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Уважаемые жители муниципального округа Введенский!
Военная служба — вид государственной службы, представляющий собой 

профессиональную служебную деятельность граждан государства на воинских 
должностях в вооруженных силах, других войсках, воинских (специальных) 
формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и 
безопасности государства.

Юноша, успешно прошедший медкомиссию в военкомате и признанный годным для 
службы в рядах ВС, должен знать, что нужно взять с собой в армию призывнику. В период 
всей службы в армии молодые люди поступают на полное государственное обеспечение, 
и им выдается все, что нужно. Однако некоторые вещи нужно взять с собой. Чтобы 
не собрать лишнего и не забыть взять самое необходимое, лучше заранее составить 
список вещей, которые понадобятся как по дороге, так и на месте службы, для этого мы 
разработали памятку призывнику.

С уважением,
Глава муниципального округа Введенский

Алексей Семенович Асанов



ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В АРМИЮ

Еще до начала официального объявления весеннего или
осеннего призыва в ряды Вооруженных Сил молодой человек проходит 
военно-врачебную экспертизу (комиссию). 

После получения определенной категории годности к военной службе 
юноша ожидает повестку с указанием конкретной даты прибытия в 
военкомат.

Задуматься над тем, что брать в армию, следует уже в это время. 
Откладывая сборы на последние дни, можно что-то забыть или взять с собой 
совершенно бесполезные вещи. По прибытии к месту службы новобранцы 
поступают на полное обеспечение Министерства Обороны РФ.

Для того чтобы на сборном пункте и в дороге призывник не испытывал 
неудобств, необходимо приобрести гигиенические принадлежности, 
продумать вариант одежды и обуви, ознакомиться со списком разрешенных 
и запрещенных вещей. Для этого существует специальная памятка, которую 
выдают в военкомате.

Прежде всего следует отказаться от предметов, имеющих
большую материальную ценность. Во-первых, для призывника

в них нет никакой необходимости, во-вторых, их могут украсть.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

Существует ряд запретов, связанных, прежде всего, с безопасностью самого новобранца и его 
будущих сослу жив цев. Запрещено приносить на сборный пункт:

Алкогольсодержащие напитки (независимо от крепости),
энергетические напитки. Наркотические средства и медикаменты психотропного 
ряда. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения поведение становится
неадекватным, что в дальнейшем может не лучшим образом отразится на репутации 
новобранца.

Стеклянные бутылки (банки) с напитками или продуктами. В дороге емкость может 
разбиться и причинить вред здоровью.

Лекарственные препараты. При заболевании или недомогании юноша подлежит 
отправке в санитарную часть или госпиталь. По законодательству медикаменты 
допускаются только для призывника, который имеет ограниченную годность и взял 
разрешение на их использование.

Предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений. 
К данной категории относятся колющие и режущие инструменты (ножи, опасные 
бритвы, ножницы).



Гаджеты с видеокамерой (планшеты, смартфоны и прочие). По прибытии в 
воинскую часть эти предметы будут изъяты.

Скоропортящиеся продукты. Употребление несвежей пищи может 
привести к отравлению.

Не допускаются ювелирные украшения, за исключением
нательного крестика, который должен быть на обычном
шнурке, а не на цепочке. Запрещенные вещи и напитки
изымаются на призывном пункте.

ЧТО МОЖНО И НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Начиная собирать будущего защитника Отечества, нужно определиться, во что будут 
упакованы необходимые вещи: в сумку или рюкзак. Второй вариант предпочтительнее. 
Выбирать следует недорогой рюкзак, снабженный внутренними и наружными карманами.

Он будет и практичным, и удобным, и расстаться с такой вещью не жалко. Важно 
проконтролировать качество материала, из которого сделано изделие. Он должен быть 
прочным, с хорошо простроченными швами.

ДОКУМЕНТЫ, ДЕНЬГИ, ТЕЛЕФОН

В пакет документов входит:
• паспорт гражданина РФ;
• приписное свидетельство призывника (выдается в военкомате);
• водительское удостоверение (при наличии).
Документы рекомендуется упаковать в папку-конверт с застежкой. Смартфоны, 

оснащенные широким спектром функций (фото и видеокамера, выход в интернет и 
т. д.), использовать натерритории воинской части запрещено.

