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РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ , 
,

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АýмиНистРАЦИядолжАНскогоРАЙоНд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мsj'QJ

о состоянии подготовки молодежи в,щолжанском районе по_основам военной

слркбы и меры по ее совершенствованию на 201 8 _ 2019 учебный год

Мминистрация района отмечает, что в условиях политическсй,

экономической И социальной обстановки в обшестве вопросы подготовки

молодежи * 
"о"rrьй- 

спужое приобретают особое значение в деятельности

органов местного самоуправления района,
в районе в основном сохранена И померживается в рабочем состоянии

база подготовки молодежи по основам военной службы, В средних

общеобразовательных органll3ациях имеются: б тематических кабинетов,

5элементовполосыпрепятствиЙ,6спортИвНыХплоЩаДоК.
ВобразователЬНыХоргаНИзаЦИяХпроВоДИтсяработапоВоеННо-

паТриотИЧескоМУВоспИТаНИЮмолодеЖИ,орГаНИзУюТсяВстреЧИсВеТераНаМи
войны. Осуществляется тимуровская помощ, у,"""кам Великой отечественной

войны, шефство над памятниками погибших воинов, Обучающиеся принимают

у себЯ бывшиХ выпускнИков шкоЛ, отслужИвшиХ в ВС РФ, В школ,ах проходят

военно-спортивная игра " Зарница", ryристические слеты, В образовательных

организациях работают группы: общей физической подготовки, секции

по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, каратэ,

в районе б образовательных организаций, в которых проводится подготовка

гращдаН по осноВrй .о"rrой,службы, В прОшедшем учебном году к обучению

по овс был n-orrn"""ro 24 юноши, из них прошли учебно-полевые сборы

17 человек, Семь юношей были освобох{цены по состоянию здоровья,

ВовсехобразователЬНыхоргаНИзацИяхосНоВывоеННоЙслУжбыпроВодятся
по проГраММе, определеННоИ_постаНоВлеНием "СЗ" адМИНИстраЦИИ области

от 22.о5,200о годl frпъ, J.зработано тематическое планирование на 2018_2019

учеонr,и год. Организации укомплектованы преподавателями-организаторами,

в образовательных организациях, где проводится подготовка юношей по основам

военной службы, специфика расположения района, отсутствие закрепленной

частИ гарнизона, создаюТ определенные трудностИ в проведении учебных сборов,

Военно-техническое имущество, выданное пО линиИ Министерства обороны,

пришло . ,"rодrость и iребует замены. В ряде школ учебно_-материальная база

пооВсНУЩДаетсяВсУЩесТВеННоМпополНенИИ(дооборудоваНИеполос
препятствий, спортивных площадок),

ВоисполнеНИеПостановлеНИяпраВИТелЬстваРФот3,1.12.1999г.Ns144.1,
приказа миrооороrr, рФ и минобрнауки рФ от24,о2,2010 г, Ns 96/,134 и в целях

улучшения подготовки молодежи к военной службе, совершенствования военно_

патриотического воспитания, форшлирования морально-психологических

a



у1 физических качеста гражданина, необходимых для прохождения военной
слуlкбы, адм и н истрация fl олжа нского ра йон а П ОСТАН О ВЛЯ ЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по основам военной службы,
методической работе на 2018 -2019 уlебныЙ год в районе (приложение 1)

2. Утвердить состав районной комплексной комиссии по контролю
за подготовкой молодежи по основам военной службы (приложение 2}

3. Утвердить график проверки общеобразовательньlх учрещдений района по
обучению старшеклассников основам военной службы (приложение 3)

4. Утвердить перечень базовых образовательных организаций района для
подготовки гращдан по основам военной службы на 201 8 - 2019 учебный год
(приложение 4).

5. Утвердить план создания и совершенствования учебной материальной
баЗы пО ОВС в общеобразовательных организациях района (приложение 5)

6. Рекомендовать военному комиссару (Колпнянского и ,Щолжанского
районов Орловской области) (И А. Осадченко):
- ГРаХ{ЦаН, ИМеюЩих образование 9 классов и ниже, не прошедших ОВС ранее,
Выявленных после завершения ППГВУ направить в учебный пункт (МБОУ
КОЛПНянский лицей) для подготовки по ОВС, Организовать контроль за ходом их
ПОдготоВки к военной службе. В ках(qом общеобразовательном учебном
3аВедении проверить комплексной комиссией наличие полного комплекта учебно-
матерИальноЙ базы, в соответствии с требованиями приказа Минобороны РФ и
Минобрнауки РФ от 24.02.2010 г. Ns 96/'134, оформленного предметного кабинета
ПО ОсНоВам военной службы, тира (место для стрельбы), спортивного городка и
элементов полосьl препятствий.

