
 
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27 февраля 2012 г.                № 35-Р 
 

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным 
 знаниям в области обороны и их подготовки по основам  
военной службы в Ямало-Ненецком автономном округе  

в 2011/2012 учебном году 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», приказом 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», в целях повышения качества подготовки граждан по основам 
военной службы: 

 
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы в Ямало-
Ненецком автономном округе на 2011/2012 учебный год (Приложение № 1). 

1.2. Формы сведений о состоянии подготовки граждан к военной 
службе (Приложение № 2). 

2. Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Сидорова И.К.): 

2.1. осуществлять руководство и контроль за организацией обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

2.2. организовать проведение учебных сборов с обучающимися и 
студентами предвыпускных курсов государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования Ямало-
Ненецкого автономного округа; 



2.3. до 01 августа 2012 года представить в военный комиссариат Ямало-
Ненецкого автономного округа сведения по формам, указанным в подпункте 
1.2. настоящего распоряжения. 

3. Рекомендовать военному комиссариату Ямало-Ненецкого 
автономного округа (Чачков В.Н.): 

3.1. оказывать содействие департаменту образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа в организации переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, осуществляющих подготовку граждан по основам 
военной службы, и совершенствовании учебно-материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы; 

3.2. организовать и провести 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, а также должностными 
лицами военных комиссариатов, ответственными за подготовку граждан к 
военной службе; 

3.3. оказать практическую и методическую помощь образовательным 
учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы; 

3.4. выявлять 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; 

3.5. обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по 
основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию граждан в 
2011/2012 учебном году, подготовить предложения по совершенствованию этой 
работы. 

4. Рекомендовать главам (главам местных администраций) городских 
округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе: 

4.1. разработать проекты распоряжений по организации учебных 
сборов, в которых указать места и время проведения учебных сборов, 
методическое обеспечение, порядок финансирования учебных сборов, а также 
вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах и назначать 
ответственных руководителей; 

4.2. во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа создать учебные пункты по подготовке 
граждан призывного возраста, не обучающихся в образовательных 
учреждениях и не получивших начальные знания в области обороны, основам 
военной службы. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах 
массовой информации. 

 
 



6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В. 

 
 
Губернатор  

Ямало-Ненецкого автономного округа                                Д.Н. Кобылкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
 
распоряжением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 от «27»февраля  2012 года № 35-Р 
 
 

ПЛАН  
мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 

на 2011/2012 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный за исполнение 

1. 2. 3. 4. 
1. Организация работы оборонно-

спортивных лагерей для 
юношей допризывного 
возраста 

июнь-
август 2012 

года 

департамент молодёжной 
политике и туризма Ямало-
Ненецкого автономного округа 

2. Организация проведения 
учебных сборов с 
обучающимися десятых 
классов образовательных 
учреждений среднего 
(полного) общего образования, 
предвыпускных курсов 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования 

май-
сентябрь 
2012 года 

главы (главы местных 
администраций) городских 
округов и муниципальных 
районов в Ямало-Ненецком 
автономном округе (по 
согласованию), департамент 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, военный 
комиссариат Ямало-Ненецкого 
автономного округа  
(по согласованию) 

3. Организация проведения 
смотра-конкурса на лучшую 
подготовку граждан к военной 
службе 

в течение 
2011-2012 
учебного 
года 

главы (главы местных 
администраций) городских 
округов и муниципальных 
районов в Ямало-Ненецком 
автономном округе (по 
согласованию), военный 
комиссариат Ямало-Ненецкого 
автономного округа  
(по согласованию) 

4. Организация мероприятий 
военно-патриотической 
направленности с 
обучающимися 
образовательных учреждений 

в течение 
2011-2012 
учебного 
года 

исполнительные органы 
государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, главы (главы местных 
администраций) городских 



округов и муниципальных 
районов в Ямало-Ненецком 
автономном округе  
(по согласованию). 

5. Проведение учебно-
методических сборов для 
преподавателей курса «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

сентябрь 
2012 года 

военный комиссариат Ямало-
Ненецкого автономного округа 
(по согласованию) 

6. Организация переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических кадров, 
осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной 
службы 

в течение 
2011-2012 
учебного 
года 

государственной автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Региональный институт 
развития образования» 

7. Комплексная проверка 
состояния подготовки граждан 
по основам военной службы и 
военно-патриотическому 
воспитанию 

по 
отдельному 
плану 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, военный комиссариат 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа  
(по согласованию) 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
распоряжением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 от «27» февраля  2012 года № 35-Р 

 
 
 

ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ 
о состоянии подготовки граждан к военной службе 

_________________________________________________________ 
(наименование и тип образовательного учреждения) 

 
 

1. Сведения о состоянии учебно-материальной базы 
 

№ 
п/п 

Наименования имеющихся элементов учебно-материальной базы (предметный кабинет, спортивный городок, элементы полос 
препятствий и др.) 

  
 

2. Сведения об обеспеченности материально-техническими средствами 
 

Общевойсковые Приборы радиационной 
разведки 

Приборы химической 
разведки Защитные комплекты противогазы 

положено имеется положено имеется положено имеется положено имеется 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.  Сведения об укомплектованности преподавателями, ведущими подготовку по основам военной службы 
 

Положено 
преподават

елей 

Имеется преподавателей Имеетс
я 

препод
а-

вателе
й 

старше 
60 лет 

Всег
о 

В том числе 

 Офицеры, пребывающие в 
запасе 

пребывающие в запасе 
прапорщики, мичманы, 
старшины,  сержанты, 
солдаты и матросы, 

проходившие военную 
службу 

граждане, 
окончившие 

педагогические 
вузы по 

специальности, 
позволяющей 

вести 
подготовку по 
основам военной 

службы 

учителя-
предметники и 
другие граждане, 
прошедшие 

переподготовку 
по специальности, 
позволяющей 

вести подготовку 
по основам 

военной службы 

граждан
е, не 

имеющи
е 

подгото
вки 

прошедш
ие 

переподго
товку 

не 
прошедшие 
переподготов

ку 

прошедш
ие 

переподго
товку 

не 
прошедшие 
переподгото

вку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
4.  Сведения о количестве граждан, охваченных подготовкой по основам военной службы 

 
Количество 
граждан, 

подлежащих 
постановке на 
воинский учёт в 
прошедшем 
учебном году 

Из них охвачено подготовкой по 
основам военной службы 

Дополнительно 

всего Из них прошли 
учебные сборы 

Обучаются в военно-
патриотических 
молодёжных 
объединениях 

Прошли подготовку к 
военной службе в 

оборонно-спортивных 
оздоровительных 

лагерях 

Занимаются военно-
прикладными 
видами спорта 

1 2 3 4 5 6 
      

 


