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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВАЛЕНИЕ

2022 . 20/6  № 4 /3

г. Белогорск

О подготовке граждан по основам 
военной службы и организации 
военно-патриотического воспитания 
в 2016-2017 учебном году

}

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», совместным приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96 и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 134, Об утверждении инструкции 
об организации обучения граждан Россййской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного)общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах», распоряжения Губернатора Амурской области от 02 апреля 2014 года № 76- 
р «О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны, 
их подготовки по основам военной службы и военно-патриотического воспитания» в 
целях использования нормативных правовых актов Российской Федерации по 
подготовке граждан к военной службе 
п о с т а н о в л я ю :

1 .Начальнику Муниципального казенного учреждения Отдел образования 
администрации муниципального образования Белогорского района (Богородову С.В.):

- осуществлять контроль за организацией и качеством обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной службы 
в образовательных учреждениях на территории района в соответствии с программой 
обучения по основам безопасности жизнедеятельности;..

- обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации по подготовке 
молодежи к военной службе;

- организовать переподготовку преподавателей, осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной службы;



- осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы образовательных 
учреждений, принять меры к её восстановлению и созданию в рамках рекомендуемых 
нормативов материально-технического оснащения;

- совместно с командованием Белогорского гарнизона и отдела военного 
комиссариата Амурской области, по городу Белогорск и Белогорскому району 
организовать проведение 5-ти дневных учебных сборов с учащимися 10-х классов 
школ района, проводить «Дни призывника» с посещением воинских частей 
гражданами, подлежащими призыву на военную службу с проведением спортивных 
соревнований, организацией встреч с ветеранами войн и военной службы, 
привлечением самодеятельных и профессиональных творческих коллективов;

- конструктивно сотрудничать с руководителями средств массовой информации 
для обеспечения освещения в средствах массовой информации мероприятий военно- 
патриотического воспитания, проводимых на территории муниципального образования 
Белогорского района;

- оказывать помощь отделу военного комиссариата Амурской области по городу 
Белогорск и Белогорскому району по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет и проведению лечебно-оздоровительных мероприятий с ними, а так же в отборе 
граждан для поступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Министерства обороны России.

2. Начальнику Отдела гражданской защиты и пожарной безопасности 
администрации Муниципального образования Белогорского района (Беспалову А.А.) 
принять участие в проведении занятий с преподавателями ОБЖ по предварительному 
согласованию с отделом военного комиссариата Амурской области по городу 
Белогорск и Белогорскому району.

3. Начальнику отдела военного комиссариата Амурской области по городу 
Белогорск и Белогорскому району С.В. Ревину (по согласованию) совместно с 
начальником Муниципального казенного учреждения Отдел образования 
администрации муниципального образования Белогорского района Богородов С.В. 
осуществлять контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны, их подготовки по основам военной службы и военно- 
татриотического воспитания, оказать содействие образовательным учреждениям в 
подборе и подготовке преподавателей -  организаторов, ведущих обучение основам
оенной службы.

4. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по обязательной 
подготовке граждан к военной службе в 2016-2017 учебном году.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
Ьаместителя муниципального образования Белогорского района Фоменко И.С.

’лава муниципального образования 
(елогорского района



гм

Приложение №1
/

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 
муниципального образования 

Белогорского района 
от« » 2016 г. №

ПЛАН
основных мероприятий по обязательной подготовке граждан к военной 

службе в 2016-2017 учебном году

№
п/п

мероприятия исполнитель сроки
исполнения

1 . Подвести итоги подготовки учащихся по 
программе «Основы военной службы» за 2015- 
2016 учебный год, поставить задачи на 2016-2017 
учебный год. Провести учебно-методическое 
совещание руководителей заинтересованных 
организаций по вопросам подготовки юношей к

Отдел военного 
комиссариата, 
МКУ Отдел 
образования

сентябрь
2016г.

2. Выявить юношей не прошедших 
подготовку к военной службе

Отдел военного 
комиссариата

январь
2017г

3. Организовать проведение 5-ти дневных 
учебных сборов с гражданами, проходящими 
подготовку по основам военной службы 
(учащиеся 10-х классов!

Отдел военного 
комиссариата, 
МКУ Отдел 
образования

Май
2017
г

4. Организовать работу по военно-профессио
нальной ориентации юношей (из учащейся 
молодежи) на обучение военно-учетной 
специальности и в образовательных учреждениях 
МО РФ, для чего спланировать и провести: - 
месячник оборонно-массовой работы «День 
защитника Отечества», «День призывника»

Отдел военного 
комиссариата, 
МКУ Отдел 
образования, 
Совет ветеранов, 
солдатских мате
рей, предста
вители воинских 
частей

Январь

феврал
ь
апрель,
октябр
ь
2017г.

I 5‘ Проведение с преподавателями ОБЖ курса 
«Основы военной службы» с привлечением 
работников МЧС, МВД, отдела образования, 
отдела военного комиссариата: - учебно
методических сборов 
- однодневных методических занятий

Отдел военного 
комиссариата, 
МКУ Отдел 
образования

Сентябрь 
2016г. 
ежемесячно 
в последний 
понедельник

6. Проводить подбор преподавателей, 
осуществляющих подготовку граждан по основам 
военной службы

Отдел военного 
комиссариата, 
МКУ Отдел 
образования

постоянно



г/г
7. Организовать подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации преподавателей, 
осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы, на базе Амурского 
областного института повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров.

МКУ Отдел 
образования

по отдельному 
плану

/

8. Провести смотр-конкурс учебно-материальной 
базы предметных кабинетов для подготовки по 
основам военной службы (ОБЖ) образовательных 
учреждений.

МКУ Отдел 
образования отдел 
военного 
комиссариата

в течение 
учебного года

9. Принять меры к обеспечению предметных 
кабинетов для подготовки по основам военной 
службы (ОБЖ) образовательных учреждений, 
необходимыми учебно-методическими пособиями и

Руководители
учебных
учреждений

в течение 
учебного года


