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Об итогах подготовки граждан,
проживающих на территории района
Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы по
основам военной службы и военно-патриотическому
воспитанию в 2012-2013 учебном году,
анализ состояния и задачи на 2013-2014 учебный год

Подготовка граждан к военной службе и обучение начальным знаниям в области обороны в
районе Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы проводилась на основании Федерального закона от
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства
Москвы от 31.12.1999 № 1441-ПП «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», постановлением Правительства города Москвы от 16.02.2010
№ 136-ПП «О концепции допризывной молодежи в городе Москве до 2020 года и Плане
мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодежи в городе Москве на
2010-2011 годы», приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2005 № 135 "О
проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе,
организацию и проведение призыва на военную службу", приказом начальника Московского
территориального гарнизона-командующего войсками округа от 16.03.2010 № 88, приказом
Министра обороны Российской Федерации от 09.08.2001 № 315к/2/4443, и приказов военного
комиссара г. Москвы.
Курс «Основы военной службы» был проведен в 13 из 13 учебных заведениях.
К обучению привлекались 271 юношей.
В 2012-2013 учебном году подготовка граждан по ВУС проводилась в НОУ автомобильной
школе ДОСААФ России ЗАО города Москвы. Состояние работы по отбору граждан для обучения
и комплектования образовательных учреждений РОСТО удовлетворительное. Подготовлено
водителей-15 человек.
С 14 по 27 апреля на базе в/ч-19612 г. Наро-Фоминск МО с юношами выпускных классов и
курсов, по ранее согласованному со всеми службами плану и графику, были проведены 5-ти
дневные учебные сборы с проведением стрельб. Всего было привлечено 269 человек.
В День Памяти и День Защитника Отечества учащиеся средних учебных заведений
принимали участие во встречах с офицерами военного комиссариата. Во встрече приняли участие
ветераны ВОВ, слушатели Военного Университета МО РФ. На воинском кладбище приведено в
надлежащий вид состояние воинских захоронений надгробных памятников. В Центральном Музее
ВС РФ юноши призывного возраста участвовали во встрече с представителями клубов Героев

Москвы и Московской области.
Военно-патриотическая работа фактически проводилась постоянно как при постановке на
воинский учет, профессионально - психологическом отборе, медицинском освидетельствовании,
на заседаниях призывной комиссии, отборе граждан в ВУЗы, при отправке на СПгМ. Все
подразделения военного комиссариата имеют для этого необходимую правовую документацию,
наглядно размещенную в помещениях.
В
районе
достаточно
организаций
военно-патриотического
направления,
с которыми отдел военного-комиссариата поддерживает тесные отношения в деле военнопатриотического воспитания и подготовке гражданской молодежи к службе в ВС РФ.
Два раза в год перед весенним и осенним призывом проводятся городской «День
призывника» мэрией г. Москвы, районные «Дни призывника» аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино совместно с отделами военного комиссариата с
вручением ценных подарков и напутственными словами. Начальник отдела ВКгМ постоянно дает
интервью журналистам местных газет и выступает в эфире кабельного телевидения с
разъяснением прав и обязанностей призывников в соответствии с Федеральным Законом от
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». В районной газете публикуются
статьи, имеющие военно-патриотическую направленность и посвященные подготовке к службе в
Вооруженных силах РФ.
Работа по подготовке граждан по основам военной службы в целом оцениваются
«Удовлетворительно».
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе» и в целях улучшения качества проведения обязательной и добровольной
подготовки граждан к венной службе в 2013-2014 году:
1. Просить главу управы района Тропарево-Никулино:

1.1. Принять распоряжение по проведению обязательной и добровольной подготовки
граждан к военной службе.
1.2. Совместно с начальником отдела ВКгМ по Раменскому району ЗАО г. Москвы
рассмотреть вопрос о создании учебного пункта для граждан, не прошедших подготовку по
основам военной службы в учебных заведениях.
1.3. Совместно с начальником отдела ВКгМ по Раменскому району ЗАО г. Москвы
организовать проведение торжественных проводов с вручением памятных знаков и подарков
призывникам, отправляемых для прохождения военной службы со сборного пункта.
1.4. Оказать содействие и необходимую помощь военно-патриотическим объединениям,
ветеранским и другим организациям в восстановлении и обновлении экспозиций музеев и комнат
боевой славы, организации их работы.
2. Просить начальника отдела ВКгМ по Раменскому району ЗАО г. Москвы:

