
 Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Конституция РФ ( статья 59) 

Все граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие 

отсрочки или освобождения от службы, должны пройти военную службу по 

призыву в Вооруженных силах России. Как правило, на военную службу 

призывают после окончания колледжа.  

Военная служба по призыву длится один год. После окончания Нашего 

колледжа или во время прохождения военной службы по призыву, юноша может 

начать свою карьеру в армии и поступить на службу по контракту.  

Информация для курсантов колледжа, 

 достигших 17 летнего возраста: 

           Как и где получить приписное свидетельство 

  Во время обучения в Колледже, вы проходите начальную военную 

подготовку по курсу Основ безопасности жизнедеятельности и Безопасности 

жизнедеятельности. Вы подошли к важному рубежу получение Приписного 

свидетельства из районного военкомата. 

Приписное свидетельство - это документ, 

который выдается при постановке на воинский 

учет гражданам допризывного возраста  

     Наличие приписного свидетельства является 

обязательным, оно означает, что молодой человек не 

уклоняется от службы в армии. 

    Приписное свидетельство - временный документ, 

который заменяется военным билетом после 

прохождения службы в армии, освобождения от 

службы по состоянию здоровья или по достижению 

27 лет. 

Пошаговая инструкция получения 

1. обратитесь в военкомат по месту фактического проживания (регистрации)        

с пакетом документов: 

- Форма №26( Справка о наличии отсрочки от службы в ВС РФ, в связи с 

обучением в Колледже) О получении справки необходимо обратиться к 

мастеру производственного обучения и получить в колледже; 

- паспорт и копия паспорта с регистрацией; 

- характеристика с места учебы ( получить у мастера производственного 

обучения; 

- 3 черно-белые фотографии, 3 х 4 см 



2. пройдите военно-медицинское освидетельствование 

3. заполните анкеты (бланки анкет выдадут в военкомате) и заявление 

4. получите приписное свидетельство 

5. копию приписного свидетельства вложить в документы (Личное дело). 
 

Куда обращаться: Военные комиссариаты по месту жительства, адреса уточнить 

и время приема возможно: 

 
Военный комиссариат города Санкт-Петербурга 
Английский проспект, 8/10 

+7 (812) 495-32-31 

 
Военный комиссариат Ленинградской области 
Набережная реки Фонтанки, 90, корпус 1 

+7 (812) 310-45-40 

 

 

 
 

https://gogov.ru/mil/spb/m765641
https://gogov.ru/mil/spb/m563949
https://gogov.ru/mil/spb/m765641
https://gogov.ru/mil/spb/m563949


 

 

 

Информация для курсантов колледжа, 

 заканчивающим обучение в июне 2020 года: 
 

Для Вас есть возможность пройти военную службу 

  по призыву или по контракту 

Весенний призыв в ВС РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области в 2020 году 
Срок проведения весеннего призыва в России продолжается с 1 апреля 

по 15 июля 2020 года.  Переноса сроков весеннего призыва в связи с 

коронавирусом не будет.  

Осенний призыв в ВС РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области в 2020 году 
Срок проведения осеннего призыва продолжается с 1 октября по 31 декабря.  

Срок военной службы по призыву: 

Срок службы в армии составляет 1 год. По этому вопросу нет никаких 

изменений с 2008 года. 

Освобождение от призыва в армию, в соответствии с Федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе» 

• по состоянию здоровья - если медкомиссия признала гражданина не годным (или годным 

с ограничениями) 

• гражданин прошел альтернативную гражданскую службу  

• гражданин приходится сыном или родным братом гражданину, скончавшемуся от 

увечья, ранения, контузии или заболевания, которые были получены при исполнении 

обязанностей военной службы во время прохождения службы в армии по призыву или 

после увольнения, или по окончанию военных сборов 

• гражданин приходится сыном или родным братом военнослужащему, который погиб, 

исполняя возложенные на него обязанности при прохождении военной службы в армии 

или на военных сборах 

• гражданин имеет ученую степень 

• проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу  

• прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

                                             

                                                      Пошаговая инструкция  

                         по призыву на военную службу 
 

 

