
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О подготовке граждан к военной 

службе в 2018-2019 учебном году в 

Зеленодольcком муниципальном 

районе 

          

        Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», совместного приказа министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 24.02.2010 года №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 в целях 

совершенствования подготовки граждан к военной службе, Исполнительный 

комитет Зеленодольского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан к военной 

службе в Зеленодольском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году 

(приложение). 

2. Заместителю руководителя - начальнику Управления образования 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Афанасьевой Р.В.: 

- совершенствовать во всех образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования методику обучения по программе курса 

«Основы военной службы»; 

- принять необходимые меры для укомплектования образовательных 

учреждений преподавателями основ военной службы из числа офицеров запаса 

или прошедших переподготовку, а также выпускниками педагогических вузов, 

обладающих необходимыми знаниями в этой области; 

- привести в соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и совместного приказа Министерства обороны РФ 
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№96 и Министерства образовании и науки РФ №134 от 24.02.2010 учебно-

материальную базу образовательных учреждений;   

-  восстановить, а при отсутствии оборудовать спортивные городки 

образовательных учреждений необходимыми элементами, в том числе 

элементами полосы препятствий; 

   - активно использовать спортивные залы, спортивные городки, тиры 

образовательных учреждений для проведения занятий по основам военной 

службы; 

- подготовить заявки на выделение денежных средств для оформления 

кабинетов образовательных учреждений по курсу «Основы военной службы» 

новыми методическими пособиями, плакатами, стендами военной и военно-

патриотической направленности; 

- на завершающем этапе обучения с учащимися 10 классов 

общеобразовательных школ и предпоследнего курса учебных заведений 

среднего специального образования провести выездные пятидневные учебные 

сборы с организацией стрельб из боевого оружия на базе «Казанского высшего 

танкового командного краснознамённого училища» г. Казань; 

- содействовать Военному комиссариату города Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики Татарстан в постановке граждан на 

воинский учет; 

- вести активную работу по ориентации юношей к поступлению в военно-

образовательные учреждения профессионального образования Министерства 

Обороны Российской Федерации; 

- всесторонне развивать и поддерживать деятельность военно-

патриотических, спортивных клубов, кружков и секций; 

- организовать строевые смотры с учащимися городских и сельских школ в 

период празднования дня защитника Отечества и рекомендовать 

руководителям общеобразовательных учреждений приобрести единую военную 

форму одежды для участия в мероприятиях военно-патриотической 

направленности. 

3. Начальнику Управления по делам молодежи и спорту Зеленодольского 

муниципального района Р.Р. Барееву совместно с начальником Управления 

образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района обеспечить массовость проводимых культурных и спортивных 

мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, повышению интереса 

к прохождению военной службы и  военно-профессиональной ориентации; 

- запланировать и провести спортивные соревнования по военно-

прикладным видам спорта среди граждан, подлежащих призыву на военную 

службу; 

-   в период проведения осеннего и весеннего призыва организовать и 

провести  «День призывника»;  

- организовывать и совершенствовать работу молодежных клубов и 

организаций военно-патриотической направленности, предоставлять 

информацию об их деятельности в Военный комиссариат города Зеленодольск 

и Зеленодольского района Республики Татарстан; 
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- организовывать торжественные проводы призывников из числа молодежи 

Зеленодольского муниципального района, направляемой для прохождения 

военной службы в ряды Вооруженных Сил РФ. 

4. Главному врачу ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» 

Т.В. Сабурской (по согласованию) обеспечить своевременность и 

полноценность проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 

нуждающимся гражданам допризывного и призывного возрастов по 

результатам профилактических медицинских осмотров после первоначальной 

постановки на воинский учет и по результатам призыва на военную службу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района А.В. Старостина. 

