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«О подготовке граждан Мензелинского муниципального района
к военной службе в 2018-2019 учебном году».

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31
декабр'Я 1999г. № 1441 « Об утверждении Положения о подготовке граждан Российск эй Федерации к военной службе » и в целях совершенствования подготовки гра
•аждан к военной службе:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
. Утвердить прилагаемые:
план основных мероприятий по подготовке граждан Мензелинского муниципал ьного района к военной службе в 2018/2019 учебном году (Приложение 1);
состав комиссии по контролю за подготовкой граждан к военной службе
Мензе.линского муниципального района (Приложение 2).
2 . Руководителю МКУ «Отдел образования» (Габдуллин Н.С.), военному
комис сару Мензелинского района (Владимиров С.А.), руководителям организаций, предприятий и учреждений предложить принять необходимые меры по подTOTOBbti:е к военной службе молодёжи допризывного возраста, с этой целью:
организовать работу по военно-патриотическому воспитанию граждан в
образо'вательных организациях, учебных пунктах, а также в военнопагриоэтических, молодежных и детских объединениях;
совершенствовать учебно-материальную базу образовательных организаций учебных пунктов, спортивных комплексов;
активно использовать спортивную инфраструктуру образовательных организа:ций, предприятий, организаций, учреждений при организации работы по
военн[^-патриотическому воспитанию граждан допризывного возраста.
3 . Руководителю МКУ «Отдел образования» (Габдуллин Н.С.), военному
комис сару Мензелинского района (Владимиров С.А.), директорам ГБПОУ СПО
«Мен:зелинский сельскохозяйственный техникум» (Фаттахова Э.Ш.), ГАПОУ
СПО «Мензелинский педагогический колледж» (Ибрагимов P.M.), ГАПОУ СПО
«Менз елинское медицинское училище» (Хирязева JI.A.):
укомплектовать образовательные организации преподавателями из числа
офицеров, пребывающих в запасе, имеющих высшее или среднее военное образовани е, а также выпускников военных кафедр педагогических образовательных
органи[заций высшего профессионального образования, обладающих необходимыми знаниями и высокими морально-деловыми качествами;

продолжить во всех образовательных организациях среднего (полного)
общего и среднего профессионального образования обучение по программе кур
са «Основы военной службы»;
продолжить совершенствование работы методического объединения и
внешт атного методического совета по подготовке граждан к военной службе;
в целях улучшения организации учебного процесса и качества проведе
ния занятия по программе курса «Основы военной службы», повышения педаго
гических и военных знаний, установить единый день проведения однодневных
методических занятий (последняя пятница каждого месяца);
на завершающем этапе обучения с учащимися 10 классов общеобразова
тельных школ и предвыпускного курса учебных организаций среднего профессионатьного образования провести пятидневные учебно-полевые сборы.
. Начальнику МКУ «Отдел по делам молодёжи и спорту» Мензелинского
муниципального района РТ (Хамидуллин Р.И.), руководителю МКУ «Отдел об
разования» (Габдуллин Н.С.), военному комиссару Мензелинского района (Вла
димиров С.А.), начальнику Мензелинской АШ ДОСААФ РТ (Исмагилов Т.Г.)
совместно с общественными организациями усилить взаимодействие по вопро
сам вэенно-патриотического воспитания молодёжи, продолжить работу по со
зданию военно-патриотических клубов и секций, запланировать и провести в
учебн ых организациях города и района военно-спортивную игру «ЗАРНИЦА 2019»
5 . Руководителю МКУ «Отдел культуры» (Хакимова Э.Н.), начальнику МКУ
«Отде л по делам молодёжи и спорту» Мензелинского муниципального района
РТ (Хамидуллин Р.И.), руководителю МКУ «Отдел образования» (Габдуллин
Н.С.) обеспечить проведение культурно-массовых мероприятии по патриотиче
скому воспитанию граждан, повышению интереса к прохождению военной
службы, социальной защиты призывников.
8. Главному врачу ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ» (Мубаракшин Н.А.) обеспечить воевременность и полноценность проведения лечебно-оздоровительных
мероприятий нуждающимся гражданам допризывного и призывного возрастов
по результатам профилактических медицинских осмотров, после первоначальной
постановки на воинский учет и по результатам призыва на военную службу
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя руководителя исполнительного комитета Мензелинского муниципально
го par она по экономическому и социальному развитию (Бикеева Н.Г.).
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ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в 2018/2019 учебном году

