
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2018 №_ 284-п

Об организации обучения граждан, 
проживающих на территории 
Еловского муниципального 
района, начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке 
по основам военной службы в 
2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.№ 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 февраля 
2010 г. № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», приказа 
Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской 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» и подпрограммы 
«Патриотическое воспитание жителей Пермркого края» государственной 
программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти», 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1326-п, распоряжением Губернатора Пермского края от 29 сентября 
2017 г. № 204-р «Об организации обучения граждан, проживающих на 
территории Пермского края, начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы в 2018-2019 учебном году», в целях 
организации подготовки к военной службе граждан, проживающих на территории 
Еловского района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:



1.1. План основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих на 
территории Еловского муниципального района, к военной службе 2018-2019 
учебный год.

1.2. Состав комиссии по контролю за организацией обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной 
службы в образовательных организациях.

1.3. График комплексных проверок образовательных учреждений по 
организации работы по обучению основам военной службы на 2018-2019 учебный 
год.

2. Заведующему отделом образования администрации Еловского 
муниципального района Пономаревой В.Н.:

2.1. Оказывать практическую помощь образовательным учреждениям в 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы, совместно с военным комиссариатом по 
Осинскому и Еловскому районам Пермского края обеспечить контроль 
проведения обучающих мероприятий.

2.2. Оказывать методическую помощь образовательным организациям в 
переподготовке и повыщении квалификации преподавателей, осуществляющих 
подготовку граждан по основам военной службы образовательных организациях и 
учебных пунктах.

2.3. Оказывать целенаправленную помощь в оснащении и укреплении 
учебно-материальной базы образовательных организаций.

2.4. Совместно с военным комиссариатом по Осинскому и Еловскому 
районам Пермского края организовать проведение мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию граждан и оказывать организационную помощь 
образовательным организациям при проведении пятидневных учебных сборов с 
учащимися образовательных организаций.

3. Рекомендовать военному комиссару по Осинскому и Еловскому районам 
Пермского края, содействовать установлению, укреплению и расщирению связей 
образовательных организаций с воинскими частями, дислоцирующимися на 
территории Пермского края, и региональным отделением ДОСААФ России 
Пермского края с целью оказания щефской помощи в подготовке по основам 
военной службы и подготовке граждан по военно-учетным специальностям.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

И.о. главы администрации Еловского 
муниципального района

Е.В. Кустов



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального роайона 
от 20.09.2018 № 284-п

ГРАФИК
комплексных проверок образовательных учреждений 

по организации работы по обучению основам военной службы
на 2018-2019 учебный год

№
п/
п

Образовательные
учреждения

2018-2019 учебный год

октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель

1 2 3 4 5 6 7 8

1 МОУ «Еловская 
общеобразовательная 

школа»
+

2 МОУ «Дубровская 
общеобразовательная 

школа »
-г

3 МОУ «Сугановская 
общеобразовательная 

школа »
+

4 Еловский филиал 
ФЕОУ ОНО 
«Осинский 

профессионально
педагогический 

колледж»

-г



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального роайона 
от 20.09.2018 № 284-п

СОСТАВ
комиссии по контролю за организацией обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их 
подготовкой по основам военной службы

Щербинин Дмитрий 
Викторович

Куштанов Рафиль 
Рашитович

Члены комиссии: 
Колегова Ирина 
Васильевна

Яцук Екатерина 
Васильевна

Кожевников
Владимир
Яковлевич

-военный комиссар по Осинскому и Еловскому 
районов Пермского края, председатель комиссии 
(по согласованию)
-начальник отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата по 
Осинскому и Еловскому районам Пермского края, 
председатель комиссии(по согласованию)

-заместитель заведующего отделом образования 
администрации Еловского муниципального района 
Пермского края (по согласованию)
-старший помощник начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата по Осинскому и Еловскому районам 
Пермского края по профессионально
психологическому отбору (по согласованию 
- помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариат Осинского и Еловского 
районов Пермского края (по согласованию



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального роайона 
от 20.09.2018 №284-п

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан, 

проживающих па территории Еловского района Пермского края, 
к военной службе на 2018-2019 учебный год

№
[Е й

М ер оп р и я ти и О тв ете [ пс[[[[[.[с не[[ол^[И!е^[^^ С рок  [[роведе[[ия

! 2 3 4
1. организационные мероприятия

1.] Подведение итогов подготовки граждан к военной 
службе и определение задач на новый учебный год

Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края 
(по согласованию)
Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

По отдельному 
плану

1.2 Учебно-методическое совещание руководителей всех 
заинтересованных организаций и учреждений по 
вопросам состояния подготовки граждан к военной 
службе на 2017-2018 учебный год и определения задач 
на новый учебный год

Военный комиссариаг по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края 
(по согласованию)
Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

сентябрь- 
октябрь 2018 г.

1.3 Разработка проектов:
а) проекта распоряжения главы муниципального 
района- главы администрации Еловского 
муниципального района «Об организации подготовки 
граждан проживаюнщх на территории Еловского

Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края 
(по согласованию)
Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

август 2018 г.