Кроме того, во время прохождения службы в рядах Вооруженных Сил, время для телефонной связи с 
родственниками у солдата строго регламентировано. После каждого сеанса связи телефоны сдаются на 
хранение командиру роты. Поэтому брать с собой следует самый обычный кнопочный телефон (Nokia, Samsung 
и т. п.).

Какую сумму денег нужно иметь при себе?
Обычно это не более 3000–4000 рублей, которые пригодятся по дороге 

к постоянному месту службы. На сборном пункте призывники получают 
армейскую пластиковую карту с возможным пополнением счета.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Собирая призывника в военкомат для отправки на сборный пункт, особое вни-
мание следует уделить обуви. Лучше всего, если это будут легкие кеды или кроссов-
ки, которые уже носились и которые не жалко выбросить. Одежда должна выби-
раться по сезону, быть простой, удобной и недорогой.



Пока будущий солдат не получил обмундирование, он носит те вещи, в которых 
прибыл на призывной пункт. В дальнейшем одежда передается родственникам в 
день присяги или отправляется по почте, либо «исчезает» в недрах армейской кап-
терки.

Какие предметы гардероба следует упаковать в рюкзак?
Брать сменную верхнюю одежду (брюки или джинсы) не нужно. Независимо от погоды в 

день отправки, необходимо укомплектовать новобранца теплыми вещами. За время пребы-
вания на призывном пункте климатические условия могут измениться. 

Кроме этого, в список вещей, которые пригодятся во время пребывания на сборном пункте и в 
дороге, входят:

• сменное нижнее белье (трусы, майка или футболка);
• носки (2–4 пары).
Время пребывания на сборном пункте, пока формируется команда, может 

затянуться, и призывнику необходимо будет переодеться в чистое белье.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Пять лет назад (относительно 2020 г.) в войсках было введено получение «Армейского несес-
сера» — индивидуального комплекта из восемнадцати предметов личной гигиены. Поэтому не 
стоит волноваться, что в воинской части у молодого солдата не будет необходимых предметов 
по уходу за собой. Индивидуальные гигиенические принадлежности потребуются до прибытия 
в войска (по дороге и на сборном пункте).

Какие надо взять? В список входят:
• два полотенца среднего размера (50×90) — для лица и для ног, лучше, если они будут 

темного цвета;
• мыло, упакованное в пластиковую мыльницу;
• зубная паста и зубная щетка (складная или в футляре);
• туалетная бумага;
• влажные салфетки;
• одноразовые бритвенные станки (не более 10 штук);
• гель или пена для бритья и средство по уходу за кожей после бритья;
• шариковый дезодорант или гелевый антиперспирант (спрей не берут в целях безопасно-

сти);
• маникюрные щипчики;
• набор носовых платков (один должен быть белого цвета);
• компактная расческа (желательно с футляром);
• тапочки для душа;
• щетка для обуви и черный обувной крем;
• бактерицидный лейкопластырь (с запасом).

Рекомендуется взять принадлежности для шитья. Нитки должны быть трех цветов (белые, черные, зеленые). 
Чтобы не брать три разных катушки, из плотного картона можно вырезать плоскую имитацию катушки, 
намотать три цвета ниток и воткнуть иголку в картон. Такой хозпакет необходимо упаковать в подходящий по 
размеру пластиковый футляр.



ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НАПИТКИ

На постоянное довольствие новобранцы встают непосредственно в воинской части, где предстоит 
проходить службу. Обеспечение продовольствием на сборном пункте предусмотрено в случае на-
хождения там более суток. Горячей пищей на призывных пунктах призывников не кормят.

Выдаваемые продукты не представляют ИРП (индивидуальный рацион питания), используемый 
в войсках, а являются сухим пайком в упрощенном варианте. Полноценным сухпаем обеспечивается 
сформированная команда, отправляющаяся поездом дальнего следования к действующему месту 
службы.

Чтобы не остаться голодным, из еды можно взять продукты длительного хранения:
• печенье, сушки, пряники;
• конфеты и шоколад;
• консервы (банка должна быть с ключом);
• пакетированное сгущенное молоко;
• сок или морс в термопакете;
• минеральная вода или лимонад в пластиковой упаковке;
• хлебцы и сухарики.

