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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



В армии новичкам выдают соответствующую форму, принадлежности первой 
необходимости. Их кормят и обеспечивают комфортное пребывание на службе. 
Но после получения повестки необходимо задуматься о том, что брать с собой 

в армию призывнику. Несмотря на полное государственное обеспечение 
молодых юношей, важно правильно собрать чемодан и не упустить важные 

вещи и принадлежности, которые так или иначе могут пригодиться на службе.

      В первую очередь, перед молодым человеком всегда встает вопрос о том, что 
взять с собой в армию из одежды и обуви. При выборе одежды следует обратить 
внимание на ее удобство и комфорт при передвижении.
     Не следует выбирать верхнюю одежду и обувь по внешним характеристикам. 
В армии это не играет роли.
     Вещи должны быть недорогими, но хорошего качества. в качестве обуви 
предпочтение должно быть отдано кедам или легким кроссовкам без излишних 
декоративных украшений.

ОДЕЖДА

     Верхняя одежда нужна только для прибытия на место назначения. Уже в 
пункте распределения новобранцу выдадут полное обмундирование. Личные 
вещи будут оставлены в пункте хранения до окончания срока службы. Есть 
возможность вернуть одежду обратно домой по почте.

 Именно поэтому одежда должна подбираться по сезону. В зимний период 
времени лучше всего одеться тепло, а по прибытии сдать одежду в камеру 
хранения или отправить обратно домой, так как возвращаться придется не скоро. 
В летний сезон одеть нужно майку, шорты, удобные кроссовки. На всякий случай 
взять с собой теплую кофту и дождевик.
    Любые украшения в виде цепочек, часов, браслетов и прочих аксессуаров, 
которые могут быть травмоопасными на службе, брать не нужно. На месте 
прохождения службы эти принадлежности будут изъяты досмотрщиками. Среди 
вещей понадобятся лишь несколько пар носков и сменное белье.



СПИСОК ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИГОДЯТСЯ НА СЛУЖБЕ

Список вещей в армию, которые так или иначе могут потребоваться 
юноше во время прохождения службы невелик. Во время службы могут 
пригодиться личные документы в виде паспорта, военного билета, 
страхового полюса.
Важно взять плотную обложку для военного билета, чтобы не помять 
его во время регулярного ношения с собой.
Понадобится крем для обуви черного цвета и щетка для его растирания.
Следует иметь при себе несколько цветов ниток для шитья с иголками. 
Эти принадлежности в целях безопасности должны помещаться в 
плотно закрытый футляр. Следует взять хлопчатобумажную ткань 
белого цвета, которая может пригодиться для подворотничков. Хотя 
ткань и выдается персонально каждому призывнику, но ее зачастую не 
хватает. Многие задаются вопросом о том, что брать в военкомат, чтобы 
можно было проводить свободное время с пользой. Для записей можно 
взять общую тетрадь средних размеров или небольшой блокнот, пару 
ручек и карандаш. Понадобятся также чистые конверты. При этом марки 
брать нет необходимости. В выделенной тумбе солдат может также 
хранить любимые книги, журналы и альбомы с фотографиями.

Сигареты брать с собой можно. Это не запрещено действующим уставом в 
армии. Курящий солдат может взять с собой любой запас сигарет, но вряд ли на 
весь срок службы ему хватит. Очень часто приходится делиться с коллегами. 
Хотя на службе курящим парням определенное количество сигарет выдается, 
но его качество может сильно отличаться от привычных марок. многие любят 
просить сигареты в долг. Следует  это участь и подумать, а нужно ли вообще 
иметь определенный запас, которого так и так не хватит даже на несколько 
месяцев пребывания. рекомендуется подумать о том, чтобы вовсе отказаться от 
табакокурения на время службы. Это еще и актуально в связи с тем, что на 
службе новобранец получает активную физическую подготовку, которую 
лучше не совмещать с вредными привычками. Следует поддерживать свое 
здоровье.



Следует взять с собой определенную сумму денег на 
крайний случай. Может возникнуть необходимость купить 
закончившееся средства первой необходимости. При этом 
лучше запастись мелкими купюрами. Достаточно будет при 
себе иметь 2 или 3 тысячи рублей разным номиналом.

