
 

 

Пошаговый план получения 

военного билета 

от «Службы защиты призывников» 

 

 

 

 

 

Приветствую Вас, я рад 

поделиться с Вами знаниями, 

которые так важны для всех 

призывников и их родителей. 

Уверен план вам поможет 

решить проблемы с 

военкоматом.  

Для меня - это лучшая награда 

Унгурян Алексей, основатель «Службы защиты призывников» 

 



 

 

План разработали наши юристы и медицинские консультанты, которые 

каждый день решают проблемы призывников. 

 

В месяц проводится более 1000 консультаций с клиентами, поэтому 

наши специалисты знают работу военкомата вдоль и поперек 

********** 

Зачем мы сделали план? 

 

Мотив очень простой 

 

Ежедневно консультируем десятки призывников и понимаем, что 

почти каждый из них не понимает, что и в каком порядке надо делать, 

чтобы защитить свои права в военкомате. 

Что происходит в итоге?  

Парни, которые не должны были служить на законных основаниях 

уходят в армию и виноват в этом не военный комиссариат… и не 

призывники, а наше традиционное не знание своих прав. 

И как вы уже понимаете проблема в том, что люди просто не знают 

что делать и чего не делать в военкомате. 



 

 

 

Давайте разберем к каким последствиям может привести 

отсутствие четкого плана при взаимодействии с 

военкоматом: 

 

• Уйдете в армию 

• Вас привлекут к административной ответственности за нарушения и 

это ещѐ усугубит ваше положение 

• Вас привлекут к уголовной ответственности за уклонение от службы 

в армии 

• Получите военный билет по психиатрии. Да да, и такое бывает, т.к. 

некоторые парни «перегибают палку» в военкомате 

 

А также: 

• Будете бояться стука в дверь 

• Не сможете спокойно работать, ведь для официального 

трудоустройства нужен документ военного учета 

• Каждый призыв у вас будет возникать неопределенность в жизни 

 



 

 

Именно по этой причине я подготовил для вас Пошаговый план 

получения военного билета на законных основаниях 

 

********** 

 

Я предлагаю придерживаться такого плана: 

 

1. Если вы еще не состоите на учете по месту прописки, то вам надо 

встать на воинский учет в вашем военном комиссариате.  

2. Проверьте, что у вас есть Амбулаторная карта с записями 

посещений врачей специалистов. 

 

Крайне желательно, что бы в ней были зафиксированы жалобы за 

текущий год, хорошо, если есть и более старые записи. 

 

Побеспокойтесь, чтобы у вас была справка о том, что состоите на 

диспансерном учете в лечебном учреждении. 

3. Проверьте, есть ли у вас непрерывное заболевание 

 

Для этого сверьте свои диагнозы с расписанием болезней, оно 

доступно по этой ссылке https://armycons.ru/raspisanie-boleznei/ 

4. Если окажется, что непрерывного заболевания нет, то вам 

необходимо пройти углубленное медицинское обследование. 

https://armycons.ru/raspisanie-boleznei/


 

 

 

При возникновении сложностей на этом этапе задавайте вопрос 

нашим медицинским консультантам, запишитесь здесь 

http://szp74.tilda.ws/cons/?utm_source=plan 

 

5. Вы получили повестку из военкомата.  

 

Явились по ней. 

 

Начинайте прохождение медицинского освидетельствования в 

военном комиссариате с предъявления амбулаторной карты и 

справки о том, что состоите на диспансерном учете в лечебном 

учреждении.  

6. В военном комиссариате вам надо получить направления на 

дополнительное медицинское обследование от призывной 

комиссии.  

 

Чтобы этого добиться необходимо не просто показывать врачам 

ваши медицинские документы, но и заявлять жалобы на здоровье 

7. Проходим дополнительное медицинское обследование в 

установленный военкоматом срок. 

 

Если обследование затягивается по объективным причинам, то 

обязательно уведомьте об этом военкомат. 

8. Все необходимо делать вовремя и не затягивать. 

 

Как только прошли мед обследование, идите в военный 

комиссариат с результатами.  

http://szp74.tilda.ws/cons/?utm_source=plan


 

 

9. Далее явка на призывную комиссию, где вам будет вынесено 

решение и выставлена категория годности. 