Обычно на призывных пунктах в наличии кипяток, поэтому можно брать чай в 
пакетиках, стики кофе. Можно заварить лапшу, пюре или горячую кружку супа. Не-
лишним будет взять одноразовую пластиковую посуду. При наличии никотиновой 
зависимости следует позаботиться о сигаретах. Приобрести их будет негде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Перечень дополнительных вещей и предметов не должен быть обширным. Только 
самое необходимое. Во-первых, канцелярские принадлежности. Несмотря на эпоху 
интернета, солдаты пишут письма, поскольку времени, выделенного для телефонно-
го общения с родными, мало. Кроме того, в большинстве воинских частей существу-
ет «Час письма».

Основными канцтоварами, которые следует взять, являются:
• Тетради (2–3 штуки).
• Простые карандаши и гелевые ручки (обычные шариковые могут потечь).
• 2–3 конверта. Военнослужащие обеспечиваются конвертами бесплатно, 

но при условии длительного следования к месту службы и отсутствия сотовой 
связи некоторые юноши пишут письма уже в дороге.

• Толстый блокнот для личного использования.

Во-вторых, потребуется «корочка» для военного билета. Необходимо, 
чтобы она была плотная. В-третьих, могут пригодиться длинные черные 
шнурки для берцев. И, наконец, в-четвертых, нужно взять наручные часы. Это 
должна быть самая простая, но очень прочная модель. Верующие призывники 
часто интересуются — можно ли брать с собой икону карманного формата? 
Да, можно.

Совет! Обязательно нужно взять фотографию родных и близких людей.



ИТОГИ

Молодые люди, получившие повестку, обязаны прибыть в Военный Комиссариат в указанный срок. 
Чтобы добраться до места службы, не испытывая лишних неудобств, следует заранее изучить, что 
брать с собой в армию можно, а что нельзя. В перечень того, что может потребоваться призывнику, 
входит:

• документы и наличные деньги (в пределах 3–4 тысяч рублей);
• смена белья;
• предметы личной гигиены;
• канцелярские принадлежности;
• часы, мобильный телефон (кнопочный);
• сухой паек и напитки.
Запрещению подлежат колющие и режущие предметы, спиртные напитки, медикаменты, гадже-

ты, оснащенные видеокамерой. Что нужно брать с собой в армию? Не следует брать много вещей. 
На призывном пункте новобранцу пригодится только самое необходимое. По прибытии в часть 
военнослужащего ставят на полное довольствие Министерства Обороны.

КАК УЗНАТЬ, КУДА ПРИЗВАЛИ В АРМИЮ

По прошествии нескольких лет на вопрос:  
«А расскажи, папа, как ты прожил 3-й курс в институте?» — мужчина недоуменно пожмет плеча-
ми. Да и как тут вспомнить год, который ничем он не отличается от остальных.

Год в армии — другая категория. И через 30 лет в памяти останутся свежими воспоминания о 
том, как призвали из военкомата, как переступил порог части, каким был первый командир.

Нет ничего удивительного. Небольшой отрезок жизни оставляет важнейший след в формиро-
вании личности настоящего мужчины.

Каждый новый шаг волнителен для молодщого воина. А уж как переживают за «родную крови-
ночку» близкие люди! Больше всего тяготит неопределенность первых дней после призыва.

Где наш солдатик и что с ним? В какую часть попал и хорошие ли там условия?
Пройдет несколько дней, и молодой защитник Отечества все расскажет сам. Но если по ка-

кой-то причине время неведения затянулось, первичную информацию можно добыть самостоя-
тельно.

ПОИСКИ «ПО ХОЛМСУ», МЕТОДОМ ДЕДУКЦИИ

Высока вероятность того, что боец призван в воинскую часть, расположенную не-
далеко от дома, если на него распространяются требования, изложенные в 10 абзаце 
38 пункта 400-го приказа Министра обороны РФ от 2.10.2007. В нем военкоматам 
дается рекомендация направлять призывников, у которых есть дети или престаре-
лые родители, в подразделения, расположенные вблизи мест проживания.

Рекомендация — не приказ. Главное препятствие — лимиты на получение моло-
дого пополнения подразделениях. Части «не резиновые» и не могут принять всех 
желающих служить рядом с домом. Чтобы повысить свои шансы на использование 
данной льготы, документы в военкомат нужно передавать как можно раньше, с са-
мого начала призыва.

С высокой вероятностью можно определить, в каких войсках будет служить молодой человек (или 
гарантировано не будет), исходя из результатов призывной медицинской комиссии. Специалисты-
медики присваивают категорию годности.