Призывникам предписано: 

1) Получив повестку, прибыть в военный комиссариат по месту проживания и 

постановки на воинский учет. Пройти в военкомате медицинское 

освидетельствование и профессиональный психологический отбор; 

https://gogov.ru/mil/spb/m86189


2) На заседание призывной комиссии,  будет принято решение о призыве на 

военную службу или предоставлении отсрочки. Обязательно 

предоставить копии документов об полученной специальности в 

колледже. Они в ходят в перечень военно-учетных специальностей и 

поможет с выбором места службы; 

3)  В установленное время прибыть на сборный пункт призывников, 

подлежащих отправке к местам прохождения военной службы; 

4) На сборном пункте пройти медицинский осмотр, получить военное 

обмундирование, жетон с личным номеров и банковскую карту для 

начисления денежного довольствия. Затем – в составе воинской команды 

убыть к месту прохождения военной службы. 

         Ответственность за неявку в военкомат 

Если у Гражданина нет уважительной причины не 

явки в военкомат по повестке, то это считает уклонением 

от службы. 

Уважительные причины неявки, о которых необходимо 

известить письменно с подтверждающими документами: 

• Утрата работоспособности; 

• Похороны близких; 

• Тяжелое состояние родственника; 

• Природные катаклизмы. 

Если повестка утеряна или не пришла(вручена) по другим причинам, 

то необходимо прийти в комиссариат без официального вызова. 

Ответственность за уклонения от прохождения военной службы: 

Уголовная ответственность за уклонение от призыва  

 составляется два года лишения свободы. 

Административная. Когда игнорирует повестки, скрывается. Виновный 

будет наказан: 

• Штрафом до 200 тысяч; 

• Штрафом равным доходу осужденного за полтора года; 

• Арестом на срок в полгода; 

• Лишение свободы до двух лет; 

• Привлечение к работам на два года. 

 

 
 



 

 
 

Как поступить на службу по контракту 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
Призывники и действующие контрактники могут подать рапорт о 

заключении контракта по месту службы, т. е. через командира воинской части. 

Для такой категории лиц все необходимые обследования и отборы проводятся в 

период прохождения службы. Если гражданин не проходит службу в ВС РФ, для 

заключения контракта ему нужно: 

1. обратиться с заявлением в пункт отбора на военную службу по контракту; 

2. представить обязательный комплект документов, предусмотренный приказами 

МО РФ; 

3. пройти профессионально-психологический отбор (включает анкетирование, 

собеседование, опросы и т.д.); 

4. пройти медицинское освидетельствование по направлению начальника пункта 

отбора; 

5. после подтверждения годности к службе и присвоения категории 

профессиональной и психологической пригодности, нужно пройти проверку по 

образованию и квалификации; 

6. на заключительном этапе проводится тестирование по физической подготовке. 

Если гражданин соответствует всем требованиям закона, выносится 

положительное заключение комиссии по отбору, а претенденту выдается 

протокол. В пункте отбора будет выдано предписание для следования к месту 

несения службы, перевозочные документы. 

После прибытия к месту прохождения службы заключается контракт, а 

гражданин должен пройти курс общевойсковой подготовки. Первый контракт 

заключается на один,  2 или 3 года. Последующие контракты могут заключаться 

на 1, 3, 5, 10 лет либо на неопределенный срок (до наступления предельного 

возраста пребывания на службе). 

 

 



 

Список пунктов отбора на военную службу по       

контракту Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

 

 

Пункт отбора на военную службу по контракту по    

городу Санкт-Петербургу 
                                                                       Подъездной переулок, 4 

                                                                          +7 (812) 571-82-29 

 

 

Пункт отбора на военную службу по контракту       

по Ленинградской области 
                                                                    Набережная реки Фонтанки, 90 

                                                                           +7 (812) 572-20-30 

 

 

 

https://gogov.ru/mil/spb/m563952
https://gogov.ru/mil/spb/m563952
https://gogov.ru/mil/spb/m564015
https://gogov.ru/mil/spb/m564015
https://gogov.ru/mil/spb/m86189
https://gogov.ru/mil/spb/m86189
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