Тема 2.12«Ведение воинского
учета и организация
бронирования граждан,
пребывающих в запасе ВС, в
организациях здравоохранения»
Для студентов 6 курса лечебного
факультета по «Медицине
чрезвычайных ситуаций»

Вопросы
1. Ведение воинского учета в организациях
здравоохранения
2. Порядок ведения воинского учета граждан
в организациях
3. Бронирование граждан, пребывающих в
запасе и работающих в организациях
здравоохранения

Вопрос 1 Ведение воинского учета в
организациях здравоохранения

Для организации воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе (далее - ГПЗ) в организации издается
соответствующий приказ. Данным приказом устанавливается конкретное
должностное лицо организации, на которое и возлагаются обязанности по
ведению воинского учета и бронирования ГПЗ.
1. В военных комиссариатах при наличии на воинском
учете до 1500 граждан - один работник, от 1500 до 3000
граждан - 2 работника и на каждые последующие 1500
граждан - еще по одному работнику
2. В
органах
местного
самоуправления,
осуществляющих ведение первичного воинского учета
граждан, при наличии на воинском учете от 500 до
1000 граждан - один освобожденный работник, от 1000
до 2000 граждан - 2 освобожденных работника и на
каждые последующие 1000 граждан - еще по одному
освобожденному работнику
3. В организациях при наличии на воинском учете от 500
до 2000 граждан - один освобожденный работник, от
2000 до 4000 граждан - 2 освобожденных работника, от
4000 до 7000 граждан - 3 освобожденных работника и
на каждые последующие 3000 граждан - еще по одному
освобожденному работнику.

Цели и задачи воинского учета
1. Обеспечение исполнения гражданами воинской
обязанности,
установленной
Федеральными
законами «Об обороне», «О воинской обязанности
и военной службе» и «О мобилизационной
подготовке
и
мобилизации
в
Российской
Федерации».
2. Определение количественного и качественного
состава призывных и мобилизационных людских
ресурсов
в
интересах
их
эффективного
использования для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
3. Проведение плановой работы по подготовке
необходимых военных специалистов из числа
граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения
мероприятий по переводу Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских
формирований,
органов
и
специальных
формирований с мирного на военное время и
последующего их доукомплектования личным
составом.

Воинскому учету подлежат:

А. Лица мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе.
Б. Лица женского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе и имеющие
специальность по перечню специальностей.
Составы запаса
(воинские звания)
Солдаты и матросы, сержанты и старшины,
прапорщики и мичманы

Возраст граждан, пребывающих в запасе
Первый
Второй
Третий
разряд
разряд
разряд
до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

Младшие офицеры: младший лейтенант,
лейтенант, старший лейтенант, капитан,

до 45 лет

до 50 лет

до 55 лет

Старшие офицеры: майор, капитан 3 ранга,
подполковник, капитан 2 ранга

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

до 55 лет

до 60 лет

до 60 лет

до 65 лет

полковник, капитан I ранга
Высшие офицеры: генерал-майор, контр-адмирал,
генерал-лейтенант, вице-адмирал, генералполковник, адмирал, генерал армии, Маршал РФ

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду:
имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения возраста 50

•
лет;
•
остальные - до достижения 45 лет.

На воинский учет зачисляются граждане женского пола, получившие
подготовку в образовательных учреждениях профессионального образования,
других учреждениях, а также в организациях или в ходе практической работы по
следующим специальностям:
а) связь - телефонисты, телеграфисты, радисты, радиотелефонисты,
радиотелеграфисты,
радиометристы,
радиомеханики,
радиооператоры,
телеграфные механики, фототелеграфисты, фоторадиотелеграфисты;
б) оптические и звукометрические средства измерения и метеорология мастера, механики, метеонаблюдатели, гидрометеонаблюдатели;
в) картография, топогеодезия, фотограмметрия и аэрофотослужба фотограмметристы,
фотолаборанты,
операторы,
мастера,
граверы,
топогеодезисты, цинкографы, теодолитчики;
г) вычислительная техника - мастера, механики, операторы;
д) полиграфия - граверы, цинкографы, мастера и наладчики
полиграфических машин;
е) медицинский профиль - врачи всех специальностей, провизоры, средний
медицинский и фармацевтический персонал;
ж) радиомеханика - кинорадиомеханики.

Не подлежат воинскому учету граждане:
•
освобожденные от исполнения воинской
обязанности в соответствии с ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
•
проходящие
военную
службу
или
альтернативную гражданскую службу;
•
отбывающие наказание в виде лишения
свободы;
•
женского пола, не имеющие военно-учетной
специальности;
•
постоянно проживающие за пределами
Российской Федерации.

