
ПРИКАЗ 

КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА 

№  7 

 
« 14 » января 2015г.                                                   г. Екатеринбург 

 
О закреплении соединений и воинских частей для организации 

военно-шефской работы по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе 

 

 

Во исполнение совместного приказа Министра обороны Российской 

Федерации и Министра образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 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», с целью организации и проведения 

военно-шефской работы на территории Центрального военного округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить соединения, воинские части, отделы военных 
комиссариатов субъектов Российской Федерации за районами, городами, 
организациями и военно-патриотическими объединениями, расположенными 
на территории Центрального военного округа, согласно «Перечня 
закрепления соединений, воинских частей, отделов военных комиссариатов 
субъектов Российской Федерации за районами, городами, организациями и 

военно-патриотическими объединениями» (приложение № 1 к приказу). 

2. Военно-шефскую работу организовать и проводить в тесном 

взаимодействии с местными органами власти, военными комиссариатами, 

управлениями (отделами) образования, руководителями организаций и 

военно-патриотических объединений. 

3. Основные усилия сосредоточить на качественной подготовке юношей 

допризывного и призывного возрастов к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, формировании у молодежи осознанного 

чувства ответственности за безопасность Отчизны, своей сопричастности к 

укреплению ее оборонного могущества, понимании социальной значимости 

профессии вооруженного защитника страны. 

4. Военным комиссарам субъектов Российской Федерации согласовать 

с командованием других войск и органов на местах участие подчиненных им 

воинских частей в организации и проведении военно-шефской работы. 



5. Начальникам гарнизонов, командирам соединений, воинских частей, 

военным комиссарам субъектов Российской Федерации: 
разработать планы военно-шефской работы; 

обеспечить предоставление образовательным учреждениям, 
объединениям военно-патриотической направленности, учебным 
организациям Российской оборонной спортивно-технической организации 
(ДОСААФ) учебно-материальной базы воинских частей для проведения 
мероприятий по подготовке молодежи к военной службе; 

организовать ознакомление юношей с воинскими ритуалами, жизнью и 
бытом военнослужащих, вооружением и военной техникой, порядком 

несения внутренней, гарнизонной и караульной служб; 
оказывать помощь главам администраций, органам образования, 

военным комиссариатам в организации и проведении оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей, учебных сборов, в проведении стрельб из 
малокалиберной винтовки и автомата Калашникова. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника 
организационно-мобилизационного управления- заместителя начальника 
штаба военного округа по организационно-мобилизационной работе. 

7. Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся. 

 

 

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

генерал-полковник 

В. Зарудницкий 

 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

генерал-полковник 

А. Дворников 

 

 
 



 

Приложение № 1 

к приказу командующего войсками 

Центрального военного округа 

от 14 января 2015 г. № 7 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПЕРЕЧНЯ 

закрепления соединений, воинских частей, отделов военных комиссариатов 

субъектов Российской Федерации за районами, городами, организациями 

и военно-патриотическими объединениями 

 

Курганская область 

Наименование районов, городов, 

организаций, военно-патриотических 

объединений 

Закрепленные соединения, 

воинские части, отделы 

военных комиссариатов 

г. Курган, Белозерский, Варгашинский, 
Звериноголовский, Каргапольский, 
Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мокроусовский, Петуховский, 
Половинский, Притобольный, 
Частоозерский, Шатровский районы 

в/ч 58661-82 

г. Шадринск, Далматовский, Катайский, 
Шадринский районы 

в/ч 40278-15 – отдельная 

рота связи (г. Шадринск) 

Альменевский, Куртамышский, 
Мишкинский, Сафакулевский, Целинный, 
Шумихинский, Щучанский, 
Юргамышский районы 

в/ч 58661-58 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-МОБИЛИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ШТАБА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

генерал-майор 

А. Линьков 

 

 



ПРИКАЗ 

КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА 

№  60 

 
« 6 » февраля 2015г.                                                  г. Екатеринбург 
 

 

О порядке обеспечения мероприятий, связанных с организацией 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Во исполнение совместного приказа Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 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», с целью организации и проведения военно-

шефской работы на территории Центрального военного округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю командующего войсками военного округа по 

материально-техническому обеспечению, начальнику организационно-

мобилизационного управления - заместителю начальника штаба, военного 

округа по организационно-мобилизационной работе, начальнику 

медицинской службы военного округа, командующим объединений, 

командирам соединений и воинских частей, начальникам учреждений, 

военным комиссарам субъектов Российской Федерации: 

ежегодно принимать участие в организации и проведении 

пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими обучение в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования и учебных пунктах 

(далее - учебные сборы) в соответствии с требованиями «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», утвержденной 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134. 

Организацию учебных сборов осуществлять на основании распоряжения 



высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), согласованного с военным комиссаром, в котором указываются 

места и время проведения, методическое обеспечение, вопросы взаимодействия 

с соединениями и воинскими частями, порядок финансирования, а также 

вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах (проживание, 

организация питания, медицинское обеспечение, доставка граждан к месту 

проведения сборов) и назначаются ответственные руководители; 

учебные сборы проводить на базе соединений и воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, закрепленных приказом командующего войсками 

военного округа. В районах, где нет соединений и воинских частей, учебные 

сборы организовать на базе региональных центров по допризывной 

подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических 

молодежных и детских общественных объединений, оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях; 

в ходе сборов организовать изучение размещения и быта 

военнослужащих, организации караульной и внутренней служб, элементов 

строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск, а также проводить мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации граждан; 

обеспечение питанием граждан, привлекаемых для прохождения сборов, 

организуемых на базе соединений и воинских частей, осуществлять по 

нормам общевойскового пайка после предварительной оплаты  

образовательным учреждением (учебным пунктом) его стоимости по учетным 

ценам, сложившимся на день отпуска, и расходов на приготовление пищи в 

размере 20 % стоимости пайка (без учета стоимости хлеба); 