№
п/п

М ероприятия

О тветствен н ы й

Сроки
проведения

I. О рганизационны е м ероприятия
1

2

3

4

Подведение итогов подготовки граждан к военной службе и определение Исполнительный комитет Мензелин
задач на новый учебный год на заседании призывной комиссии Мензелин ского муниципального района, ВК
Мензелинского района, МКУ «Отдел
ского муниципального района.
образования», МКУ «Отдел по делам
молодёжи и спорту»
Учебно-методическое совещание руководителей всех заинтересованных ВК Мензелинского района, МКУ «От
организаций и учреждений по вопросам состояния подготовки граждан к дел образования», МКУ «Отдел по де
лам молодёжи и спорту», Мензелинская
военной службе за год и определение задач на новый учебный год.
АШ ДОСААФ РТ
МКУ «Отдел образования» исполни
Разработка основных планирующих документов:
тельного
комитета Мензелинского му
а) проекта постановления Руководителя исполнительного комитета Мензе
линского муниципального района о подготовке граждан к военной службе в ниципального района
Мензелинском муниципальном районе;
б) проекта приказа военного комиссара Мензелинского района об итогах ВК Мензелинского района
подготовки граждан к военной службе в 2017/2018 учебном году и задачах
на 2018/2019 учебный год.
Представление в 1 отдел военного комиссариата Республики Татарстан ко Отделение (подготовки и призыва
пии постановления Руководителя исполнительного комитета Мензелин- граждан на военную службу) ВК Мен-

до 20.08.2019

до 20.08.2019

до 20.08.2019

до 15.10.2019

в 10-дневный
срок после

О тм етка
о вы 
п о л н е
нии

ского муниципального района о подготовке граждан к военной службе с зелинского района
планом основных мероприятий.

принятия по
становления

11. К адровое и учебно- м етодическое обеспечение подготовки к военной службе
1

2

3

4

Комплектование образовательных организаций района преподавателямиоргапнзаторами основ безопасности жизнедеятепьноети и воспитателями
кадет.
Оказание помощи образовательным организациям в обеспечении учебно
методическими и наглядными пособиями для преподавания курсов «Осно
вы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
Проведение конференций и семинаров по вопросам подготовки к военной
службе
Приобретение видеофильмов и наглядных пособий по разделам программы
подготовки граждан по основам военной службы

ВК Мензелинского района,
МКУ «Отдел образования»

постоянно

Исполнительный комитет, МКУ «Отдел
образования», ВК Мензелинского райо
на
ВК Мензелинского района, МКУ «От
дел образования», Мензелинская АШ
ДОСААФ РТ, управление ГО и ЧС
Исполнительный комитет, МКУ «Отдел
образования»

постоянно

в течение
учебного года
до 02.09 2018

III. П одготовка граж дан по основам военной службы
1

2

3

4

Исполнительный комитет, МКУ «Отдел
образования», ВК Мензелинского райо
на
Проведение трехдневных учебно-методических сборов с преподавателями ВК Мензелинского района, МКУ «От
дел образования», Мензелинская АШ
курса «Основы военной службы».
ДОСААФ РТ, управление ГО и ЧС
Проведение учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10 МКУ «Отдел образования», исполни
классов образовательных организаций и предвыпускных курсов организа тельный комитет Мензелинского муни
ципального района
ций среднего профессионального образования
МКУ «Отдел образования», Мензелин
Проведения конкурсов в образовательных организациях:
ская АШ ДОСААФ РТ, управление ГО
-на лучший класс по результатам изучения основ военной службы;
-на лучшую учебно-материальную базу для изучения основ военной службы; и ЧС, ВК Мензелинского района,
-смотр наглядной агитации военно-патриотической направленности;

Организация обучения граждан по основам военной службы

в течение
учебного года
24-26.08.2018

май 2019

до 30.04.2019

IV. В оенно-патриотическое воспитание граж дан
1

Проведение конференций по вопросам военно-патриотического воспитания
граждан

МКУ «Отдел образования», МКУ «От
дел по делам молодёжи и спорту»,
Мензелинская A1II ДОСААФ РТ, ВК