7. Начальнику отдела образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта (С. И Куткова):
- ОргаНизовать изучение ОВС с гражданами, обучающимися в образовательных
ОРГаНИЗаЦИях раЙона, и во взаимодеЙствии с военным комиссариатом
(Колпнянского и !олжанского районов Орловской области) провести с ними 5-ти
дневные учебные сборы;
- обеспечить выполнение плана совершенствования учебно-материальной базы

ПО ОВС В образовательных организациях района. Представить на рассмотрение и

УтВерЩцение смету расходов на создание и совершенствование учебной базы
щкол по основам военной службы до 15 сентября 201В года.
- оргаНизовать проведение в районе спартакиады школьников и спортивных
соревнований по военно-прикладным видам спорта;
- организовать контроль за ходом физической подготовки юношей, сдачей
спортивных нормативов, утверх{денных Министром образования РФ и обеспечить
предсТавление в военньtй комиссариат (Колпнянского и flолжанского районов
Орловской области) итоговьtх сведений^ло физической подготовке.

9. Контроль за выполнением н Еще].9 постановления оставляю за собой.

Глава администрации района

.l:_,',\,_'

',-,i"\

Б. Н. Макашов



                                                                                                           *�������� 1 
                                                              � 
�����������  ������������� ������ 

                                                                                    ��  «10» �������� 2018�. 	 598 

 

 

 

* - � , 
�������� ����
������ 
� ������� ������� ����� � ������������ ������ � 


��
���������� �#% ���������� ������ �� 2018- 2019 ������� ��� 

 

 	 
/
 ,����������� ����
������ %���� 
 ��
������ 

2�
������ ������� 
�� 

��
���
��� 

1.  2 3 4 5 
1. ������"�������� ����
������ 

1. *������� ����!���� � 
������������� 
��!�����"����� ��� 
����������, 
� ��
���� “ 2���� 

��������� ������� 
� �#% "� 
2017-2018 ������� ���  

�������   
2018 �.  

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
#������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

                   

 

2. #�����  ���� ������ 
��
��"������ � 
��"������ 
��"������, ����� �� 
�������� 
�#% � ��
�����  �� � ��"���� 
����"����� ��� ���������� 
������. 3������, �� 
�������� 
�#% � ��������� 
���� 

��"���� ��
�����  �� 
�������� ����� � �3-0( �% 
“���������”  

� �������  
���� 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

3. *�������  ������� ��� ��"� 
����"����� ��� ���������� 

�� 
��������� "������ 
� �#% 

��  
25.12.18 �. 

1��
������ 
 �������� ������ 

 

 
2. *����� ������ ������������ �#% � ������������ ������ � ���� 

 

1. *������� 
���
��������� 

��
��������� �#% �� ��"� 
��������� ��"����� ����"������ 

� ������� ���� ���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 
�
���� 

 

2. ,� ������������ ��5�������� 

��
��������� �#% 
����������  �"������� � 
������������ 
���������� �� 
������� ��� 

��  
01.12. 18 �. 

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
���� 

 

 



3. &����������, ������  � ���"���� 
���!� 
� ������� ������� ����� 
 

1. ���"����  ������������ � 

����������� 
���!  � 
������"���� ����"����� ���� 

�������  ��
������ 

�������� �������� ������� 
�#% �� ���� ����������� 
����"������ ������  

� ������� ���� #������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 
 ���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
���� 

 

2. ������"����  � 
������� 
���
���� 
� ������� ������� 
����� � ������  

���  
2019 �. 

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
 #������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

 

3. *���������  � 
������� 5 
������� ������� ����� � 
������� 10 - � ������ 
��!�����"����� ��� 
����������, ������� 
����������� *����"� 
)��������� &' � )���������� 
&' �� 24.02 2010 ���� 	 96/134   

���-���  
 2019 ���� 

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
&���������� 

����"����� ��� 
����������;  

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

5. *���������  ������ 
� �#% � 
����� ���������� ��. 28. ��. 29 
*����"� )��������� &' � 
)���������� &' 	 96/134  �� 
24.02 2010 ���� 

�� 
15.06.2019 �. 

