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Весенняя призывная кампания 2018 
 

Призывная кампания в Московском районе подошла к середине призыва. Многие 
ребята, направленные для прохождения военной службы, приняли присягу на верность 
родины, и проходят курс молодого бойца в частях и соединениях Западного Военного 
Округа, многие из которых до призыва в Вооруженные Силы имели военно-учетную 
специальность, то есть проходили обучение в школах ДОСААФ, расположенных в 
Приморском, Кировском и Выборгском районах города Санкт-Петербурга. 

Призывную комиссию прошло более 900 человек, 2/3 из которых - это студенты, 
которые получили отсрочку для продолжения образования, 54 призывника были 
направлены в Вооруженные Силы для прохождения службы, остальные проходят 
медицинское освидетельствование, так как предварительно не годны к военной службе. 

Призывная кампания будет продолжаться до 15 июля, практически до окончания 
призыва осталось 1,5 месяца. За это время нам необходимо отправить в Вооруженные 
Силы более 100 человек. Нарушений действующего законодательства во время призыва в 
Московском районе не выявлено. 

Торжественная отправка призывников планируется на середину июня, на данное 
мероприятие будут приглашены ветераны Великой Отечественной Войны, солдаты 
отслужившие установленный срок службы, представители Муниципальных Образований, 
гости и родители. 

 
Военный комиссар Московского района г. Санкт-Петербурга   Бажимов А.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все равны перед законом! 

 
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 
 

состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место 
пребывания на срок более трех месяцев, - по месту их пребывания) в военном 
комиссариате, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе 
Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, - в указанных органах; 

явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по 
вызову соответствующего органа местного самоуправления поселения или 
соответствующего органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего 
первичный воинский учет; 

при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с 
увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 
увольнении с альтернативной гражданской службы, освобождении от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, получении гражданином женского пола военно-
учетной специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, 
подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со дня 
наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на воинский 
учет; 

сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий 
орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об 
изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде 
на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального 
образования, или место пребывания; 

явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский 
учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при 
переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории 
муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде 
из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 
Федерацию; 

бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 
военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в 
военный комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения 
или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, 
осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о получении 
документов взамен утраченных. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период 
проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места 
пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в 
соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган 
местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет. 

3. Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положением о воинском 
учете. 
 Призыву на военную службу подлежат: 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе 
(далее - граждане, не пребывающие в запасе); 



Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: 
явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; 
явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к 

месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала 
военной службы. 
 

В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также 
в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия 

или военный комиссариат направляют соответствующие материалы руководителю 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по месту 
жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Военный комиссар Московского района г. Санкт-Петербурга 

Бажимов А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для юношей, желающих поступить  
в высшие военные учебные заведения 

 
 

Высшие военные учебные заведения имеют две формы обучения: 

- высшее профессиональное обучение – срок обучения 5 лет. Выпускникам присваивается 
воинское звание «лейтенант» и квалификация «специалист». Выдается диплом 
государственного образца. 

- среднее профессиональное образование. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Выпускникам 
присваивается воинское звание «сержант» и квалификация «техник». Выдается диплом 
государственного образца. 

В высшие военно-учебные заведения принимаются граждане Российской 
Федерации, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет и имеющие 
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование. Возраст 
поступающих определяется на момент поступления.  

Лица, желающие поступать в высшие военные учебные заведения, подают об этом 
заявление до 20 апреля в военный комиссариат района по месту жительства. 

К заявлению прилагаются следующие документы: автобиография; копия документа 
о среднем образовании (для учащихся о текущей успеваемости); характеристика 
установленной формы с места работы или учебы; медицинские документы установленной 
формы; карта профессионального психологического отбора; три фотографии размером 
4,5х6 см. Вышеуказанные документы (личные дела) направляются в филиал академии до 
20 мая. Подлинные документы о среднем образовании, паспорт и др. предъявляются в 
приемную комиссию по прибытии в учебное заведение.  

Все документы представляются в военный комиссариат Московского района 
города Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 110 
(кабинет  106).  

Там же кандидаты для поступления проходят медицинское освидетельствование и 
профессионально-психологическое тестирование.  

При проведении конкурса учитываются: моральные качества, состояние здоровья и 
психологические данные, уровень физической подготовленности и общеобразовательной 
подготовки.  

Кандидаты получают извещение о допуске их к вступительным испытаниям через 
отдел военного комиссариата и на основании этого извещения получают проездные 
документы с правом бесплатного проезда до места проведения профессионального 
отбора. 

На время вступительных испытаний кандидатам предоставляется бесплатное 
общежитие (казарма) и питание.  

Профессиональный отбор кандидатов в высшие военные учебные заведения для 
поступления включает:  

1. Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья. 
2. Вступительные испытания: 

А) профессиональный психологический отбор, 



Б) оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по 
результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
В) оценку уровня физической подготовленности кандидатов по результатам сдачи 
нормативов: бег на дистанцию 100 метров, бег на дистанцию 3 километра, 
подтягивание на перекладине. 
Курсант имеет правовое положение военнослужащего, проходящего службу по 

призыву. После достижения возраста 18 лет курсант заключает контракт о прохождении 
военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации на время обучения в 
высшем военном учебном заведении и 5 лет военной службы после ее окончания.  

Традиции организации образовательного процесса позволяют курсантам, 
обучающимся в высших военных учебных заведениях успешно усваивать учебную 
программу. Независимо от получаемой специальности каждый курсант может в 
совершенстве овладеть современными компьютерными технологиями, получить права на 
управление автомобилем. В течение всего периода обучения курсанты находятся на 
полном обеспечении государства и, кроме того, получают высокое денежное содержание. 
Курсанты проживают в общежитиях, семейным курсантам разрешается проживание вне 
учебного заведения.  

За время обучения курсантам, не имеющим учебных задолженностей, ежегодно 
предоставляется двухнедельный зимний каникулярный отпуск и месячный отпуск летом с 
бесплатным проездом к месту проведения отпуска и обратно.  
Пристальное внимание в высших военных учебных заведениях уделяется развитию и 
совершенствованию технической базы для подготовки специалистов на современном 
уровне развития науки и техники. Большинство аудиторий, лабораторий и учебных 
классов оснащено новейшими образцами электронно-вычислительной техники, 
современной радиоэлектронной и радиотехнической аппаратурой, техническими 
средствами обучения.  

Напряженный учебный процесс, крепкая дисциплина, хорошо организованный 
культурный и спортивный досуг позволяют за годы учебы подготовить всесторонне 
профессионально и духовно развитого человека – интеллектуальную элиту защитников 
Отечества.  

После завершения обучения юношам гарантированы серьезные и ответственные 
должности в Вооруженных силах Российской Федерации, высокое денежное содержание, 
бесплатное лечение, в том числе членам семьи, получение служебного жилья. В 
дальнейшем обеспечение жилой площадью по выбранному адресу. Кроме того, согласно 
законодательству Российской Федерации имеется немало мест, в том числе и при желании 
продолжать обучение, в том числе и в гражданских высших учебных заведениях. 

 
 Военный комиссар Московского района г. Санкт-Петербурга                    

                                                                                                Бажимов А.Н. 
 

 