Воинский учет подразделяется на общий и специальный.
В организациях здравоохранения:
•На общем воинском учете состоят граждане, которые не
забронированы
за
организациями
на
период
мобилизации и на военное время.
•На специальном воинском учете стоят граждане,
которые в установленном порядке бронируются за
организациями в период мобилизации и в военное время

Вопрос 2 Порядок ведения воинского
учета граждан в организациях

Воинский учет граждан в организациях ведется по личной карточке формы
№ Т-2, утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по
статистике, раздел 2 которой содержит сведения о воинском учете.
Основными документами воинского учета, на основании которых
заполняется раздел 2 личной карточки, являются:
•
для граждан, пребывающих в запасе, - военный билет (временное
удостоверение, выданное взамен военного билета);
•
для граждан, подлежащих призыву на военную службу, - удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

Обязанности граждан по воинскому учету
1. Состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате. Граждане,
имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки
РФ и органов ФСБ РФ, состоят на воинском учете в указанных органах
2. Явиться по вызову (повестке) в военный комиссариат по месту жительства или
временного пребывания, имея при себе военный билет (временное удостоверение,
выданное взамен военного билета) или удостоверение гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, а также паспорт гражданина РФ. Гражданин, имеющий водительское
удостоверение на право управления транспортным средством, должен иметь его при себе
3. При увольнении с военной службы в запас ВС РФ явиться в 2-недельный срок со дня
исключения их из списков личного состава воинской части в военный комиссариат по
месту жительства для постановки на воинский учет
4. Сообщить в 2-недельный срок в военный комиссариат по месту жительства об
изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места
жительства в пределах района, города без районного деления
5. Сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место
временного пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из РФ на срок
свыше 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое
место жительства или место временного пребывания либо по возвращении в РФ
6. Бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; в
случае утраты указанных документов в 2-недельный срок обратиться в военный
комиссариат по месту жительства для решения вопроса о получении документов взамен
утраченных.

Обязанности граждан по мобилизационной подготовке и
мобилизации

1. Являться по вызову в военные комиссариаты для определения
своего предназначения в период мобилизации и в военное время.
2. Выполнять требования, изложенные в полученных ими
мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных
комиссаров.
Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются
к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и
безопасности государства, а также зачисляются в специальные
формирования в установленном порядке.

Вопрос 3 Бронирование граждан,
пребывающих в запасе и работающих в
организациях здравоохранения

Основной задачей бронирования граждан, пребывающих в запасе
является
закрепление на период мобилизации и в военное время за организациями руководителей,
специалистов, высококвалифицированных рабочих и служащих из числа граждан,
пребывающих в запасе путем заблаговременного и рационального распределения их
между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими
формированиями, органами, специальными формированиями, органами государственной
власти, органами местного самоуправления и организациями.

Бронирование граждан, пребывающих в запасе осуществляется на
основании принципов:
1. Учет потребности для обеспечения на период мобилизации и в военное время
организации трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе
2. Приоритетное
бронирование граждан пребывающих в запасе, работающих в
организациях, имеющих мобилизационное задание, а также обеспечивающих
жизнедеятельность населения
3. Установление
ограничений в предоставлении отсрочки от призыва граждан,
пребывающих в запасе, предназначенным для доукомплектования воинских частей и
команд постоянной готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных
формирований, а также граждан, пребывающих в запасе, имеющим особо дефицитные
военно-учетные специальности.

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, включает
выполнение следующих основных работ

1. Ведение учета граждан, пребывающих в запасе по месту их работы (учебы)
2. Определение необходимой на период мобилизации и в военное время
численности руководителей, специалистов, высококвалифицированных
рабочих и служащих (учащихся) из числа граждан, пребывающих в запасе
3. Выработка предложений для внесения изменений в перечни должностей и
профессий, по которым бронируются граждан, пребывающих в запасе
4. Оформление забронированным граждан, пребывающих в запасе документов
на право отсрочки от призыва на военную службу и постановка их на
специальный воинский учет
5. Анализ
обеспеченности на период мобилизации и в военное время
организаций трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе
и отчетность о проводимой работе по бронированию граждан, пребывающих
в запасе.

Бронированию на период мобилизации и на военное время не
подлежат граждане
1. Уволенные с военной службы в запас 1 разряда – в течение 5 лет
пребывания в запасе 1 разряда
2. Пребывающие в запасе и работающие водителями автомобильного
транспорта, тракторов, дорожно-строительной, подъемной, транспортной
техники и других машин и механизмов, предназначенных по нарядам
военного комиссариата для поставки по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования,
органы и создаваемые на военное время специальные формирования
3. Пребывающие
в запасе и предназначенные для укомплектования
воинских частей и команд, отнесенных к команде с номером «300»;
4. Пребывающие
в запасе и предназначенные в специальные
формирования
и
работающие
в
организациях,
на
которые
мобилизационными заданиями возложено создание специальных
формирований.

После изучения лекции необходимо
пройти тестирование при помощи
сервиса Гугл-формы.
Пожалуйста, корректно заполняйте
поля
ФИО, факультет и номер группы.

Пройти тест

