-
ских должностях;

выдача призывникам вещевого иму-
щества и подгонка обмундирования;

проведение для призывников, зачис-
ленных в команды для воинских частей 
Вооруженных Сил, обязательной государс-
твенной дактилоскопической регистрации 
и внесение в графу 26 их учетно-послужных 
карточек и пункт 32 военных билетов соот-
ветствующих записей;

внесение в графу 16 учетно-послужной 
карточки гражданина, призванного на воен-
ную службу, записи о присвоении воинско-
го звания, а в пункт 20 военного билета — 
записи о присвоении воинского звания с 
указанием, кем присвоено, даты и номера 
приказа о присвоении, которая подписыва-
ется военным комиссаром субъекта Рос-
сийской Федерации и заверяется печатью 
военного комиссариата субъекта Российс-
кой Федерации;

выдача гражданам, призванным на 
военную службу и зачисленным в команды 
для воинских частей Вооруженных Сил, 
жетонов с личным номером и внесение 
соответствующих записей в военные биле-
ты и учетно-послужные карточки;

внесение в графу 15 учетно-послужной 
карточки гражданина, призванного на воен-
ную службу, записи о дате убытия к месту 
прохождения военной службы и в части 
второй пункта 6 военного билета записи о 
дате убытия к месту прохождения военной 
службы и из какого военного комиссариата 
субъекта Российской Федерации, которые 
подписываются военным комиссаром 
субъекта Российской Федерации и заверя-
ются печатью военного комиссариата субъ-
екта Российской Федерации;

составление на каждую воинскую 
команду именного списка согласно прило-
жению № 36 к настоящей Инструкции в трех 
экземплярах, а также акта о готовности 
воинской команды к отправке в соответс-
твии с приложением № 37 к настоящей Инс-
трукции в двух экземплярах;

передача начальнику воинской коман-
ды по именному списку граждан, призван-
ных на военную службу, отправляемых со 
сборного пункта. Выявленные при провер-
ке воинской команды недостатки устраня-
ются до ее отправки.

Инструкция по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе

Приложение № 17 к Инструкции (п. 16)
Учтен по номенклатуре №______ 20_г.
Журнал учета движения призывных ресурсов в военном комиссариате  ____________________________________________________________________________________    ____________________________________________
 (наименование муниципального образования) (наименование субъекта Российской Федерации)

Начат «___» ________________ 20__г.
Окончен «___» ________________ 20__г.

Количественный учет движения призывных ресурсов в ________________________ 20__ г.
(месяц)

Наименование сведений Код

Всего

Не могут быть призваны на военную службу в текущем году
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4.000 5.700 5.150 5.210 + 
5.220 5.230 5.240 5.300

5.410 + 
5.420 + 
5.430

5.510 5.520 5.540 5.550

5.530 + 
5.560 + 
5.570 + 
5.580 + 
5.590

5.600 6.000 П012 7.000в 0.110в 4.02+ 
4.03 7.000о 0.110о 7.100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Состояло на воинском учете на «__»20_г. — всего 1.000
2. Поставлено на воинский учет — всего 2.000
Первоначально поставлено на воинский учет — 
всего

2.010

в том числе:
в неустановленные сроки 2.011
получило гражданство Российской Федерации 2.012
Прибыло из других районов или городов — всего 2.020
в том числе:
внутри субъекта Российской Федерации 2.021
других субъектов Российской Федерации внутри 
военного округа

2.022

других военных округов 2.023
в Российскую Федерацию 2.024
Прибыло из мест лишения свободы 2.030
Передано из запаса 2.200
3. Снято с воинского учета — всего 3.000
Убыло в другие районы или города — всего 3.020
в том числе:
внутри субъекта Российской Федерации 3.021
других субъектов Российской Федерации внутри 
военного округа

3.022

на территории других военных округов 3.023
за пределы Российской Федерации 3.024
Осуждено и убыло в места лишения свободы 3.030
Умерло 3.040
Прекращено гражданство Российской Федерации 3.050
Направлено для прохождения военной службы — 
всего

3.100

в том числе:
призвано на военную службу 3.110
поступило на военную службу по контракту 3.120
поступило в военно-учебные заведения Министерс-
тва обороны и других министерств и ведомств

3.130 
+ 

3.140
направлено на альтернативную гражданскую служ-
бу

3.150

Зачислено в запас, освобождено от призыва на 
военную службу или освобождено от исполнения 
воинской обязанности — всего

3.200

в том числе:
ограниченно годные и не годные к военной службе 3.210 

+ 
3.220

кандидаты наук и доктора наук 3.230
отец, брат которых погиб или умер при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву

3.240

по достижении 27-летнего возраста 3.250
Передано в запас в связи с присвоением воинского 
звания офицера запаса

3.300

Из числа имевших отсрочку и право на освобожде-
ние от призыва на военную службу это право поте-
ряло

8.000

Из числа подлежавших призыву на военную службу 
получило отсрочку и освобождение от призыва на 
военную службу

9.000

4. Осталось на воинском учете — всего 4.000

Военный комиссар  _____________________________________________________________________________ Начальник 2 отделения _________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П. 
Пояснения по ведению журнала учета движения призывных ресурсов

Журнал учета движения призывных ресурсов (далее именуется — журнал) ведется в военном комиссариате в электронном виде или в специальных книгах и должен оперативно отражать реальный состав призывных ресурсов, а 
также все его изменения. Внесение записей в журнал производится непосредственно в день происшедших изменений в составе призывных ресурсов. В этот же день производится соответствующая запись в учетно-алфавитной книге 
и проставляется оттиск штампа военного комиссариата о приеме на воинский учет или снятии с воинского учета в учетной карте призывника и в удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

Не реже одного раза в месяц (в конце месяца) военным комиссаром и начальником второго отделения подводится итог движения призывных ресурсов за месяц (за прошедший период), о чем производится запись, подписывается 
военным комиссаром и начальником второго отделения и заверяется печатью военного комиссариата. В случае ведения журнала в электронном виде те же действия проводятся на распечатанных листах.

При ведении журнала в специальной книге листы должны быть пронумерованы, журнал должен быть учтен, а также подписан военным комиссаром и заверен печатью.
При ведении журнала в электронном виде распечатанные листы должны быть пронумерованы, сшиты, заверены подписью военного комиссара и зарегистрированы в делопроизводстве. По завершении календарного года листы 

сшиваются в дело, журнал подписывается военным комиссаром и заверяется печатью.
Журнал хранится в течение трех лет после его закрытия и итоговых записей за год.