 

 

Руководитель        Д.А. Сапожников 
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Приложение 

к постановлению ИК ЗМР 

____________2018 № __________ 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе  

в Зеленодольском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

проведения 

I. Организационные мероприятия 

1.   Разработка основных планирующих документов: 

   а) проекта постановления руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района о подготовке граждан к военной 

службе в Зеленодольском муниципальном районе в 2018-

2019 учебном году; 

   б) проекта распоряжения руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района об 

организации и проведении учебных сборов преподавателей 

по основам военной службы в 2018-2019 учебном году. 

 

Военный комиссариат г. Зеленодольска 

и Зеленодольского района Республики 

Татарстан 

 

 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

 

В течение 

учебного 

года 

II. Кадровое и учебно-методическое обеспечение подготовки к военной службе 

1. Комплектование образовательных учреждений  

преподавателями-организаторами основ безопасности 

жизнедеятельности 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района,   руководители образовательных 

учреждений 

Постоянно 

2. Оказание помощи образовательным учреждениям в 

обеспечении учебно-методическими и наглядными 

пособиями для преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

Постоянно 
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3. Организация обучения и проведение учебно-методических 

сборов с преподавателями-организаторами основ 

безопасности жизнедеятельности 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

В течение 

учебного 

года 

III. Подготовка граждан по основам военной службы 

1. Организация обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и приобретения ими навыков по 

гражданской обороне 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района,  руководители образовательных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года 

2. Проведение пятидневных учебных сборов по основам 

военной службы с учащимися 10 классов образовательных 

учреждений и предвыпускных курсов учреждений среднего 

специального образования 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, Военный комиссариат  

г.Зеленодольск и Зеленодольского 

района Республики Татарстан  

 

Май 

 2019 

года 

 

 

 

3. Проведение слетов, соревнований, конкурсов по основам 

военной службы в образовательных учреждениях 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, руководители образовательных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года 

  

 IV. Военно-патриотическое воспитание граждан 

1. Проведение конференций и семинаров по вопросам военно-
патриотического воспитания граждан 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, Управление по делам молодежи 

и спорту Зеленодольского 

муниципального района 

 

В течение 

учебного 

года 
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2. Проведение в образовательных учреждениях уроков 

Мужества, внеклассных мероприятий, посвященных истории 

Отечества 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, руководители образовательных 

учреждений 

В течение 

учебного 

года 

3. Проведение оборонно-массовых и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества  и  годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

Управление по делам молодежи и 

спорту Зеленодольского 

муниципального района, Управление 

образования Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

В течение 

учебного 

года 

4. Проведение социально-патриотической акции  

«День призывника» 

Управление по делам молодежи и 

спорту Зеленодольского 

муниципального района, Управление 

образования Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

До 

27.10.2018 

 

До 

27.04.2019 

5. Проведение соревнований, посвященных годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, по военно-прикладным и 

спортивно-техническим видам спорта среди граждан, 

подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

Управление по делам молодежи и 

спорту Зеленодольского 

муниципального района, Управление 

образования Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

В течение 

учебного 

года 

6. Проведение встреч молодежи с представителями Военного 

комиссариата г.Зеленодольск и Зеленодольского района 

Республики Татарстан, а также с ветеранами Великой 

Отечественной войны, войны в Афганистане, 

контртеррористической операции на Северном Кавказе и т.д. 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, Военный комиссариат  

г.Зеленодольск и Зеленодольского 

района Республики Татарстан  

  

 

В течение 

учебного 

года 
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V. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование 

1. Проведение инструкторско-методического сбора с врачами-

специалистами, участвующими в медицинском 

освидетельствовании граждан 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница», Военный 

комиссариат  г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики 

Татарстан  

  

До 

20.09.2018 

До 

15.03.2019 

2. Организация и проведение медицинского 

освидетельствования и обследования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница»,  Военный 

комиссариат  г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района  Республики 

Татарстан  

 

До 

01.04.2019 

3. Проведение медицинского обследования граждан в полном 

объеме в период от первоначальной постановки граждан на 

воинский учет до их призыва на военную службу с 

осуществлением контроля своевременности его завершения 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница», Военный 

комиссариат г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики 

Татарстан  

 

