
29.04.2020 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Тема урока: Призыв на военную службу 

 

!!! СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ ПО 06.05.2020 !!! 

 

Задание  
- Прочитайте внимательно текст  « Призыв на военную службу», 

- Составьте краткий конспект и запишите его в тетрадь, 

- Выполните письменно в тетради по БЖ  тест « Призыв на военную 

службу». 

  
Призыв на военную службу 

 

Призыв граждан на военную службу осуществляется 2 раза в год: 

• весенний призыв — с 1 апреля по 30 июня; 

• осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря. 

Призыв на военную службу организуется на основании Указов Президента 

Российской Федерации. 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте 

от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не 

пребывающие в запасе. Решение о призыве граждан на военную службу может 

быть принято только после достижения ими 18-летнего возраста. 

Призыв граждан на военную службу организует глава органа местного 

самоуправления совместно с военным комиссаром. Осуществляет призыв 

призывная комиссия. 

При принятии решения о призыве гражданина на военную службу 

призывная комиссия руководствуется заключением специалистов по результатам 

медицинского освидетельствования о годности граждан к военной службе по 

установленным категориям. По данным медицинского освидетельствования, 

граждане, признанные годными к военной службе с незначительными 

ограничениями, как правило, не направляются для прохождения службы в 

воздушно-десантные войска, морскую пехоту, плавающий состав ВМФ, 

спецсооружения и на ряд отдельных военно-учетных специальностей. 

Группа профотбора к моменту вызова гражданина на призывную 

комиссию по результатам обработки всех сведений о его индивидуально-

психологических качествах и способностях, общеобразовательной и 

профессиональной пригодности делает заключение и даёт рекомендации о 

пригодности призывника к военной службе по какому-то установленному классу 

сходных воинских должностей (командному, операторскому, связи и 

наблюдения, водительскому, специального назначения, технологическому). 

Рекомендации о пригодности призывника учитываются при принятии 

решения о предназначении гражданина для прохождения военной службы в тот 

или иной вид, род войск Вооруженных Сил или другие войска. При принятии 

решения о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу 

призывная комиссия будет руководствоваться законом об альтернативной 

гражданской службе. 



При принятии решения об освобождении от призыва на военную службу 

призывная комиссия руководствуется положениями ФЗРФ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

— признанные негодными (категория «Д») или ограниченно годными к 

военной службе (категория «В») по состоянию здоровья; 

— проходящие или прошедшие военную службу в РФ; 

— проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

— прошедшие военную службу в другом государстве; 

— имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук; 

— в случае гибели (смерти) отца, матери, родного брата, родной сестры в 

связи с исполнением ими обязанностей военной службы. 

Кроме перечисленных случаев, не подлежат призыву на военную службу 

граждане: 

— отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

— имеющие не снятую или непогашенную судимость; 

— в отношении, которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

Решение о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на военную 

службу принимается комиссией в соответствии со статьей 24 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе».  

Право на получение отсрочки имеют также граждане: 

— поступившие на работу по специальности непосредственно по 

окончании образовательных учреждений высшего профессионального 

образования на условиях полного рабочего дня в государственных организациях, 

перечень которых определен Правительством Российской Федерации; 

— имеющие высшее педагогическое образование и постоянно работающие 

на педагогических должностях; 

— постоянно работающие врачами в сельской местности — на время этой 

работы. 

Решение о зачислении гражданина в запас Вооруженных Сил РФ 

призывная комиссия принимает в случае, если по результатам медицинского 

освидетельствования гражданин признан ограниченно годным к военной службе 

(категория «В»). Такие граждане подлежат периодическому (один раз в три года) 

освидетельствованию до достижения ими 27-летнего возраста. 

Граждане, признанные негодными к военной службе (категория «Д»), 

исключаются с воинского учета. 

Решение призывной комиссии гражданину объявляет председатель 

призывной комиссии или военный комиссар. 

 

Тест « Призыв на военную службу» 

 

Выберите один правильный вариант ответа 
 

1.Каков срок военной службы по призыву: 

А)12 месяцев; 

Б) 18 месяцев; 

В) 2 года. 



2. Кто организует призыв на военную службу граждан, не пребывающих в 

запасе: 

А) Местная администрация; 

Б) Военные комиссариаты; 

В) МВД. 

3. Кто выносит окончательное решение о призыве на воинскую службу 

каждого призывника: 

А) Начальник комиссариата; 

Б) Все члены призывной комиссии, решение коллегиальное; 

В) Главный врач. 

4. Когда осуществляется призыв на военную службу: 

А) с 1 апреля по 30 июня; 

Б) с 1 октября по 31 декабря; 

В) оба указанных периода; 

5.Что включает в себя призыв на военную службу: 

А) Медицинское освидетельствование; 

Б) Заседание призывной комиссии; 

В) Нахождение в военном комиссариате для отправки к месту прохождения 

службы; 

Г) Все перечисленное. 

6. Какой фактор влияет на принятие решения о призыве либо освобождении 

отсрочки от военной службы: 

А) Наличие образования; 

Б) Категория годности; 

В) Пожелания призывника. 

7. Что вручают призывнику, в отношении которого принято решение о 

призыве на военную службу: 

А) Военный билет; 

Б) Повестку; 

В) Медицинскую карту годности. 

8.Какая категория подлежит призыву на военную службу: 

А) Граждане мужского пола от 18 до 27 лет; 

Б) Граждане мужского пола от 18 до 60 лет; 

В) Граждане обоих полов от 18 до 27 лет. 

9. Кто из перечисленной категории не имеет права на освобождение от 

прохождения военной службы: 

А) Граждане, отбывающие наказание в виде исправительных работ; 

Б) Граждане, являющиеся сыновьями военнослужащих, погибших в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы; 

В) Граждане, являющиеся отцом 1 ребенка. 

10. Какое наказание понесет призывник, не явившийся по повестки военного 

комиссариата: 

А) Штраф; 

Б) Принудительные работы; 

В) Арест; 

Г) Все перечисленные варианты возможны. 

11. Призыв на военную службу организуется на основании  
А) Постановления Правительства РФ; 

Б) Указов Президента Российской Федерации; 

В) Распоряжения Министерства обороны. 
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