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В 2014 году призыв в армию будет проводиться с 1 апреля по 15 июля. Эти сроки
определены законодательством РФ и строго соблюдаются. Призываются граждане в
возрасте 18-27 лет, не состоящие в запасе и пригодные к военной службе. Параллельно
увольняются те, чей срок службы истек. Жители Крайнего севера и педагоги
призываются на один месяц позже – с 1 мая по 15 июля. Жители сел, задействованные
на сельскохозяйственных работах, не проходят весенний призыв 2014.

В период призыва проводится явка по повестке и медицинское освидетельствование.
Снятие и постановка на воинский учет проводятся строго в период призыва,
установленного законодательством. Вне призывного срока военкомат может вызвать
призывника только для уточнения данных.

Студенты, обучающиеся на бюджетной или платной основе, попадают в категорию лиц,
получающих отсрочку. В этом году предусмотрены некоторые изменения по части списка
заболеваний. Некоторые из них, дающие ранее право на отсрочку от призыва или на
освобождение от него, теперь признаны призывными. К таким относится периферийная
дистрофия сетчатки, острый синтез мелких костей, артроз и плоскостопие 2 степени. К
существующим анализам добавился анализ на наличие гепатита В и С.

По состоянию здоровья освобождение от армии получают при заболеваниях
мочеполовой системы, при врожденных хромосомных нарушениях, при болезнях органов
дыхания, пищеварения, кожи, эндокринной системы и др. Полный список можно
получить при юридической консультации или в Интернете. Самые распространенные
заболевания призывников в последнее время были плоскостопие, сколиоз, нарушение
зрения и слуха.

В этом году с целью эксперимента будет вводиться сопровождение общественными
организациями призывной команды от дома до военной части. Для военнослужащего
паспортом является военный билет, который выдается при призыве, увольнении в запас
или освобождении от военной службы. Производится выдача военного билета и лицам,
окончившим военную кафедру при вузе - они являются офицерами запаса.

Сегодня рассматривается документ об освобождении от армии для жителей некоторых
регионов: Якутия, Приморский и Хабаровский край, Магаданская, Камчатская, Амурская,
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Сахалинская области, Чукотский и Еврейский автономные округа.

Существует пять категорий годности к военной службе:

А - годен,

Б – годен, но с незначительными ограничениями,

В – ограничено годен,

Г – временно не годен,

Д – не годен.
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