
 

ВОПРОСЫ ПО ПРОЦЕДУРЕ МОБИЛИЗАЦИИ 

(по состоянию на 10.10.2022) 

 
Правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток 

гражданам? 

Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной 

комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское 

лицо. 

 

Может ли повестка направляться по месту работы? 

Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел 

кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, 

подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается 

мобилизуемому лично в руки под роспись.  

 

Правомерно ли вручение повестки с исправлениями, внесенными от 

руки? 

В повестку могут быть внесены исправления от руки, но они должны быть 

заверены подписью и печатью должностного лица. В таком случае 

вручение повестки с исправлениями правомерно. 

Если рукописные исправления в повестке не заверены, вы вправе 

отказаться от ее получения. 

  

Может ли военкомат обратиться в организацию к работодателю с 

сообщением о необходимости явки гражданина в военкомат, чтобы тот 

принёс военный билет в военкомат?        

Военный комиссариат через военно-учетный стол предприятия или 

кадровую службу предприятия может уведомлять работника о 

необходимости явки в военкомат. Также сотрудники военкомата могут 

вручать повестки на предприятии работникам. 

  

В повестке указано неверное имя и рабочая профессия. Призывник 

сразу не посмотрел и расписался. Военный билет забрали. Что делать?  

Повестка является формой вызова в военкомат. При явке гражданина в 

военкомат необходимо осуществить сверку данных воинского учета. 

Если вы считаете, что в отношении вас произошла ошибка в ходе 

мобилизационных мероприятий, обжалуйте ее в призывной комиссии по 

мобилизации своего района, действующей в военном комиссариате.  



Может ли глава поселения выдавать повестки по свободной форме, 

выписанные от руки (печать администрации есть)? 

Повестка оформляется военкоматом на установленном бланке, 

пописывается военным комиссаром и заверяется печатью военкомата. 

Повестку под роспись может вручить сотрудник военкомата или любое 

другое лицо, входящее в состав аппарата усиления военного комиссариата, 

а также руководитель и другие ответственные за военно-учетную работу 

лица по месту работы мобилизуемого. 

 

Если повестка пришла на предприятие, как вручить её сотруднику? 

Что делать, если сотрудник в отпуске? 

Повестка может быть направлена в кадровый орган предприятия для 

последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по 

мобилизации. В таком случае сотрудник кадрового подразделения должен 

уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему 

необходимо явиться для получения повестки под роспись. В случае 

невозможности вручить повестку, представитель кадрового подразделения 

должен вернуть её в военный комиссариат. 

 

Если мобилизованного призвали без прохождения медкомиссии, будет 

ли организована военно-врачебная комиссия по месту прибытия в 

военную часть? 

В воинской части повторно (после военкомата) проводится медицинский 

осмотр и, в случае выявления признаков заболевания, предусматривающего 

освобождение от военной службы, мобилизованный будет направлен в 

медицинскую организацию для обследования и освидетельствования 

военно-врачебной комиссией. 

 

Будет ли возможность у мобилизованного связаться с 

родственниками? 

В военной части звонить близким можно будет с собственного кнопочного 

телефона или местного телефона – с разрешения командира части в 

определенное им время. 

Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО 

развернуты мобильные переговорные пункты. 

 

Можно ли призывнику оформить частную страховку от несчастного 

случая или смерти? 

Призывники и мобилизованные имеют право за свой счет оформить 

любую страховку дополнительно к предоставляемой им государством 

страховке военнослужащего.  



Произойдет ли у организаций снижение численности работников, 

связанное с частичной мобилизацией в РФ? 

В законодательство в сфере трудовых отношений внесены изменения, в 

соответствии с которыми граждане, призванные на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, смогут 

сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. 

Трудовые договоры с мобилизованными гражданами будут 

приостановлены, но не расторгнуты, а их рабочие места будут сохранены.  

В этой связи численность работников у организаций, имеющих 

мобилизованных сотрудников, будет сохранена. 

  
Могут ли быть уволены с военной службы военнослужащие, срок 

действия контракта которых истекает после 21 сентября 2022 года? 

Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень 

оснований для увольнения военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного 

возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с 

военной службы в связи с окончанием контракта. 

Прекращение действия контракта по истечению его срока в период 

частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое 

действие до окончания СВО. 

  

Какие отметки ставятся в военный билет мобилизованного? 

В военный билет делается запись о призыве по мобилизации с указанием 

даты призыва и номера протокола призывной комиссии. Запись заверяется 

гербовой печатью и подписью военного комиссара. 

 

При частичной мобилизации мед комиссию проводят в части или на 

базе военкомата? 

При частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский 

осмотр (но не комиссия). Если мобилизуемый жалуется на здоровье, 

мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное 

обследование в медицинское учреждение.  

 

Можно ли будет сменить род войск при частичной мобилизации? 

Да, можно, если ваша военно-учетная специальность соответствует 

военно-учетным специальностям, предусмотренных в других видах и 

родах войск ВС РФ. 



Могут ли военнослужащие делать денежные переводы из зоны СВО в 

регионы России и как? Возможен ли там прием таких переводов? 

Услуги денежных переводов из районов проведения СВО в регионы России 

оказывают филиалы банков, которые работают на этих территориях. 

 

Можно ли навестить мобилизованного человека в воинской части?     

Можно, с разрешения командира воинской части. 

 

Как можно передавать посылки мобилизованным?       

Посылки мобилизованным можно отправлять Почтой России в адрес 

пункта постоянной дислокации (по почтовому адресу) воинской части, в 

которой проходит службу мобилизованный. Из места постоянной 

дислокации военной части посылки будут доставлены получателям в зону 

проведения СВО. 

 

Перечень прививок определяется специалистами Минобороны исходя 

из эпидобстановки. 

Где можно посмотреть список прививок для мобилизованных?     

Сейчас мобилизованным делают прививки от следующих заболеваний:  

· грипп; 

· гепатит; 

· брюшной тиф; 

· АДСМ (дифтерия и столбняк). 

 

Срочников заставляют писать заявление, что они готовы выехать в 

зону боевых действий. Законно ли это? 

Военнослужащие по призыву (срочная служба) не принимают участия в 

СВО. Принуждать их заключить контракт на военную службу нельзя. В 

случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру. 

 

Могут ли присвоить офицерское звание, если ранее служил рядовым, 

но потом получил высшее образование? 

Да, могут. 

 
 