2.1. Совместно с Западным окружным Управлением образования Департамента
образования г. Москвы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, в
учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках учебного курса по
основам безопасности жизнедеятельности акцентировать внимание изучению основ военной
службы.
2.2. Совместно с НОУ автомобильная школой ДОСААФ России ЗАО города Москвы,
главой управы района Тропарево-Никулино, Западным окружным Управлением образования
Департамента образования г. Москвы на базе одного из учебных заведений организовать на
территории района центр военно-патриотического и физического воспитания для проведения в
нем практических занятий для учащихся предвыпускных и выпускных классов по основам
военной службы в течение одного дня в месяц каждым учебным заведением.
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2.3. Для граждан, достигших призывного возраста и не прошедших подготовку по основам
военной службы в образовательных учреждениях, организовать ее на призывных пунктах.
2.4. Совместно с Западным окружным Управлением образования Департамента
образования г. Москвы организовать проведение учебных сборов юношей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего, начального и среднего
образования в конце предпоследнего года обучения на базе воинских частей, закрепленных за
учебным заведением района.
2.5. Совместно с Центром занятости населения ЗАО, Западным окружным Управлением
образования Департамента образования г. Москвы, Советом ветеранов района ТропаревоНикулино организовать работу по комплектованию школ преподавателями основ безопасности
жизнедеятельности из числа военнослужащих офицеров, уволенных с военной службы.
2.6. Закрепить за учебными заведениями служащих отдела ВКгМ по Раменскому району
ЗАО г. Москвы, ответственных за подготовку молодежи по основам военной службы.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино:

3.1. В целях военно-патриотического воспитания подростков организовать и провести
районный «День призывника» в ноябре 2013 года.
3.2. Обеспечить освещение в местных печатных и электронных средствах массовой
информации материалов военно-патриотической направленности.
3.3. Оказать содействие в проведении праздничных мероприятий, посвященных памятным
датам с участием подростков.
4. Председателю совета ДОСААФ России района:

4.1. Обеспечить качественное проведение учебного процесса по подготовке граждан по
военно-учетным специальностям, а так же по занятию военно-прикладным видами спорта
в учебных организациях ДОСААФ. Принять непосредственное участие в создании учебных
пунктов в учебных учреждениях и предприятий района.
5. Просить главного врача Детской городской поликлиники № 119, главного врача
Городской поликлиники № 8:

5.1. Обеспечить своевременный перевод юношей, достигших 15-летнего возраста, из
детской поликлиники во взрослые (подростковые кабинеты), своевременно и качественно
оформив необходимую документацию.
5.2. При подростковом кабинете поликлиники иметь списки больных юношей и проводить
с ними весь комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий.
5.3. С целью раннего выявления заболеваний и отклонений в физическом и психическом
развитии организовать динамическое врачебное наблюдение за состоянием здоровья юношей,
лечение больных и проведение оздоровительных мероприятий.
5.4. Организовать контроль за санитарно-гигиеническим состоянием условий учебы,
отдыха, и быта юношей. При выявлении факторов, отрицательно влияющих на состояние
физического и психического здоровья, принимать все меры по их устранению.
6. Просить директоров учебных учреждений района:

6.1. В общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
в рамках учебного курса по Основам безопасности жизнедеятельности акцентировать внимание
изучению основ военной службы и физического воспитания.
6.2. Рассмотреть вопрос о пересмотре расписания проведения занятий по основам военной
службы предвыпускных и выпускных классов из расчета прохождения ими практических занятий
один раз в месяц на базе создаваемых центров военно-патриотического и физического воспитания
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по мере их создания.
6.3. Совместно с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
отделом ВКгМ по Раменскому району ЗАО г. Москвы принять меры по улучшению учебно
материальной базы изучения основ подготовки к военной службе.
6.4. Совместно с отделом ВКгМ по Раменскому району ЗАО г. Москвы в мае 2014 года
провести учебные сборы юношей, обучающихся на предпоследнем году обучения в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, на базе воинских частей,
закрепленных за учебными заведениями округа.
6.5. Совместно с Центром труда и занятости населения, отделом ВКгМ по Раменскому
району ЗАО г. Москвы, Советом ветеранов района организовать работу по комплектованию школ
преподавателями основ безопасности жизнедеятельности из числа военнослужащих офицеров,
уволенных с военной службы
6.6. Принять необходимые меры по восстановлению и обновлению экспозиций школьных
музеев, использованию их возможностей в военно-патриотическом воспитании учащейся
молодежи, активизировать военно-шефскую работу школ с воинскими частями и военно
учебными заведениями.
6.7. Совместно с отделом ВКгМ по Раменскому району ЗАО г. Москвы организовать
проведение комплекса мероприятий, направленных на военно-профессиональную ориентацию
учащейся молодежи с целью поступления в военно-учебные заведения.

глава муниципального округа
Т ропарево-Никулино
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