До 

30.12.2018, 

01.04.19 -

15.07.2019 

                                                                                 VI. Лечебно-оздоровительная работа 

1. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий с 

гражданами 2002г.р., включенными в списки №1, 2 и 3 по 

результатам первоначальной постановки их на воинский 

учет, а также признанными временно негодными по итогам 

призыва на военную службу 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница»,  Военный 

комиссариат г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики 

Татарстан  

В 

течение 

учебного 

года 

2. Проведение профилактических медицинских осмотров 

юношей 15-16 лет (2003-2004г.р.) до их первоначальной 

постановки на воинский учет 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница,  Военный 

комиссариат г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики 

Татарстан 

  

01.04- 

30.05.2019 
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3. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий по 

результатам профилактических медицинских осмотров 

юношей студентов 1, 3, 5 (6) курсов учреждений высшего 

профессионального образования дневной формы обучения с 

целью подготовки их к военной службе 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница»,  Военный 

комиссариат г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики 

Татарстан   

01.11-

30.12.2018, 

11.01- 

15.07.2019 

4. Контроль эффективности проведения лечебно-оздорови-

тельных мероприятий с гражданами до их призыва на 

военную службу 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница»,  Военный 

комиссариат г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики 

Татарстан   

До 

30.12.2018, 

11.01-

15.07.2019 

5. Проведение профилактических медицинских осмотров 

юношей-студентов 1 , 3 , 5  (6) курсов учреждений высшего 

профессионального образования дневной формы обучения 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница»,  Военный 

комиссариат г.Зеленодольск и 

Зеленодольского района Республики 

Татарстан   

В течение 

года по 

согласован-

ному 

графику 

VII. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

1. Организация  отбора  граждан для  поступления в 

учреждения  высшего и среднего профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района,   Военный комиссариат 

г.Зеленодольск и Зеленодольского 

района Республики Татарстан  

 

01.09.18-

20.05.2019 

2. Организация отбора и направление кандидатов для 

поступления в Суворовские военные, Нахимовское военно-

морское, военно-музыкальные училища и кадетские корпуса 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района. 

01.02- 

30.05.2019 

3. Организация работы клубов, секций, кружков по военно-

прикладным видам спорта и проведение их слетов 

Управление по делам молодежи и 

спорту Зеленодольского 

муниципального района 

В течение 

учебного 

года 
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4. Работа с сиротами и детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, по отбору и направлению их для 

поступления в Суворовские военные, Нахимовское военно-

морское, военно-музыкальные училища и кадетские корпуса 

Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, ГКУ «Центр занятости 

населения г.Зеленодольска» 

В течение 

учебного 

года 

                                                    VIII. Занятия граждан военно -прикладными видами спорта  

1. Оказание помощи образовательным учреждениям, 

общественным объединениям района в открытии 

спортивных клубов и секций 

Управление по делам молодежи и 

спорту Зеленодольского 

муниципального района 

В течение 

учебного 

года 

2. Организация и проведение соревнований в районе среди 

спортивных клубов и секций по военно-прикладным видам 

спорта 

Управление по делам молодежи и 

спорту Зеленодольского 

муниципального района 

В течение 

учебного 

года 

                                                 IХ. Контроль за качеством подготовки граждан к военной службе 

1. Обеспечение контроля за полнотой и качеством проведения 

лечебно-оздоровительных мероприятий с юношами 15-16 

лет и проведение мониторинга по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

(диспансеризации) до первоначальной постановки на 

воинский учет 

ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница». 

Постоянно 

2. Обеспечение контроля за физической подготовкой граждан в 

муниципальных образованиях 

Управление по делам молодежи и спорту 

Зеленодольского муниципального 

района,  Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Постоянно 

3. Ведение учета клубов патриотической направленности, 

находящихся на территории Зеленодольского 

муниципального района 

Управление по делам молодежи и спорту 

Зеленодольского муниципального 

района,  Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Постоянно 
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