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ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Для организации мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на воинский учет и призывом их на военную 
службу, оборудуется призывной пункт, где следует предусмотреть:
помещение призывной комиссии (комиссии по постановке граждан на воинский учет);
помещение для проведения воспитательной и культурно-массовой работы с призывниками (из расчета не менее 50 посадочных 
мест);
помещения (группового обследования и индивидуального изучения) для проведения социально-психологического изучения, 
психологического и психофизиологического обследования;
помещения для размещения (ночлега) граждан, подлежащих призыву на военную службу;
гардероб (место для раздевания);
кабинеты для проведения медицинского освидетельствования из расчета по одному кабинету на каждого врача-специалиста;
пункт предварительного отбора граждан на военную службу по контракту;
помещение (место) для дежурного по призывному пункту;
туалет.
1. Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на 
призывной пункт), имея при себе следующие документы:
паспорт, свидетельство о рождении и их копии;
справку с места жительства и о семейном положении;
справку с места работы или учебы;
фотографии размером 3 x 4 - 6 шт. <*>;
--------------------------------
<*> На учетную карту призывника, удостоверение гражданина, подлежащего призыву, военный билет, учетно-послужную 
карточку и две - в воинскую часть.

документ об образовании и его копию;
медицинские документы о состоянии здоровья;
имеющие первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта - квалификационные 
удостоверения и их копии;
прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях - справки (удостоверения) о прохождении 
подготовки в этих объединениях и их копии.
2. Граждан, прибывающих для первоначальной постановки на воинский учет, встречает дежурный по призывному пункту (на 
период первоначальной постановки граждан на воинский учет назначается из числа офицеров или прапорщиков военного 
комиссариата), который знакомит их с порядком работы комиссии по постановке граждан на воинский учет, разъясняет им их 
обязанности и ведет учет явившихся на основании списков по дням явки. О гражданах, не явившихся в установленный срок 
для постановки на воинский учет, дежурный по призывному пункту в конце рабочего дня докладывает председателю комиссии 
по постановке граждан на воинский учет.
3. Начальник 2 отделения военного комиссариата проводит беседу с каждым гражданином, прибывшим для первоначальной 
постановки на воинский учет. Р езультаты беседы отражаются в листе изучения призывника (приложение N 6 к настоящей 
Инструкции). В ходе беседы устанавливается, желает ли гражданин обучаться в образовательном учреждении общественного 
объединения или военном образовательном учреждении профессионального образования, его отношение к прохождению военной 
службы, семейное положение, состояние здоровья и другие данные. У гражданина проверяется также наличие и соответствие 
установленным требованиям документов, необходимых для первоначальной постановки на воинский учет, после чего на их 
основании техническими работниками заполняется личное дело призывника (приложение N 7 к настоящей Инструкции) и учетная 
карта призывника (приложение N 8 к настоящей Инструкции).
С гражданами проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору. Результаты социально-психологического 
изучения заносятся в лист изучения (приложение N 6 к Инструкции). В учетную карту призывника (приложение N 8 к 
Инструкции) заносятся сведения о профессиональной пригодности гражданина к подготовке по военно-учетной специальности, 
обучению в военно-учебных заведениях.
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Паспорт, свидетельство о рождении, документы об окончании образовательных учреждений, а также другие личные документы 
возвращаются гражданину.
Медицинские документы, характеризующие состояние здоровья гражданина, копии паспорта (снимается копия с первой и второй 
страниц и со страниц, на которых указана регистрация, при наличии детей или других отметок - со страниц с данными 
отметками), свидетельства о рождении, документа об образовании, квалификационного удостоверения, справка (копия 
удостоверения) о прохождении подготовки в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, а также справки с 
места жительства и о семейном положении, с места работы или учебы подшиваются в личное дело призывника. В него также 
подшиваются сообщения органов внутренних дел, федеральных судов, органов дознания и органов предварительного следствия, 
органов записи актов гражданского состояния, федеральных управлений медико-социальной экспертизы (или производятся 
записи из них), полученные военным комиссариатом по предварительному запросу, анкета (приложение N 4 к настоящей 
Инструкции) и регистрационные бланки, использованные при проведении мероприятий по профессиональному психологическому 
отбору. Учетная карта призывника, фотографии и результаты медицинских анализов и флюорографии хранятся в личном деле 
призывника.
4. После оформления личного дела призывника гражданин направляется на медицинское освидетельствование, личное дело 
призывника передается от врача-специалиста к врачу-специалисту по мере прохождения им комиссии. С учетом результатов 
медицинского освидетельствования комиссия по постановке граждан на воинский учет выносит в отношении гражданина решение 
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", которое 
объявляется ему председателем комиссии или по его поручению секретарем комиссии. Гражданину также разъясняются его 
обязанности по воинскому учету.
5. В ходе постановки на воинский учет на основании данных, записанных в личное дело и учетную карту призывника, на 
каждого гражданина формируется учетная карта призывника в электронном виде. На основе электронных учетных карт 
формируется база данных персонального учета призывников, состоящих на воинском учете.
По изменениям в учетной карте призывника вносятся изменения в базу данных персонального учета.
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