Весенняя призывная кампания 2020 года будет проходит ь в особых
условиях
13.04.2020
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом Министра обороны Российской Федерации с 1 апреля в
России осуществляется призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля.
Весенняя призывная кампания 2020 года будет проходить в особых условиях. Об этом рассказал военный комиссар Люблинского района
города Москвы полковник Сергей Кузнецов.
Он сообщил, что в настоящий момент военными комиссариатами проводится изучение граждан, подлежащих призыву на военную службу, по
материалам личного дела и документам, поступившим из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов. Это
документы, характеризующие состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества призывников. При
этом изучение призывников проводится дистанционно, путём их обзвона по телефону.
Прибытие призывников в военные комиссариаты предусмотрено в зависимости от развития эпидемиологической обстановки. Заседания
призывных комиссий в настоящий м омент спланированы начиная с мая месяца - в мае, июне, июле. Приняты меры по сокращению
одновременного массового прибытия граждан в военные комиссариаты, на входе в военные комиссариаты развёрнуты медицинские посты.
Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции,
в здание допускаться не будут.
С учетом годности граждан к военной службе по состоянию здоровья, уровня образования, результатов профессионального
психологического отбора призывными комиссиями будут приняты решения о призыве на военную службу в соответствующий вид и род войск
Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска и воинские формирования, а также доведены даты прибытия в военные
комиссариаты для отправки на сборные пункты или решение о предоставлении отсрочки или об освобождении от призыва на военную службу.
Кроме того, с гражданами, отправленными в войска, спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее 14 дней. На это
время личный состав будет размещён в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих
воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх
раз в сутки.
Военнослужащие с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной
инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.
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