  Деньги также могут понадобиться на покупку 
понравившихся продуктов питания, сигарет и средств 
личной гигиены, запасы которых неожиданно кончаются. 
Многие берут с собой довольно крупные суммы, что 
неоправданно, так как в войсковых частях велик риск 
хищений и потерь. Если новобранец планирует взять свыше 5 
– 10 тысяч рублей, то деньги следует расфасовать по
различным отделам. Например, часть разместить в рюкзаке,
другую половину спрятать в личных вещах

ДЕНЬГИ



До приезда в часть позаботиться о своем рационе солдату следует 
самостоятельно. В зависимости от времени пребывания в пути следования, 
следует рассчитать объемы запасов. Бывает так, что призывник до места 
назначения может добираться несколько суток или даже недель. Учитывая это, 
нужно продумать тщательно запасы продуктов. Никаких скоропортящихся 
продуктов брать не следует. Набор призывника должен состоять из простых и 
легких продуктов.
Лучше всего запастись сухим пайком, в который могут входить:

• консервы;
• сухая лапша;
• хлеб или галеты;
• печеньки;
• шоколад;
• пакетированный чай;
• кусочки сахара.
Среди прочих продуктов можно взять на первое время бутерброды с колбасой и
сыром, несколько помидор и огурцов. Из фруктов можно взять не
скоропортящиеся сорта, например, зеленые жесткие яблоки, апельсины,
несколько бананов. Хорошо запастись леденцами или карамельками, которые
можно грызть в любое время. Особенно хорошо они помогают утолить
возникшее чувство голода.
Все продукты должны занимать минимум места в сумке и не требовать
предварительного приготовления. Обязательно нужно иметь определенный
запас воды. Можно дополнительно взять термос с чаем, навести морс. Напитки
нужно хранить в пластиковой таре. Это условие должно соблюдаться, так как
помимо высокой травмоопасности стеклянных принадлежностей с ними не
пропускают в путь следования.
Также на первое время вполне можно обеспечить свой досуг баночкой варенья в
герметичной таре, несколькими яйцами, сваренными вкрутую, салатом из
свежих овощей со специями. Все эти продукты должны быть съедены в
ближайшие 1 – 2 дня пути, если призывник добирается до места назначения в
теплый период времени. Если же поездка выпадает в холод, то можно не
беспокоиться о порче пищи в течение 3 – 4 дней.
Можно взять пару пластиковых стаканчиков и тарелок с одноразовой вилкой.
По прибытию в войсковую часть их можно легко выкинуть или оставить у себя в
тумбе, чтобы воспользоваться снова по возвращении домой.

ЕДА, ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ



МЕДИКАМЕНТЫ 
ЛЕКАРСТВА

  Лекарствами снабжает государство по месту пребывания солдата. С собой 
никакие лекарственные препараты брать нельзя. Исключением являются только 
жизненно необходимые средства, которые призывник использует по 
рекомендации врача в связи с каким-то заболеванием. Список лекарственных 
препаратов в этом случае должен быть описан врачом в соответствующей 
справке.
    Кроме пластыря в аптечке солдата ничего быть не должно. Все необходимые 
препараты и лекарственные средства имеются в медицинском пункте или 
госпитале, который находится в непосредственной близости с войсковой частью. 
Там выделяются все необходимые таблетки, сиропы, перекись водорода и прочие 
вещества по мере возникающей необходимости.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Для личного пользования потребуется сложить в чемодан вещи, 
которые необходимы в дороге и пригодятся на всем периоде 
пребывания на службе:

• мыло в мыльнице;
• зубная щетка в футляре и паста;
• несколько рулонов туалетной бумаги;
• мочалка для мытья тела;
• шариковый дезодорант;
• шлепанцы для принятия общественного душа;
• разовые станки для бритья с набором лезвий;
• пенку и успокаивающий гель для бритья;
• кусачки для ногтей;
• несколько штук носовых платков;
• удобная расческа;
• полотенце;
• медицинские лейкопластыри для ног.

 Не следует брать косметические средства в большом количестве. Не нужно 
покупать парфюм дорогого состава. Достаточно взять несколько бутыльков 
простой парфюмированной воды. В любом случае, всегда есть возможность 
докупить какие-либо средства непосредственно в месте нахождения на службе.



