Статистические данные по количеству призывников призванных на
срочную военную службу в элитные войска.

Согласно статистическим данным Военного комиссариата каждый
призыв в элитные войска призываются от 20 до 30 призывников.

Соотношение призывников, призванных на срочную военную службу
в элитные войска к общему количеству призванных за призыв.
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Соотношение призывников, призванных на срочную военную службу
в элитные войска к общему количеству призванных за призыв.
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Обязательные требования, предъявляемые призывнику, для
прохождения службы в элитных войсках.

 Категория здоровья А1
 Рост 170-185 см
 Вес соответствующий росту, а именно: нормальное соотношение роста и
массы тела (ИМТ - 19,5 - 22,9) согласно Постановления правительства РФ от
4 июля 2013 г. N 565 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННОВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» (в ред. от 29.12.2016)
Пример: для роста 175 вес должен быть в диапазоне 59,7-91,7 кг.
для роста 182 вес должен быть в диапазоне 64,5-99,2 кг.
Лица с массой тела более 90 кг к военной службе в воздушно-десантных и
десантно-штурмовых частях не годны!
 Отсутствие судимостей.

Условия, которые могут положительно повлиять на отбор
призывника в элитные войска.

 Хорошая физическая подготовка, наличие спортивных разрядов, званий и
титулов
 Наличие у призывника водительского удостоверения категории ВС (во всех
войсках отмечается нехватка квалифицированных водителей)
 Наличие у призывника гражданской профессии
 Наличие у призывника прыжков с парашютом
 Наличие положительной характеристики, рекомендации, ходатайства от
Ветеранских общественных организаций
 Стойкое личное желание призывника служить в элитных войсках

Проект «ПУТЬ В ЭЛИТУ»

 На кого рассчитан?
На допризывников, желающих служить в элитных войсках и не имеющих к
этому противопоказаний.
 Какова цель проекта?
Подготовить отобранных допризывников (курсантов) к службе в элитных
войсках.

 Сколько длится курс подготовки?
Курс подготовки курсантов длится 9 месяцев. Курс состоит из двух этапов:
общий курс и специальный курс.

•
•
•
•
•
•

По каким дисциплинам будет проводится подготовка на общем курсе?
Общефизическая подготовка
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Тактическая подготовка
Воздушно-десантная подготовка
Рукопашный бой

Проект «ПУТЬ В ЭЛИТУ»

 По каким дисциплинам будет проводится подготовка на специальном курсе?
На специальном курсе квалифицированными инструкторами будет проведено
обучение отобранных курсантов (успешно сдавших зачеты по основному курсу)
по Военно-учетным специальностям:
•

Имеющим водительские удостоверения ВС категории и обучающимся в ССУЗ

на специальность «Обслуживание автотранспорта»: по ВУС «Механикводитель колесных бронетранспортеров»
•

Показавшим лучшие результаты по стрельбе: по ВУС «Снайпер»

•

Остальным курсантам: по ВУС «Пулеметчик», «Гранатомётчик»

Что в итоге?

Курсанты успешно завершившие программу
подготовки и сдавшие квалификационные
зачеты:


Получат бесценный опыт, знания и навыки,
которые помогут им на службе в армии;



Получат сертификат о прохождении курса
подготовки к службе в элитных войсках
эксклюзивный

нагрудный

знак

с

удостоверением;


В военный комиссариат будут переданы
характеристики и рекомендательные письма,
которые многократно увеличивают шансы
призыва курсанта в элитные войска.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Байбуз Александр Александрович
Телефон для справок:+7 (904) 882-29-48
E-mail: moo-smp@mail.ru