Первая — «А». Подразделяется на 4 вида. «А1», «А2», «А3» и «А4». «А1» — ее 
наличие гарантирует прохождение службы в элитных частях с высоким уровнем 
физических и психологических нагрузок: морская пехота, ВДВ, спецподразделения.

В теории, юноша с таким здоровьем может служить где угодно. Но проблема в 
том, что найти призывника с по-настоящему крепким здоровьем становится все 
сложнее. Из-за этого их расхватывают самые боевые соединения.

Небольшие проблемы со здоровьем, но служить будет — категория «Б». Разделя-
ется на классы от «Б1» до «Б4». «Б2» — высокая вероятность прохождения службы 
на кораблях ВМФ, технике на гусеничном ходу. Такой же подход и по остальным 
категориям здоровья. Категории «В», «Г», и «Д» не рассматриваются. Их наличие — 
замок на дверях в мир боевых защитников Отечества.

Практические шаги

Чтобы избавить себя от ненужных волнений, можно получить необходимые 
сведения на первом этапе отправки в армию. Прямой путь к КПП воинской части 
начинается с призывного пункта. В большинстве случаев для общего обозрения 
выставляются списки с фамилиями призывников. В них есть информация, каким 
видом транспорта и в какое время призывник покинет родные места.

Никто не препятствует прощанию на вокзалах. Самое время уточнить, в какую 
часть забрали молодого человека. Если не получилось проводить, на протяжении 
первых 7–10 дней не стоит волноваться. Поезд «Россия» (Москва-Владивосток) в 
пути ровно 6 суток. Но может случиться так, что и от конечной станции до места 
несения службы придется добираться еще несколько дней.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что по пути в часть не всегда есть воз-
можность воспользоваться мобильной связью. Здесь многое зависит от коммуника-
бельности и умения налаживать отношения с командирами, имеющими в пользова-
нии телефоны.

По прибытии к месту службы призывникам дают почтовые реквизиты подраз-
деления и напоминают о необходимости передать информацию о себе близким. Не 
забываем, что корреспонденция также будет идти не один день, а на большей части 
Зауралья мобильная связь — дело будущего.

Никто не знает, в какую точку России (и не только) отправят молодого солдата. Жил в Москве, а может 
оказаться на Чукотке, в Киргизии или Казахстане.

Чем дольше период неизвестности, тем тревожнее на душе. Чтобы достоверно узнать, где слу-
жит призывник, нужно обращаться в официальные инстанции. Необходимое условие — докумен-
тальное подтверждение родства. Документом может быть паспорт, справка о составе семьи, сви-
детельство о рождении, браке и усыновлении.



Вам помогут:

Военные комиссариаты. В 2020 году в большинстве регионов Российской Феде-
рации созданы консультативно-правовые центры для помощи призывникам и их 
близким. Самый короткий путь поиска места службы призывника — личный прием. 
Можно встретиться с военкомом, начальником отделения (группы) учета и призы-
ва, или посетить призывной пункт. Важно! Прием граждан должностными лицами 
военкоматов проводится не каждый день. Необходимо уточнять график работы 
учреждения. Место будущей службы ищут пару минут. Ответ на письменное заявле-
ние может быть растянут во времени. Закон дает возможность рассматривать заяв-
ление в течение 30 дней + время на пересылку корреспонденции.

Военная прокуратура. Узнать, куда отправили молодого воина можно через пред-
ставителей «ока государева». Соответствующий запрос (или переадресация обраще-
ния) будет направлен в военкомат. Но при определенных обстоятельствах, несмотря 
на лишнее звено в проверке, ответ может прийти в разы быстрее. Связано это с тем, 
что прокуратура наделена полномочиями по контролю за порядком рассмотрения 
обращений граждан. Никто не захочет лишний раз затягивать сроки ответа на про-
стейший вопрос, зная, что волокита может стать предметом серьезного разбиратель-
ства.



Заключение

Практика показывает, что в Вооруженных Силах России с призывниками, следующими к месту 
службы, не происходят чрезвычайные происшествия, и люди не пропадают. Но если на душе нес-
покойно и не терпится узнать, куда отправили близкого человека, воспользуйтесь этими советами. 
А у вас и так будет все хорошо.

https://prizivniku.com/raznoe/chto-vzyat-soboy-armiyu