сентябрь 2018
май 2019

Мензелинского района
Развитие Юнармейского движения в районе. Вовлечение в ряды юнармии МКУ «Отдел образования», МКУ «От
в течение
все учебные организации Мензелинского района
дел по делам молодёжи и спорту»,
года
Мензелинская АШ ДОСААФ РТ, ВК
Мензелинского района, ММЦ «Веста»,
Центр патриотического воспитания
района
Организация регулярных телепередач на военную тематику
Исполнительный комитет Мензелинежемесячно
ского муниципального района
Проведение в образовательных организациях уроков Мужества, внекласс МКУ «Отдел образования», МКУ «От
в течение
ных мероприятий, посвящённых истории Отечества
дел по делам молодёжи и спорту»,
учебного года
Мензелинская АШ ДОСААФ РТ, ВК
Мензелинского района
Проведение мероприятий по оборонно-массовой и спортивной работе, по МКУ «Отдел образования», МКУ «От
в течение
свящённых Дню защитника Отечества
дел по делам молодёжи и спорту»,
учебного года
Мензелинская АШ ДОСААФ РТ, ВК
Мензелинского района
Проведение социально-патриотической акции «День призывника»
Исполнительный комитет Мензелин
до 23.10.2018
ского муниципального района, МКУ
до 23.04.2019
«Отдел образования», МКУ «Отдел по
делам молодежи и спорту», ВК Мензелинского района
-Проведение районных соревнований по военно-прикладным видам спорта Исполнительный комитет Мензелин
сентябрь,
среди граждан, подлежащих очередному призыву в Вооружённые Силы ского муниципального района, ВК Мен
январь
Российской Федерации
зелинского района, Мензелинская АШ
-участие в зональных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта;
ДОСААФ РТ
сентябрь,
участие в республиканском финале соревнований по военно-прикладным
февраль,
видам спорта
октябрь, март
Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» в образова МКУ «Отдел образования», МКУ «От
январь-маи
тельных учреждениях города и района;
дел по делам молодежи и спорту»,
2019,
участие в зональной военно-спортивной игре «Зарница»;
Мензелинская АШ ДОСААФ РТ,
май-июнь 2019,
участие в республиканском финале военно-спортивной игры «Зарница»
ВК Мензелинского района
июнь 2019
Проведение смотра-конкурса музеев и уголков боевой славы в образова Исполнительный комитет Мензелин
в течение
тельных организациях, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой ского муниципального района, ВК Мен учебного года
Отечественной войне
зелинского района, Мензелинская АШ
ДОСААФ РТ

V. М едицинское освидетельствование и м едицинское обследование
1

2
3

Проведение инструкторско-методического сбора с врачами-специалистами
участвующими в медицинском освидетельствовании граждан Мензелинско
го муниципального района
Организация и проведение медицинского освидетельствования и обследо
вания граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Проведение медицинского обследования граждан в полном объеме в пери
од от первоначальной постановке граждан на воинский учет до их призыва
на военную службу с осуществлением контроля своевременности его за
вершения

ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ», ВК Мензе
линского района

до 20.09.2018
до 01.02.2019

Г'АУ 3 «Мензелинская ЦРБ», ВК Мензе
линского района
ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ», ВК Мензе
линского района

до 01.04.2019
до 30.12.2018,
01.04,30.08.2019

VI. Л ечебно-оздоровительная работа
1

2

3

4

5

6

7

Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий с гражданами 2002г.р.,
включенными в списки №1-3 по результатам первоначальной постановки
на воинский учет, а также признанными временно негодными по итогам
призыва на военную службу
Проведение координационного совещания по вопросам лечебно
оздоровительной работы и медицинского обследования граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
Проведение профилактических медицинских осмотров граждан 15-16 лет
(2002-2003 г.р.) до их первоначальной постановки на воинский учет
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий по результатам профи
лактических медицинских осмотров юношей-студентов 1,3,5(6) курсов об
разовательных организаций высшего образования дневной формы обучения
с целью подготовки их к военной службе
Контроль эффективности проведения лечебно-оздоровительных мероприя
тий с гражданами до их призыва на военную службу

ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ», ВК Мензе
линского района

январь-март
2019

ВК Мензелинского района, ГАУЗ «Мен
зелинская ЦРБ»

по отдельному
плану

ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ»

01.04,30.05.2019
01.11,30.12.2018,
11.01,30.07.2019
до 30.12.2018,
11.01,30.07.2019
сентябрь-июнь
(ежегодно)

ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ»

Г АУЗ «Мензелинская ЦРБ», ВК Мензе
линского района

Контроль за ходом проведения обследования обучающихся и завершивших ВК Мензелинского района, ГАУЗ «Мен
обучение в образовательных организациях высшего профессионального зелинская ЦРБ»
образования
в течении года
Проведение профилактических медицинских осмотров юношей-студентов ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ»
по отдельному
1,3,5(6) курсов образовательных организаций высшего образования днев
....... раф ику _____
ной формы обучения

VII. Д обровольная подготовка к военной службе

Исполнительный комитет, ВК Мензе
линского района

октябрьноябрь
2018 г.
март-июнь
2019г.