 
��  

17.06.2019 �. 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

6. *���������  ����� 
� '-18 /0� � 
������� ����������� �������� 
������  

��  
25.06.2019  �. 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

 

 

 
4. #�����-
������������� ���
������ ������� 

 1. %�������  
��� ������-

�������������� ���
������ 
������!���� � ����������� 
����"������ ������ 

�������  
2018 �. 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

2. %�������  
�� 
��������� 
"������ 
� ������-

�������������� ���
������ � 
������!����� ������� ������ 
������ 

�������  
2018 �. 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

3. ������"���� � 
��������� 
����
������ �� ��� 
��"������  

������  
2018�. 

���� ����"������, 
��������� 
������, 

 



 
�
��  
2019 �. 

$�"������� �� ���� � 
�
����; 

 #������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

4. ������"����  ������� 
��
��"����� ������� � 

�������� ��������� ��� � 
�������������� $� ��� 
�������-
�������������� 
���������� � 
����� 

��������� ����-������ 
��������, 
����!����� ��� 
"�!������ ��������� 
 

$����   
2019�. 

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
���� �� ���� � 
��������� ���; 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

5. #  ����������� ����"������ 
������ ������"����  

��������� ������ ��������, 

����!����� ���� �������� 
���� (*������� ����) &�����, 
� ������������ � '����� ��� 
(������ � ����� 
������� ��� 
 

# ��� 
�������� 
���� 

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
���� �� ���� � 
��������� ���; 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

6.  ,� ���������� ������ 
������"����  ��$����, � 
"����
��  "� �������� 
"���������� �������� 
"���������� �  ��������, � 
���� �� ����������, 
��
� "������  �� �������- 

�������������� ���
������ 
������!���� ������� � 

��"������� ������ 


�������� ���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
���� �� ���� � 
��������� ���; 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

7. # ��!�����"����� ��� 
����������� ���������������  
������ 
� 
�
������ 
������������ ��"��� � ������. 
������"������  
�������� 
������ � ���� 
��������� 
"������ 
�  
�������������� 
���
������ ��� ����� 


�������� ���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
���� �� ���� � 
��������� ���; 

 #������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

8. *�������  
������� 
������"���� ������ ��
�������� 
������� "�������� � 
������!���� ������ �, �� 
������� 
�������  ��������� 
������� ����!, �$������, 


� 
���� 
������� 
"�������� 

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
���� �� ���� � 
��������� ���; 

 



��������� #�# � #% #������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

9. &�"������  ������ 
� 
���������� ������������ 

����� �������, ��"�������� 
�������� �������, ���
������ 

�������"�� �� ������ 

�������� '����� ���� (����� 
“� ���� �������� ���� 
(
������� ����) &�����” 


�������� ���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
#������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

 

10. ������"����  � 
������� 
������-�
�������� ���� 
“(������”, ��������� 
����� 

� ������ ������ � �������� 
����  


� 
���� ���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
#������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

 

11. *�������  ������-

��$������� ��� ���������� 
����� ������ 
��"������ 
��"�����, ����� ������������, 
��"5������ ��� ������ 
� 
������ �" ���� ������ 
���������� � ������-������� 
"��������. *�������  
������������ ������ “ �$���� - 

��$����� �����������”, “/��  
����� 
��$����� - &����� 
"�!�!�� ”. 


�������� #������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������); 

 
��
�������� 
� �#%  

 

12. # ��������� ��$�������, � 
������, �������� ��"��� 
����!��  ��
����  
��������� 
������� 
� ������� ������� 
����� 


�������� #������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

 
5. '�"������� 
��������� ������ ��
��"����� � 
��"����� ��"������. �������� 
������-
���������  � ������������ ������ �
���� 
 

1.  ����
����  ������� ��� 

��������� ������ 
��
��"����� � 
��"����� 
��"������ � ������������ 
� 
����� ���� ������ - 
�������� 
����� �
����, � �������� 
�
�������� ����
�������, � 
��������������� �����������. 

# ������� 
���� 

*��
�������� �#%; 
#������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

 

2. ������"����  � ������ 
���� 
���������� 
� $�"������� 

# ������� 
���� 

*��
�������� �#%; 
 #������ ����������� 

 

 




��������� ������  (1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������); 
 ���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 

3. *������� �
��������� 
��� ����� � ������������ 

��"������� 
� ������-

�������� ����� �
���� : 
- 
����!����� �����!��� #% 
&'; 
- �������� ������������; 

�����  - 
$����  
2019 ���� 

���� ����"������, 
��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
 #������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

 

4. (�
�����  � ����� 
����"������, ��������� 

������, $�"������� �� ���� 
������ ������ � ������ � 
������ �������� �
����, 1)% � 
�
��������� ��"�������� 

�� 01.11.18 
���� 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

5 (�
�����  �� ������� "�������� 
������ ����� ��
������ 
���������� 
� $�"������� 

