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Начался весенний призыв – 2019 

 
С 1-го апреля стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится 

по 15 июля текущего года. Всего призвать в армию в указанный период 

планируется 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 

запасе и подлежащих призыву (Указ Президента РФ от 30 марта 2019 г. № 

135 "О призыве в апреле-июле 2019 г. граждан Российской Федерации на 

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 

военную службу по призыву"). 
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Также в соответствии с документом солдаты, матросы, сержанты и 

старшины, чей срок службы по призыву истек, подлежат увольнению. 

Примечательно, что в рамках прошлогоднего весеннего призыва на срочную 

военную службу было направлено 128 тыс. человек (Указ Президента РФ от 

30 марта 2018 года № 129 "О призыве в апреле-июле 2018 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 

службы граждан, проходящих военную службу по призыву"). 

Напомним, что с 29 марта у студентов-магистров, которым исполнилось 18 

лет еще в школе, появилось право на отсрочку от призыва в армию. Такая же 

возможность теперь есть у граждан, достигших совершеннолетия в период 

обучения в общеобразовательной школе и продолживших обучение по 

программам среднего профессионального образования (Федеральный закон 

от 18 марта 2019 г. № 39-ФЗ "О внесении изменений в статью 24 

Федерального закона"О воинской обязанности и военной службе"). 

Некоторые наверняка постоянно слышали или читали в Интернете, что срок 

службы будет увеличен – понятно, что в связи с эти многие будущие 

новобранцы испытывают беспокойство. Заранее можно сообщить, что 

подобные слухи совершенно беспочвенны, срок службы остается 

неизменным и в настоящее время составляет ровно 1 год.  

 

 

Что происходит во время весеннего призыва в 

армию?  

 
Каждый военнообязанный должен понимать, что представляет собой 

весенний призыв в армию. Есть несколько этапов: Перво-наперво, 

осуществляется медосмотр будущего солдата. При отсутствии 

противопоказаний призывник считается здоровым для прохождения службы. 

Далее проходит заседание районной комиссии, которая на основании 

медицинского осмотра принимает решение, можно ли призывнику идти 

служить – иногда будущего солдата отправляют на дополнительное 

обследование, позволяют задержать службу из-за трудностей со здоровьем. 

Если проблемы отсутствуют, выписывается т. н. боевая повестка – она 

свидетельствует о том, что призывник может нести службу в войсках. В ряде 

ситуаций этапу получению повестки предшествует прохождение 

призывником медицинской комиссии. Однако же, чтобы получить повестку, 

комиссия должна признать новобранца годным для прохождения службы. В 

данном случае такое решение комиссии приходится подписывать «задним» 

числом, что заведомо является грубым нарушением закона. К сожалению, 

таковая практика у нас в стране не является исключением – чтобы избежать 

подобных ситуаций, следует обязательно дождаться получения повестки по 

почте или из рук представителей военкомата, а уже потом являться на 

медицинское освидетельствование. Решение медкомиссии о вынесении 

категории годности основывается исключительно на документе Расписание 
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болезней, в котором расписаны все болезни, с которыми можно списаться в 

запас либо получить временную отсрочку. Призывной срок в некоторых 

ситуациях может быть также изменен, если это ущемляет права будущих 

военнослужащих. Например, случается, что военкомат пытается забрать 

призывника в армию вне сроков призыва (например, у военкома серьезный 

плановый недобор по району или области) – такие попытки попросту 

незаконны, на их основании никого нельзя признать годным; повестки, 

полученные вне сроков призыва, призывник имеет полное право 

игнорировать. Следует запомнить, что весенний призыв осуществляется 

исключительно в установленное законом время.  
 

 

 
ПРОКУРАТУРА КОЛПИНСКОГО 
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Паллиативная помощь может оказываться и в 

условиях дневного стационара, и при посещениях на 

дому 
 

Федеральным законом от 06.03.2019 No18-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в части оказания паллиативной медицинской помощи (вступает 

в силу 17.03.2019).Законом расширен перечень мероприятий оказания 

паллиативной помощи неизлечимо больным гражданам. В соответствии со 

ст.36 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 



Российской Федерации» (в новой редакции от 06.03.2019) паллиативная 

медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, 

включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического 

характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других 

тяжелых проявлений заболевания. Такая помощь теперь может оказываться 

не только в амбулаторных и стационарных условиях, но и в условиях 

дневного стационара и на дому. Медицинские организации в целях оказания 

больным мер психологической и социальной защиты (поддержки), духовной 

помощи могут взаимодействовать с родственниками, осуществляющими 

уход, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального 

обслуживания и религиозными организациями. Федеральным законом 

гарантируется предоставление пациентам для использования на дому 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов 

и систем организма человека. Закреплено право пациента на облегчение 

боли, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными 

препаратами. В новой редакции Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает порядок 

принятия решения о медицинском вмешательстве без согласия гражданина 

при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние 

гражданина не позволяет ему выразить свою волю и отсутствует законный 

представитель. Такое решение принимается врачебной комиссией либо, если 

собрать врачебную комиссию невозможно, - консилиумом врачей или 

непосредственно лечащим (дежурным) врачом. При оказании медицинской 

паллиативной помощи в условиях дневного стационара и при посещении на 

дому в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи больные имеют такое же право на обеспечение 

лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