 

Если у вас все документы в порядке, и вы подтвердили что у вас 

непризывной диагноз, то вы получите отсрочку от призыва на 

военную службу по состоянию здоровья, либо военный билет.  

 

Если же васпризнали годным и призывают, то данное решение вы 

можете обжаловать.  

10. Обжалование производится в призывной комиссии субъекта РФ, 

либо в районном суде. 

 

При этом, если всѐ сделать правильно в армию вы не уйдете. 

11. В межпризывной период необходимо посещение врачей 

специалистов, стационарное лечение, для предоставления 

результатов в военный комиссариат.  

 

Это крайне важно!  

У многих призывников проблемы именно из-за несоблюдения 

этого пункта. 

12. В последующие призывы вас ждет прохождение всех 

вышеуказанных призывных мероприятий с дальнейшим 

получением отсрочек от призыва на военную службу по 

состоянию здоровья.  

13. В итоге в вашем личном деле в военном комиссариате будет 

собран полный пакет медицинских документов, подтверждающих 

непрерывное заболевание. 

 



 

 

Призывная комиссия объявляет решение о признании вас 

ограниченно годным к военной службе и о зачислении в запас.  

 

Присваивается категория годности В, с ней не служат в мирное 

время. 

14. Затем личное дело направляется в вышестоящий военный 

комиссариат для утверждения решения. 

 

Далее постановка в отделение запаса, подача необходимых 

документов и по истечении 10 рабочих дней получение военного 

билета с категорией годности В. 

15. Свобода!  

Забываете о призыве в армию 

 

********** 

 

Теперь вы знаете что и в каком порядке вам предстоит пройти, что бы 

защитить свои права в военкомате и получить долгожданный военный 

билет. 

 

Не смотря на то, что ничего сверхъестественного здесь нет, 

большинство призывников не знают этой информации. 

 

Более того, я уже давно понял, что для положительного результата 

недостаточно только юриста или только медицинского консультанта, 



 

 

важно чтобы они работали совместно, тогда будет отличный 

результат. 

 

Конечно данный план -это только начало вашего пути к билету и 

наверняка у вас могли возникнуть вопросы, как осуществить тот или 

иной шаг. 

 

 

Теперь у вас есть два пути 

 

1. Действовать самостоятельно по этому плану 

2. Обратиться к нам за комплексным сопровождением до получения 

военного билета 

 

Но это ещѐ не всѐ 

Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность 

 

Хотите я помогу адаптировать этот план именно под вашу ситуацию за 

5000 руб бесплатно? 

Обычно это стоит 5000 руб, но для вас будет бесплатно, т.к. вы уже 

ознакомились с принципом работы и сможете задавать вопросы, 

которые ускорят получение военного билета. 

 



 

 

Правда я не могу гарантировать, что у наших специалистов всегда 

будет время на индивидуальную доработку плана, скорее всего нам 

придется отказаться от неѐ в ближайшем будущем. 

 

Чтобы не упустить момент, не тяните время, а записывайтесь сейчас 

Оставьте заявку здесь, вас запишут на удобное время 

http://szp74.tilda.ws/cons/?utm_source=plan 

 

********* 

 

Ваше ближайшее будущее зависит от вашего решения 

 

Прямо сейчас вы строите свою судьбу. 

 

Топтать сапоги или гулять с любимой девушкой, устроиться на крутую 

работу, делать бизнес и заработать за ближайший год хорошие деньги 

или посвятить его развитию себя в хобби.  

 

---------- 

http://szp74.tilda.ws/cons/?utm_source=plan


 

 

 

Чему вы хотите посвятить этот год? 

 

Кто решает, что вам делать? Государство? Родители? 

Записывайтесь на встречу в офисе или по скайпу, где мы составим вам 

личный пошаговый план получения военного билета законно, не 

скрываясь от военкомата и никого не боясь, учитывая все ваши 

нюансы и обстоятельства 

http://szp74.tilda.ws/cons/?utm_source=plan 

 

Унгурян А.С. 

http://szp74.tilda.ws/cons/?utm_source=plan