Исполнительный комитет, ВК Мензе
линского района

март-август
2019г.

1

Назначение состава комиссии по отбору кандидатов в военные образова Исполнительный комитет, ВК Мензе
линского района
тельные организации профессионального образования

2

Организация отбора и направление кандидатов для поступления в военные
образовательные организации профессионального образования Министер
ства обороны Российской Федерации.
Набор кандидатов и направление их для поступления в суворовские воен
ные, нахимовские военно-морские, военно-музыкальные училища и кадет
ские корпуса
Организация работы клубов, секций, кружков по военно-прикладным видам
спорта

3

4

5

6

Организация отбора офицеров запаса из числа выпускников ВУЗов на
должности преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедея
тельности
Работа с сиротами и детьми по отбору и направлению их для поступления в
суворовские военные училища, военно-музыкальные училища, кадетские
корпуса, Нахимовское военно-морское училище

МКУ «Отдел по делам молодежи и
спорту», МКУ «Отдел образования»,
Мензелинская АШ ДОСААФ
ВК Мензелинского района, МКУ «От
дел образования», исполнительный ко
митет
Исполнительный комитет, ВК Мензе
линского района, МКУ «Отдел образо
вания», отдел социальной защиты насе
ления района

в течении
учебного года
в течении
учебного года
в течении
учебного года

VIII. Занятия граж дан военно-прикладны м и видам и спорта
1

2

3

4

Оказание помощи образовательным организациям, общественным объеди МКУ «Отдел образования», МКУ «От
дел по делам молодежи и спорту», ВК
нениям района в открытии спортивных клубов и секций
Мензелинского района,
ВК Мензелинского района,, МКУ «От
Открытие городского военно-спортивного клуба
дел образования», МКУ «Отдел по де
лам молодежи спорту»
Организация отбора и направление граждан в образовательные учреждения, МКУ «Отдел образования», МКУ «От
и общественные объединения, проводящие подготовку в спортивных клу дел по делам молодежи и спорту», ВК
Мензелинского района
бах и секциях по военно-прикладным видам спорта
Оказание методической помощи в организации и проведении занятии с МКУ «Отдел образования», МКУ «От
дел по делам молодежи и спорту», ВК
призывниками по военно-прикладным видам спорта
Мензелинского района

в течении
учебного года
в течении
учебного года
в течении
учебного года
в течении
учебного года

„

ь

Организация проведения в районе соревнований по военно-прикладным
видам спорта среди призывников, подлежащих призыву

МКУ «Отдел образования», МКУ «От
дел по делам молодежи и спорту», ВК
Мензелинского района

сентябрьоктябрь
2018г.,
февраль-март
2019г.

1л . ivum pujjb и оказание помощ и
I

Контроль за получением гражданами начальных знаний в области обороны ВК Мензелинского района, МКУ «Отдел
и приобретении навыков в области гражданской обороны в образователь образования», Мензелинская АШ ДО
ных учреждениях и на учебном пункте.
СААФ РТ, управление ГО и ЧС, ГАУЗ
«Мензелинская ЦРБ»

в течение
учебного года

Н.Г.Бикеева

Приложение №2
к Постановлению руководителя
исполнительного комитета
Мензелинского муниципального района
Ш/У/бот «> ?/»
09
2018г.

Состав
комиссии по контролю за подготовкой граждан к военной службе
в Мензелинском муниципальном районе

Председатель комиссии:
Владимиров ТА. - военный комиссар Мензелинского района
Члены комиссии:
Каюмов И.И.

Габдуллин Н.С.

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата Мензелинского района
■руководитель МКУ «Отдел образования» исполнительного
комитета Мензелинского муниципального района

Хамидуллин р.И. - начальник МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту»
исполнительного комитета Мензелинского муниципального района
Гилемов Ф.Ф

-заместитель начальника Мензелинской автомобильной школы
ДОСААФ РТ по учебно-производственной работе

Агафонов В.А

- заместитель начальника 122 пожарной части ФГКУ «15 отряд ФПС
по РТ»

Никитин А.Е

- методист МКУ «Отдел образования» исполнительного
комитета Мензелинского муниципального района

Титов А.П.

- начальник штаба Юнармейцев Мензелинского района

Заместитель руководителя исполк;
Мензелинското муниципального р

Н.Г.Бикеева