перевозку обучающихся к местам проведения занятий и обратно 

осуществлять автомобильным транспортом соединения (воинской части), на 

базе которой проводятся учебные сборы. Отпуск горючего и смазочных 

материалов на эти цели осуществлять после предварительной оплаты их 

стоимости; 

обеспечение палаточным фондом и постельными принадлежностями 

при размещении обучающихся в полевых условиях производить за счет 

имущества соединения (воинской части), бывшего в употреблении и годного к 

дальнейшей эксплуатации, путем выдачи его во временное пользование; 

медицинское обеспечение обучающихся в период проведения учебных 

сборов осуществлять в установленном порядке штатными силами и 

средствами медицинской службы соединения (воинской части).  

2. Командующим объединений, командирам соединений и воинских 

частей, начальникам учреждений: 

оказать практическую помощь образовательным учреждениям, при 

которых созданы учебные пункты, в обучении граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы, военно-



патриотическом воспитании граждан, предоставлять им для проведения 

занятий объекты учебно-материальной базы; 

оказать методическую помощь в проведении занятий по вопросам 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы, в том числе в ходе учебных сборов; 

осуществлять подготовку военнослужащих для участия в проведении 

учебных сборов; 

организовать в период проведения учебных сборов занятия по огневой, 

строевой, тактической, физической подготовке, радиационной, химической и 

биологической защите войск, основам сохранения здоровья и военно-

медицинской подготовке, ознакомление граждан с жизнью и бытом 

военнослужащих, с вооружением и военной техникой подразделений; 

организовать и проводить в установленном порядке обучение граждан 

стрельбе из стрелкового оружия на стрельбищах или в тирах, для чего: 

ежегодно включать в план боевой подготовки на новый учебный год 

мероприятия по проведению учебных сборов с обучающимися в 

образовательных учреждениях и учебных пунктах, закрепленных за 

соединением (воинской частью) приказом командующего войсками военного 

округа, в приложении к плану отдельной строкой указать расход боеприпасов 

при проведении стрельб; 

назначать для руководства и обслуживания стрельб, а также 

обеспечения мер безопасности во время стрельбы приказом по соединению 

(воинской части) старшего руководителя стрельб, руководителей стрельб на 

участках, наблюдателей, начальника пункта боевого питания, начальника 

оцепления, дежурного врача (фельдшера) с санитарной машиной и 

артиллерийского техника (мастера); 

предоставлять участникам учебных сборов стрелковое оружие и 

боеприпасы для проведения стрельб в установленном порядке;  

проверять подготовленность каждого обучающегося к стрельбе, в 

присутствии педагогического работника образовательного учреждения, 

осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовку по основам военной службы (педагогического работника 

учебного пункта, осуществляющего подготовку по основам военной 

службы), к выполнению упражнений стрельб допускать обучающихся, 

изучивших материальную часть стрелкового оружия и боеприпасов, 

требования безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого 

упражнения и сдавших зачет, обучающихся, не сдавших зачет, к стрельбе не 

допускать; 

осуществлять контроль за выполнением требований безопасности при 

проведении занятий и стрельб. 

3. Военным комиссарам субъектов Российской Федерации: 

оказать помощь органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, в проведении 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, осуществляющих обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы;  



участвовать в совершенствовании учебно-материальной базы, 

необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы; 

содействовать установлению, укреплению и расширению связей 

соединений и воинских частей с образовательными учреждениями и 

учебными пунктами в целях проведения учебных сборов с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан; 

оказать практическую и методическую помощь образовательным 

учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы; 

организовать выявление и учет граждан, не получивших начальных 

знаний в области обороны и не прошедших подготовку по основам военной 

службы в образовательных учреждениях, и направлять их для обучения в 

учебные пункты, именной список граждан, направляемых для обучения в 

учебные пункты, оформлять приказом военного комиссара; 

обобщать и анализировать результаты подготовки граждан по основам 

военной службы и военно-патриотического воспитания граждан, 

разрабатывать предложения по их совершенствованию, сведения об 

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы представлять в установленном 

порядке в штаб военного округа; 

организовать в муниципальных образованиях, где нет соединений и 

воинских частей, проведение стрельб на стрельбищах и в тирах, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, где законом 

предусмотрена военная служба, Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» и других организаций Российской Федерации (по 

согласованию с ними), при отсутствии условий для стрельбы из боевого 

ручного стрелкового оружия организовать стрельбы из спортивного или 

пневматического оружия в специально оборудованных местах; 

ежегодно перед началом занятий планировать и проводить учебно-

методические сборы с руководителями и педагогическими работниками 

образовательных учреждений, осуществляющих обучение граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 

службы, начальниками и преподавателями учебных пунктов, а также 

должностными лицами военных комиссариатов, ответственными за 

подготовку граждан к военной службе, для чего разработать и согласовать с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования, план проведения учебно-

методических сборов, в плане определить: место и время проведения сборов, 

состав участников, лиц, ответственных за организацию и проведение учебно-

методических сборов, методическое обеспечение сборов, вопросы 

взаимодействия с соединениями (воинскими частями), к проведению занятий 

на учебно-методических сборах привлекать педагогических работников 

образовательных учреждений, работников органов здравоохранения, 



территориальных органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, офицеров соединений и воинских частей. 

4. .Контроль за выполнением приказа возложить на начальника 

организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника штаба 

военного округа по организационно-мобилизационной работе. 

5. Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.  

 

 

 

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

генерал-полковник 

В. Зарудницкий 

 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

генерал-полковник 

А. Дворников 
 

 

 

 

 

 

 


