
  

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__29.09.2017г._________  № _689__________________ 

г. Ершов 

 

О  подготовке граждан к военной службе 

в 2017-2018 учебном году 

 

Во исполнение   постановления Правительства Российской Федерации от  31 

декабря   1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», постановления Правительства  

Саратовской области  от  08.09.2017г. № 464-П   «О  подготовке граждан  к военной 

службе в 2017-2018 учебном году»   и в целях совершенствования подготовки 

граждан к военной службе администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовки граждан к военной 

службе в 2017-2018 учебном году согласно приложению №1. 

2. Создать комиссию по анализу состояния подготовки граждан к военной 

службе в Ершовском муниципальном районе Саратовской области согласно 

приложению №2. 

3. Рекомендовать Государственному учреждению здравоохранения  

Саратовской области «Ершовская РБ» обеспечить проведение: 

профилактических медицинских осмотров, лечения, диспансерного 

наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием граждан до их 

первоначальной постановки на воинский учет; 

профилактических медицинских осмотров  и иных мероприятий после 

первоначальной постановки на воинский учет, а так же после признания граждан, 

призываемых на военную службу, временно не годными к военной службе. 

4. Комиссии по анализу состояния подготовки граждан к военной службе в 

Ершовском муниципальном районе  Саратовской области  подводить итоги работы 

два раза в год – до 31 июля и до 31 января. 

5. Начальнику управления образования администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области А.М. Монченко организовать:            

выполнение плана основных мероприятий  за подготовкой граждан по основам 

военной службы в общеобразовательных организациях Ершовского 

муниципального района. 

6. Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области:  



разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниипального района Саратовской области в сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Малиновскую С.В. 

  

 

Глава администрации                                             С.Зубрицкая                                                     
 

 

  
 



 

 

Приложение № 1  к постановлению                                                                                                                                            

администрации Ершовского муниципального района 

«29» сентября 2017 года  № 689 
 

План 
основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 2017 - 

2018 учебном году 

 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

Администрация ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию) 

II полугодие 2017 года 

2.  Организация проведения 
учебно-методического   
совещания   руководителей   
всех заинтересованных 
организаций и учреждений 
по вопросам состояния 
подготовки граждан к 
военной службе за год 

Администрация ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию) 

II полугодие 2017 года 

3.  Разработка основных 
планирующих документов: 
проекта постановления 
администрации ЕМР  о 
вопросах подготовки 
граждан к военной службе 
и плана основных 
мероприятий по военной  
подготовке 

Администрация ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию) 

II полугодие 2017 года  
 

4.  Обобщение опыта работы 
и издание информационно-
аналитических обзоров и 
методических 
рекомендаций по вопросам 
подготовки граждан к 
военной службе 

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию) 

II полугодие   
 май 2018 года 

II. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ОБОРОНЫ 



5.  Анализ комплектования 
общеобразовательных 
организаций в районе 
преподавателями курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций, ВК по 
Ершовскому району 
(по согласованию), 
Управление 
образования 
администрации ЕМР 

в течение учебного года 

6.  Оказание помощи 
образовательным 
организациям в 
обеспечении учебными и 
наглядными пособиями 
для преподавания курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Администрация ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию) 

в течение учебного года 

7.  Контроль за получением 
гражданами начальных 
знаний в области обороны 
и приобретением ими в 
общеобразовательных 
организациях  навыков по 
гражданской обороне 

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию) 

в течение учебного года 

III. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ОСНОВАМ  ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

8.  Подбор из состава 
офицеров, пребывающих в 
запасе, преподавателей по 
подготовке граждан по 
основам военной службы в 
организациях основного 
общего и среднего общего 
образования, и в учебных 
пунктах 

ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию), 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

в течение учебного года 

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

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию), 
администрация ЕМР 

II полугодие 2017 года 



10.  Организация и проведение 
пятидневных учебных 
сборов по основам военной 
службы с гражданами, 
обучающимися в 
образовательных 
организациях среднего 
полного образования  

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию), отдел 
социальной политики 
администрации ЕМР 

апрель-июнь 2018 года 

11.  Проведение конкурсов по 
основам военной службы, 
основам безопасности 
жизнедеятельности в 
общеобразовательных 
организациях: на лучший 
класс по уровню 
подготовленности 
учащихся; на лучшую 
учебно-материальную 
базу; смотр наглядной 
агитации патриотической 
направленности 

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району  (по 
согласованию) 

до  апреля 2018 года 

IV. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

12.  Разработка плана военно-
шефской работы 

ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию), 
учебная авиационная 
база ( 2 разряда  г. 
Сырзань) ВУНЦ ВВС 
«ВВА» (по 
согласованию), 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

II полугодие 2017 года 

13.  Организация и проведение 
в общеобразовательных 
организациях «Уроков 
мужества» в Дни воинской 
славы России с участием 
ветеранов армии и флота, 
участников локальных 
военных конфликтов и 
антитеррористических 
операций, заслуженных 
спортсменов,  внеклассных 
мероприятий, 
посвященных истории 
Отечества 

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
совет «Боевое 
Братство» (по 
согласованию), ВК по 
Ершовскому району  
(по согласованию) 

в течение учебного года 



14.  Организация и проведение 
месячников оборонно-
массовой и спортивной 
работы, посвященных Дню 
защитника Отечества и 
Дню Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Отдел социальной 
политики 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

январь-май  2018 года 

15.  Проведение районной 
социально-патриотической 
акции «День  призывника» 