Что можно брать с собой призывнику мы обговорили, а вот есть и 
запрещенные вещи, которые категорически не допускаются в армии. 
Это вещи, представляющие угрозу здоровью и жизни в том числе. К им 
относятся все острые и травмоопасные принадлежности. Также не 
разрешено брать любые другие предметы, не предоставляющие собой 
важной ценности и не являющиеся предметом первой необходимости.
Среди запрещенных вещей можно отметить:
• алкогольные напитки, в том числе и безалкогольные, но имеющие
резкий энергетический эффект;
• вещества наркотического и психотропного воздействия;
• спреи и таблетки, а также медицинские препараты, за
исключением назначенных лекарственных средств в индивидуальном
порядке, зафиксированных в справке от врача;
• любые средства фиксации голоса, видео, куда входят
фотоустройства, видеокамера, аппаратура для аудиозаписи,
диктофоны;
• предметы колющего и режущего назначения (банки из стекла и
иная тара, ножи, ножницы, бритвы без футляра и прочие предметы,
которые могут оказаться опасными для жизни).
Из всего разрешенного и запрещенного составлен исчерпывающий
список. Больше новобранцу на службе не пригодится ничего. Если и
возникнет такая необходимость, то всегда есть возможность
обратиться за определенным запросом к старшине участка или к
напарникам. Такое действие не исключено, а наоборот поощряется. Как
правило, лояльность и взаимопомощь в армии развиты довольно
хорошо и приходятся на пользу каждому, кто проходит данный этап.

 ЧТО НЕЛЬЗЯ 
БРАТЬ С 
СОБОЙ 



МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Можно брать в армию сотовый телефон. Но есть 
определенное ограничение этого правила. Сотовый 
телефон не должен иметь камеру и быть ограничен в 
доступе в интернет. В противном случае дорогие марки 
телефона будут конфискованы до момента окончания 
службы.
     Большинство сведений и полученной информации в 
войсках является секретной. Ее нельзя разглашать 
никаким образом, в том числе и мобильными средствами. 
За нарушение этого условия предусмотрена уголовная 
ответственность. Любая видеосъемка, хоть на телефон, 
хоть на видеокамеру, строго запрещены.
    Для того чтобы быть уверенным в том, что связь с 
родственниками не пропадет, лучше всего запастись 
двумя простенькими телефонами. В случае потери или 
порчи одного устройства, всегда есть запасной вариант, 
который выручит. Если же у призывника имеется только 
один телефон, то в случае поломки ему придется просить 
связаться с родными и близкими у своих напарников или 
у самого командира войсковой части. А это 
проблематично и нерегулярно, да и в принципе не совсем 
удобно.



www.prizivnika.net/chto-brat-soboj-armiyu

ПАМЯТКА 
ПРИЗЫВНИКУ 

      Перед посещением военной службы следует знать несколько правил 
и полезных советов, которые помогут новобранцу сориентироваться в 
новом месте и использовать полученные знания в полной мере.
     Не следует бояться или переживать о том, что каких – то вещей не 
хватает. Всегда есть напарники, у которых можно взять в 
распоряжение определенные вещи.
     Также есть возможность докупить необходимые элементы одежды 
или парфюма.       Об этом следует помнить всегда и не бояться остаться 
в изолированном состоянии. Важно помнить и соблюдать:

• Следует заранее приобрести удобную сумку или походный рюкзак.
• Брать всего нужно по минимуму, чтобы не перегрузить себя вещами.
К тому же, многое можно потерять по дороге, так как количество краж
неуклонно растет.
• Стоит быть предельно внимательным в пути, документы и ценные
вещи всегда держать на виду, не оставлять без присмотра свой рюкзак или
сумку. Это базовое правило для всех юношей, которое помогает им
сохранить целостность всего набора, собранного в дорогу.
• Следует подстричься так, чтобы волосы не мешали. Лучше
всегопобриться на лысо или делать самую минимальную длину волос,
например, ежиком.

• При имеющейся бороде или усах их необходимо будет сбрить. При
этом заботиться о чистоте кожи лица и предотвращать появление щетины 
придется на всем пути прохождения службы. Нахождение на службе с 
излишней растительностью запрещено в целях соблюдения гигиенических 
норм и комфорта самого новобранца. Каждый призывник должен быть 
готов к тому, что как минимум на год ему придется отказаться от 
привычного комфорта и принять спартанский образ жизни. Это является 
хорошей школой жизни, после прохождения которой юноша 
превращается в мужественную личность с хорошей физической и 
психологической подготовкой. Помимо разнообразных занятий внутри 
помещения и на улице, юноше предстоит наладить контакт с 
сослуживцами и уметь обходить острые углы недопонимания.
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