Прием на службу по контракту


Итак, первое что вы должны сделать это явиться в пункт отбора на военную службу по контракту
по г. Санкт-Петербургу (далее по тексту - пункт отбора), чтобы пообщаться с инструктором
пункта отбора, который внесет в базу данных ваши личные данные, ваши желаемые воинские
должности и уже имеющиеся у вас воинские специальности, также сообщите, где бы вы хотели
проходить службу по контракту, это можно сделать как лично по адресу Санкт-Петербург,
Подъездной переулок д. 4, метро Пушкинская или Звенигородская так и по телефону 571-82-29
или через интернет vk.com/po_kontraktu, ну и, конечно, можно отправить письмо по почте povskspb@mail.ru.



Далее, если вы подходите для устройства на контракт инструктор даcn вам список документов,
которые вы должны собрать для приема на военную службу.




После того, как вы соберете все документы, вы вновь являетесь на пункт отбора и пишите
заявление о приеме на военную службу по контракту на имя начальника пункта, которое вы
передаете своему инструктору.



В этот же день (лучше заранее обсудить это с инструктором) вы можете пройти тесты для оценки
вашей профессиональной психологической пригодности к службе по контракту.



На следующий день нужно с утра явиться в военкомат для медицинского освидетельствования,
место и время прохождения мед. освидетельствования уточняйте у инструктора в пункте отбора.
Также вам должны выдать список врачей, которых вы должны пройти при устройстве на
контракт.



В один из дней придется немного попотеть, так как вам нужно будет сдать нормативы по
физической подготовке. Кто не готов, к примеру, подтянуться 10 раз нужно потренироваться
заранее.



После того, как вы успешно прошли все эти испытания при устройстве на контракт, вам нужно
вновь явиться на пункт отбора для ознакомления с заключением комиссии по отбору на военную
службу по контракту, когда это долгожданное событие состоится уточняйте у инструктора.



С этого момента вы уже почти военнослужащий по контракту. Остается лишь получить воинские
перевозочные документы (ВПД) и предписание (документ очень важный, не терять!). После этого
вам остается лишь отправиться в воинскую часть. Срок прибытия в в/ч указан в предписании, не
рекомендую опаздывать!



После прибытия в войсковую часть вы подпишите (заключите) контракт о прохождении военной
службы. Поздравляю, теперь вы профессиональный Защитник Родины! Но, чтобы стать еще
профессиональнее, вам нужно выполнить последний пункт испытаний, а именно:

Пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки.
В народе эти курсы называют «курсы выживания», созданы они для того, чтобы
военнослужащий вспомнил или научился основам военного искусства, так как на протяжении
четырех недель с вами будут проведены следующие практические занятия:
 занятия на различных тренажерах, как правило, в соответствии с вашей воинской
должностью;
 физическая подготовка включает в себя выполнение мероприятий утренней физической
зарядки, а также спортивно-массовая работа с личным составом, и в ходе самостоятельных
тренировок военнослужащих по контракту (благо время на это предостаточно);
 тактическая подготовка во время которой «контрактник»:
1. Научиться правильно действовать в бою;
2. Изучить что такое Бой и из чего он состоит (удар, огонь, маневр);
3. Узнает основные требования предъявляемые к современному общевойскового бою;
4. Научиться правильно передвигаться на поле боя узнает приемы и способы;
5. Военнослужащему по контракту покажут способы добычи воды, как ее обеззаразить, а
также как развести костер в любых условиях обстановки;
6. Ну и, конечно же, ознакомиться с вооружением и военной техникой, состоящей на
вооружении ВС РФ:
 выполнение практических стрельб из автомата Калашникова АК-74;
 метание учебных и боевых гранат;
 ну и, конечно, одно из самых запоминающихся моментов это «обкатка танком».