��������� ����� ������!���� 
� ������������ � 2������������ 

�� ��� )������"������ &' �� 
11. 03. 2004 ���� 	 40-51-3/40-
08 

�� 
12.01.2019 

���� 

#������ ����������� 
(1�
�������� � 

���������� ������� 
�������� ������) 

 

 

 

6. -������-�"�������� ��� ������ 
 

1. ,�
�����  �� ������ 
� 
������� ����������� �� ��� 
������ 15-17 ������ ��"�����, 
��������� �� ����� 
���
��������� ������� � 
�� 

��������� **3#0, ���

 
�� ���, �������� ������  �� 
������� ��� �� ������ 

� 5-�� 
������� 
���� 
��� 
���������� 

40( �������� ������ 
«���������  6&4»;  
#������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

  
 

 

2. ������"����  ���
�������� 
����������� ������ 15-17 
������ ��"����� ����� ������� 
�
���������� 

����� -
�
�� , 
������� -
�����   

40( �������� ������ 
«���������  6&4»;  
#������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 

 

3. %�"���  ������ �� ������ � 
�"��������� 
��"������� � 

����� �� **3#0 �� 
��"���. 
#���� ���� �� ��� 
��"������� 
� 
��������� 


�������� 40( �������� ������ 
«���������  6&4»;  
#������ ����������� 

(1�
�������� � 
���������� ������� 
�������� ������) 
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% � % + � #  

�������� ���
������ �������� 
� �������   "� 
���������� ������� 
� ������� 
������� ����� � ��������� ������ 

 
 
 

*���������  ��������           2.#. &�"������ - ���� ��� �������� (
��������� �  
                                                                                   
��"��� ������� �� ������� �����) 
                                                                                   ( 
� �����������)  
 
 7��� �������� :                      #.-. )�������� .- ������ �
������� ����� ����"������, 
                                                                 ��������� 
������, $�"������� �� ���� � �
���� 

 
                                               +.�. )� ���� - ������ �
������� ����� ����"������, 

                                                                 ��������� 
������, $�"������� �� ���� � �
����   
 

                                                     �.-. %������   - 
���!��� ���� ����  (
��������� �  
                                                                                
��"��� ������� �� ������� �����)       
                                                                               (
� �����������) 
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3&�'21  

������� ��!�����"����� ��� ���������� ������ 
� �������� ��������������� 

������� ������� ����� 

                                                             

 1��
������ ��������� ������ 
�������  � ������� 
������!�� 3-� �� 
�����!�� ��!�����"����� ��� ���������� � ����������� ������������!�� ����� :  
 

 
 

                                                             #   2018 ������� ����: 
 
 
1. 4�0 «����������� ���»                                         - ������  2018 ����; 
2. 4�0 «1�" ��-��� �������� ���»                           - ������  2018 ����;                                             

 
# 2019 ������� ���� : 

 

1. 4�0 «,��� ���� ���»                                                  - �����  2019 ����; 
2. 4�0 «#-� ������� ���»                                             - �����  2019 ����. 
 

 
 

#  2020 ������� ����: 
 

   1.   4�0 «��������� ���»                                             - �����  2020 ���� ; 
   2.   4�0 «0��������� ���»                                             - �����  2020 ����. 
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*������  ��"���� ��!�����"����� ��� ������"���� 
  ������ 
� �"������ ������� ������� ����� 

 

 
 

1. 4�0 «���������  ���»  
2. 4�0 «#-� ������� ���» 
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*�� ��"����� � ����������������� ������-������� ��� ��"� 
� ������� ������� 

����� 
 

	 

/
 

,����������� ����
������ %���� 
��
������ 

2�
������ �����- 
�� �� 
��
�- 
����� 

1. *�������  ��"����� � 
����������������� ������ - 
������� ��� ��"� 
� �#% � 
��!�����"����� ��� 
����������� ������ � ����� 
���������� *����������� 
“%(” 3���������� �������� 
������ �� 4.04.2002 ���� 	 4 
 

# ������� 
2018-2019 
�������� 

���� 

&���������� 
��!�����"����� ��� 

������"����; 
*��
�������� �#%,  
���� ����"������, 

��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � 

�
����; 
#������ ����������� 

(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 

 

 

 - �������  ������- �������� 

������ � ������������ 
� 
�#% 

� ������� 
���� 

&���������� 
��!�����"����� ��� 

������"����; 
*��
�������� �#%,  
���� ����"������, 

��������� 
������, 
$�"������� �� ���� � �
���� 

 

 

 

 

                    
 

 