муниципального района, начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке по основам к 
военной службе в 2018-2019 учебном году»; 
б) проекта приказа военного комиссара Осинского и 
Еловского районов Пермского края «Об итогах 
подготовки граждан к военной службе в 2017-2018 
учебном году и задачах на 2018-2019 учебном году»

1.4 Представление в военной комиссариат Пермского 
края копии постановления Администрации Еловского 
муниципального района «Об организации обучения 
граждан, проживающих на территории Осинского 
района, начальным знаниям в области обороны и их 
под]'отовке по основам военной службы в 2018-2019 
учебном год

Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края

сентябрь 2018 г.

2. подготовка граждан по основам военной службы
2.1 Заседание методических советов при отделе 

образования администрации Еловского 
муниципального района по проведению учебно
методической работы с преподавателями курса 
«Основы военной службы»

Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края 
(по согласовапи!о)
Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

согласно планам 
работы
методического
совета

2.2 Укомплектование должностей преподавателей курса 
«Основы военной службы» в образовательных 
организациях Еловского района

Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края 
Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района 
(по согласованию)

в течение 
учебного года

2.3 Проведение учебно-методических сборов с 
сотрудниками, вновь назначенными на должности и 
отвечающими за подготовку граждан к военной

Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района 
Военный комиссариат по Осинскому и

в течение 
учебного года, 
по плану



службе Еловскому районам Пермского края 
(по согласованию)

военного 
комиссариата 
Пермского края

2 .4 Проведение учебно-методических сборов с 
преподавателями курса «Основы военной службы»

Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района 
Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края 
(по согласованию)

сентябрь 2018 г.

2 .5 Проведение пятидневных учебных сборов по основам 
венной службы с учащимися десятых классов 
образовательных организаций и учащимися 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования

Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

май-июнь 2019г.

3. военио-патриотическое воспитание граждан
3 .] Участие в краевых Днях призывника Отдел культуры, спорта и туризма 

администрации Еловского 
муниципального района

апрель 2019 г. 
октябрь 2018 г.

3 .2 Ор[ апизация и проведение райо)пюй военизированной 
игры «Зарница»

Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

по отдельному 
плану

3.3 Организация и проведение / .̂ня призывника в 
Еловском муниципальном районе Пермского края

Отдел культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского 
муниципального района Военный 
комиссариат по Осинскому и Еловскому 
районам Пермского края

апрель 2019 г. 
октябрь 2018 г.

3 .4 Организация и проведение семинара-совещания по 
проблемам патриотического воспитания молодежи

Отдел культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского 
муниципального района Военный 
комиссариат по Осинскому и Еловскому 
районам Пермского края

март 2019 г.



3 .5 Организация и проведение районной эстафеты 
«Ребята настоящие»

Отдел культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского 
муниципального района

по отдельному 
плану

3 .6 Организация поездки допризывной молодежи 
категории группы риска и ООП в краевой центр 
патриотического воспитания

Заместитель главы администрации 
Еловского муниципального района 
Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края

по отдельному 
плану

3 .7 Мониторинг состояния гражданского^ 
патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях

Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

По отдельному 
плану

3 .8 Круглый стол на тему «Межведомственное 
взаимодействие по воспитанию гражданина и 
патриота»

Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района

По отдельному 
плану

4. добровольная подготовка граждан к военной службе
4 .! Организация работы военно-патриотических клубов, 

секций, кружков и проведение слетов их участников
Отдел образования администрации 
Еловского муниципалыюго района

в течение 
учебного года

4 .2 Информацио]шо-агитационная работа с учащимися 
образовательных учреждений, их родителями по 
порядку поступления в суворовские военные, 
нахимовские военно-морские, военно-музыкальные 
училища и кадетские корпуса )

Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края

сентябрь 
20! 8 г.- 

май 20! 9 г.

4 .3 Информационно-агитационная работа с учащимися 
выпускных классов образовательных организаций о 
порядке поступления в высшие военные 
образовательные заведения

Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края

февраль 
20!9 г.

5. медицинское освидетельствование и лечебно-оздоровительная работа
5.1 Организация проведения медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования 
при призыве на военную службу

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края 
«Еловская центральная районная 
больница»

октябрь-декабрь 
20!8 г. 
апрель-июль 
2019 г.



Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края

5.2 Осуществление медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования - граждан при их 
первоначальной постановке на воинский учет

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края 
«Еловская центральная районная 
больница»
Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края

январь-март 
2019 г.

5.3 Проведение координационного совещания по 
вопросам медицинского обследования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, и лечебно
оздоровительная работа с ними

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края 
«Еловская центральная районная 
больница»
Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края

по отдельному 
плану

6. конгрольиые мерочришия
6.1 Проверка состояния подготовки граждан к военной 

службе в образовательн])[х учреждениях
Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района 
Военный комиссариат по Осинскому и 
Еловскому районам Пермского края 
(по согласованию)

по отдельному 
плану


