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Может ли мобилизованный взять с собой в часть лекарства 

или продукты? 

Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и 

необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в 

часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, 

с учетом особенностей организма и наличия хронических 

заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие 

лекарства (если они не предписаны) запрещено. 

  

Можно ли брать с собой в часть телефон? 

Из соображений безопасности пользоваться на территории 

воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными 

возможностями (смартфонами) запрещено. Можно взять с собой в 

часть простой «кнопочный» телефон, который будет храниться в 

установленном месте и выдаваться военнослужащему в 

определенное распорядком дня время.  Фото- и видеосъемка в 

местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры 

телефона запрещена.  

Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? 

Можно. Но использовать только по разрешению командира. 

Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, 

прицел или бинокль? 

Можно. За исключением приборов, оснащенных средствами 

определения местоположения, а также средствами передачи 

данных  

Будут ли компенсированы расходы на покупку 

мобилизованным собственного обмундирования и 

медикаментов?       

Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым 

для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д. 

Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов 

формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной 

инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена.  

  



Что можно брать с собой мобилизованным? 

Мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения 

службы. В то же время мобилизованный, при желании, может взять 

c собой 

- предметы личной гигиены 

- термобелье 

- батарейки (разные) 

- фонарик 

- походную сидушку 

- подшлемник (спортивную шапку) 

- перчатки тактические 

- теплоиды (химическую грелку) 

- мультитул (многофункциональный компактный инструмент) 

Мобилизованный также может брать с собой элементы 

экипировки, однако Минобороны РФ рекомендует взять только 

самое необходимое. 

 

Что делать, если мобилизованного заставляют приобретать 

экипировку за свой счет? 

Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных 

всем необходимым для прохождения службы. Требование к 

мобилизованному купить что-либо за свой счет незаконно. 

Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, 

вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту 

призыва или командиру воинской части. 

В то же время мобилизованный по своему желанию может взять с 

собой: 

• предметы личной гигиены; 

• термобельё; 

• батарейки; 

• фонарик; 

• походную сидушку; 

• подшлемник (спортивную шапку); 

• перчатки тактические; 

• теплоиды (химическую грелку); 

• мультитул (многофункциональный компактный инструмент). 

 



Можно ли мобилизованному брать с собой экшн-камеру для 

фиксации факта уничтожения техники или живой силы 

противника?    

Да, такую камеру можно брать с собой, но использовать только с 

разрешения командира. При этом записи с такой камеры 

запрещено размещать и передавать в интернете, а также по сетям 

мобильной связи. 
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