Отдел социальной 
политики 
администрации ЕМР,  
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

 октябрь-ноябрь 2017 
года 

 апрель-май 2018 года 

16.  Работа по разъяснению в 
средствах массовой 
информации населению 
положений 
законодательства по 
вопросам обороны, 
призыва граждан на 
военную службу, ее 
прохождения и 
ответственности за 
уклонение от воинской 
службы 

ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

в течение учебного года 

17.  Проведение районных и 
городских соревнований 
по военно-спортивным 
играм «Зарница» и 
«Орленок», соревнований 
«Школа безопасности» 
среди школьников 

Отдел социальной 
политики 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

по отдельному плану 

18.  Организация и проведение 
районной  «Спартакиады 
допризывной молодежи»  

Отдел социальной 
политики 
администрации ЕМР, 
управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

апрель-май 2018года 

V. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАН 



19.  Проведение мероприятий 
по медицинскому 
освидетельствованию, 
медицинскому 
обследованию и 
медицинскому осмотру 
при постановке на 
воинский учет, призыве 
или поступлении на 
военную службу по 
контракту, призыве на 
военные сборы, 
медицинскому 
переосвидетельствованию 
ранее признанных 
ограниченно годными к 
военной службе по 
состоянию здоровья, а 
также иных мероприятий, 
связанных с призывом или 
поступлением на военную 
службу по контракту и 
призывом на военные 
сборы 

Военно-врачебная 
комиссия  ВК по 
Ершовскому району 
(по согласованию) 

 
октябрь-декабрь 2017 

года, 
апрель-июль 2018 года 

20.  Обеспечение проведения 
полного медицинского 
обследование граждан по 
имеющимся заболеваниям 
в период между 
первоначальной 
постановкой их на 
воинский учет и призывом 
на военную службу с 
целью исключения случая 
дополнительного 
медицинского 
обследования при призыве 
на военную службу 

ГУЗ СО «Ершовская 
РБ»  (по 
согласованию), ВК по 
Ершовскому району 
(по согласованию) 

в течение года 

21.  Осуществление контроля 
за гражданами, 
направленными на 
обследование 

военно-врачебная 
комиссия ВК по 
Ершовскому району 
(по согласованию), 
ГУЗ СО «Ершовская 
РБ»  (по 
согласованию) 

октябрь - декабрь 2017 
года, 

апрель – июль 2018 года 

VI. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 



22.  Назначение состава 
районной  комиссии по 
отбору кандидатов в 
высшие военные 
образовательные 
организации 

ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

IV квартал 2017 года 

23.  Организация отбора и 
направления кандидатов 
для поступления в военные 
образовательные 
учреждения Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию), 
управление 
образования 
администрации ЕМР 

март-май 2018 года 

24.  Организация работы 
клубов, секций, кружков 
по военно-прикладным 
видам спорта и проведение 
их слетов 

ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) в течение учебного года 

25.  Организация отбора 
офицеров запаса из числа 
выпускников высших 
учебных заведений на 
должности преподавателей 
курса «Основы военной 
службы» 

ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию), 
управление 
образования 
администрации ЕМР 

май-июнь 2018года 

  

VII. ЗАНЯТИЯ ГРАЖДАН ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

26.  Оказание в соответствии с 
законодательством 
содействия 
общеобразовательным 
учреждениям, 
общественным 
объединениям в открытии 
спортивных клубов и 
секций 

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

в течение учебного года 

27.  Оказание методической 
помощи общественным 
объединениям в 
организации и проведении 
занятий с призывниками 
по военно-прикладным 
видам спорта в клубах и 
секциях 

Отдел социальной 
политики 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

в течение учебного года 



28.  Организация и проведение 
районных соревнований по 
военно-прикладным видам 
спорта 

Отдел социальной 
политики 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

 октябрь 2017 года, 
февраль-май 2018 года 

VIII. АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29.  Осуществление анализа 
состояния учебно-
материальной базы и 
усвоения обучаемыми 
программы подготовки 
граждан по основам 
военной службы в  
организациях среднего 
образования 

Управление 
образования 
администрации ЕМР, 
ВК по Ершовскому 
району (по 
согласованию) 

по отдельному плану 

30.  Осуществление анализа 
проведения 
профилактических 
осмотров и диспансерных 
наблюдений юношей 15-16 
летнего возраста и хода 
обследования и лечения 
граждан, выявленных при 
медицинском 
освидетельствовании во 
время постановки на 
воинский учет и призыва 
на военную службу 

ГУЗ СО «Ершовская 
РБ» (по 
согласованию), ВК по 
Ершовскому району 
(по согласованию) 

в течение учебного года 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к постановлению                                                                                                                                         

администрации Ершовского муниципального района 

«29» сентября 2017 года  № 689 

 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по анализу состояния подготовки граждан к военной 

службе в Ершовском муниципальном районе Саратовской области 

 

 

 
  

 

           

 

  

  

  

 
   

  
 

 

 

 

Мамонов О.В. - военный комиссар Ершовского района 

Саратовской области председатель комиссии 

(по согласованию); 

Киенко М.А. -  Исполняющий обязанности начальника 

управления образованием администрации 

ЕМР 

Члены комиссии:  

Енина С.В. - начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу ВК по 

Ершовскому району Саратовской области (по 

согласованию); 

Божко И.Н. -начальник отдела по социальной политике 

администрации ЕМР (по согласованию) 

Нестерова С.Ю. - специалист комитета по социальным 

вопросам управления образования 

администрации Ершовского муниципального 

района (по согласованию); 


