
Памятка первокурсника 

 

 
ВСЕМ молодым людям и девушкам, получившим медицинское образование, после 

зачисления (восстановления, перевода) необходимо: 

 
1. Встать на воинский учет в военно-учетном столе университета*  

с 01.09.2021 по 14.09.2021, явившись по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский 

пр., дом 47, корпус 25, 2 этаж. 

 

При себе иметь документы: 

 паспорт гражданина РФ; 

 документ воинского учета: удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (приписное свидетельство)** или военный 

билет***; 

 свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии). 

*Военно-учетный стол – это подразделение университета. Не надо путать с военным комиссариатом. 

**Как правило, в год исполнения 17 лет все молодые люди уже посетители военный комиссариат и встали на воинский учет в 

соответствии с местом жительства, подтверждением чего служит удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу (приписное), выданное военным комиссариатом.  

***В некоторых случаях молодые люди (после 18 лет) и девушки уже имеют военный билет. 

2. Только иногородним!!!  

 

Встать на воинский учет в военном комиссариате Санкт-Петербурга или 

Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе», Вам необходимо в связи с переездом на новое место 

жительства или место пребывания встать на воинский учет в 2-недельный срок в Санкт-

Петербурге (или Ленинградской области).  

 

Если Вы не снялись с воинского учета по старому месту жительства, делать этого 

уже не нужно, Вас поставят на воинский учет без снятия!!!  

 

Работник военно-учетного стола университета направит Вас в районный военный 

комиссариат в соответствии с Вашим местом жительства, сообщит адрес военного 

комиссариата, подготовит справку для отсрочки Приложение №2 (п.3)  и направление, в 

случае отсутствия регистрации (готовность 3-4 дня). 

Встать на воинский учет в военном комиссариате, можно только явившись лично. 

 

время работы военных комиссариатов  

ПН, СР с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

 

При себе иметь необходимые документы и копии: 

 

 справку для отсрочки Приложение №2 (п.3); 

 паспорт (оригинал + копию 1,2,5 стр.) 



 свидетельство о регистрации по месту жительства (+ копию) или 

направление (в случае отсутствия регистрации) 

 удостоверение, гражданина подлежащего призыву на военную службу (+ 

копию 1,2,3 стр.) 

 конверты по России с марками 2 шт.  

 

время работы военных комиссариатов  

ПН, СР с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

 

Подтверждением того, что Вы встали на воинский учет, будет служить штамп 

военного комиссариата в документе воинского учета. Фото станицы со штампом 

необходимо выслать своему специалисту Lyudmila.Kirvas@szgmu.ru 
 

3. Оформить отсрочку 

 

Оформление отсрочки возможно только в призывные периоды с 01 октября по 31 

декабря, либо в весенний призыв с 01 апреля по 15 июля. 

 

Для оформления отсрочки нужно лично явиться в военный комиссариат на 

призывную комиссию. 

 

С собой иметь: 

 паспорт; 

 результаты анализов (если Вам давали направления на анализы); 

 повторно справку для отсрочки Приложение №2 (п.3), если наступил 

следующий год! 

 

Время работы медкомиссии военного комиссариатов необходимо уточнять (обычно 

с 9.00 по рабочим дням, явка обязательно к началу работы)! 

 

Оформив отсрочку, обязательно выслать фото странички удостоверения с записью 

Lyudmila.Kirvas@szgmu.ru 

 

ВАЖНО!!! 

Пропуск занятий для посещения военного комиссариата является уважительной 

причиной (не является прогулом), но чаще всего требует «отработки». Уточняйте в своем 

деканате, возможность пропуска занятий без вреда для учебы и себя. Подтверждением для 

деканата посещения военного комиссариата будет являться штамп в удостоверении с 

датой постановки на воинский учет, в случае оформления отсрочки – запись в 

удостоверении с номером и датой протокола о предоставлении отсрочки. 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!!! 

За неисполнение обязанностей по воинскому учету предусмотрена ответственность 

в виде предупреждения или штрафа в размере до 3000 руб. (ст. ст. 21.5, 21.7 КоАП РФ). 

В зависимости от цели гражданина, не выполняющего обязанности по воинскому 

учету, его действия могут быть квалифицированы как уклонение от призыва на военную 

службу. Так, если гражданин уезжает или прибывает на новое место жительства или место 

временного пребывания, в том числе не подтвержденные соответствующей регистрацией, 

либо выезжает из РФ (возвращается в РФ) без снятия с воинского учета и постановки на 

воинский учет, чтобы ему не вручили под личную подпись повестку военного 

комиссариата, это квалифицируется как уклонение от призыва (ч. 1 ст. 328 УК РФ; п. 1 ст. 

10 Закона N 53-ФЗ; п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3). 
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