
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

  

от 14.112013  № 2611  

 

Об организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны 

 в 2013/2014 учебном году 

 

  Во исполнение Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.12.99 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», приказа Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 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 образования, среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжения Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 12.08.2013 № 624-р «Об организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны»: 

         1. Утвердить план основных мероприятий по организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы на 

2013/2014 учебный год согласно приложению к настоящему распоряжению.  

         2. Заместителям Главы города - руководителям администраций районов (А.В. 

Попову, О.П. Лойко,  М.Н. Маренову, В.П. Степанову, А.С. Корякову, С.И. Бирюкову): 

         2.1. Осуществлять контроль за обучением граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовкой по основам военной службы, состоянием учебно-

материальной базы учреждений образования,  проведением учебных сборов. 

2.2. Содействовать укреплению и расширению связей ОМОН,  войсковой  части 

2661 ВВ МВД России, учреждений ФСИН России в городе Новокузнецке с 

образовательными учреждениями. 

          3. Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка (И.Н. 

Мисякова): 

          3.1. Организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в муниципальных образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 
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          3.2. Обеспечить участие педагогических работников образовательных учреждений, 

осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы, в учебно-методических сборах, проводимых 

военным комиссариатом Кемеровской области. 

         3.3. Принимать меры к совершенствованию учебно-материальной базы 

образовательных учреждений для обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы. 

3.4. Изучать, обобщать и распространять передовой  опыт организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы. 

4. Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка (И.Н. 

Мисякова) совместно с Управлением мобилизационной подготовки, административных 

органов, ГО и ЧС администрации города Новокузнецка (В.Н. Березовский):   

4.1. Разработать проекты нормативно-правовых актов, необходимых для обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы. 

4.2. Организовать и провести учебные  сборы  для обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

4.3. Организовать взаимодействие руководителей  образовательных учреждений и 

отделов военного комиссариата Кемеровской области в городе Новокузнецке по вопросу 

подбора кандидатов на должности преподавателей, осуществляющих обучение граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы. 

5. Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка (И.Н. 

Мисякова) совместно с заместителями Главы города-руководителями администраций 

районов  (А.В. Попов, О.П.Лойко, М.Н. Маренов, В.П. Степанов, А.С. Коряков,  С.И. 

Бирюков), начальниками отделов военного комиссариата Кемеровской области в городе 

Новокузнецке (А.С. Шеманский, С.В. Колябин, А.В. Апанаев – по согласованию): 

5.1. Подвести итоги обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в 2013/2014 учебном году и  представить их 

Главе города  до 01.07.2014 г. 

5.2. Провести совещание по организации конкурса на лучшую учебно-

материальную базу и подготовку к военной службе.  

6.Управлению здравоохранения администрации города Новокузнецка (И.В. Крамер) 

организовать медицинское обеспечение обучения  граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

7. Рекомендовать отделам  военного комиссариата Кемеровской области в городе 

Новокузнецке (А.С. Шеманский, С.В. Колябин, А.В. Апанаев): 

        7.1. Оказывать практическую и методическую помощь образовательным 

учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы.  

        7.2. Оказывать помощь Комитету образования и науки администрации города 

Новокузнецка в проведении профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы. 
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7.3. Участвовать в совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой 

для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы. 

7.4. Вести учёт кандидатов на должности педагогических работников, 

осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы, из числа пребывающих в запасе офицеров, 

прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование. 

7.5. 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.  

7.6.  Анализировать результаты подготовки граждан по основам военной службы и 

военно-патриотического воспитания граждан, разрабатывать предложения по их 

совершенствованию. 

8. Рекомендовать  войсковой части 2661 ВВ МВД России (В.А. Верниковский), 

отряду мобильному особого назначения ГУ МВД России по Кемеровской области 

(дислокация г. Новокузнецк),  ФГОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России» (М.В. 

Киселёв), Новокузнецкой объединенной технической школе  ДОСААФ России (Н.В. 

Таранюк): 

8.1. Оказывать практическую помощь образовательным учреждениям 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. 

8.2. Оказывать методическую помощь в проведении занятий по вопросам обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы. 

9. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города 

Новокузнецка   (Н.Н. Бейльман)   организовать   информирование   населения    о   ходе  

обучения  начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 

службы. 

10. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на   Первого 

заместителя Главы города по социальным вопросам (С.Н. Гришин).  

 

 

 

     Глава города                                                                                   С.Н. Кузнецов 
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Приложение  

к распоряжению администрации города Новокузнецка                                                                  

от ______________   №  ____________ 

 

 
ПЛАН 

основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в  

области обороны и их подготовки по основам военной службы на 2013/2014 учебный год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. 

Провести организационное совещание, 

определить задачи на новый учебный 

период. 

до 

20.11.2013 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка; 

Заместители Главы города-

руководители администраций 

районов; 

Начальники отделов ВККО в городе 

Новокузнецке (по согласованию). 

2. 
Подвести итоги обучения  за 2013/2014 

учебный год. 

до 

01.07.2014 

Подбор кадров преподавателей, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в 

области обороны 

3. 

Организовать взаимодействие 

комитета образования и науки 

Администрации города с 

начальниками отделов ВККО в городе 

Новокузнецке по подбору кадров на 

должности кандидатов в 

преподаватели, для обучения граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы. 

В течение 

года 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка. 

  

4. 

Включить представителей отделов 

ВККО в методические объединения 

преподавателей, осуществляющих 

обучение граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовку по 

основам военной службы. 

до 

01.12.2013 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка; 

Начальники отделов ВККО в городе 

Новокузнецке (по согласованию). 

Методическая работа с преподавателями, осуществляющими обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны 

5, 

Разработать план работы 

методического объединения 

преподавателей по обучению граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, на 2013/2014 год. 

до 

01.12.2013 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка; 

Начальники отделов ВККО в городе 

Новокузнецке (по согласованию). 
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Совершенствование учебно-материальной базы 

 
1. 2. 3. 4. 

6. 

Уточнить и довести до руководителей 

образовательных учреждений города 

требования к наличию необходимой 

учебно-материальной базы для 

обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы. 

до 

01.12.2013 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка; 

Начальники отделов ВККО в городе 

Новокузнецке (по согласованию). 

7. 

Провести совещание по организации 

конкурса на лучшую учебно-

материальную базу по обучению 

граждан начальным знаниям в области 

обороны 

до 

01.12.213 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка; 

Заместители Главы города-

руководители администраций 

районов; 

Начальники отделов ВККО в городе 

Новокузнецке (по согласованию). 

8. 

Провести инвентаризацию учебно-

материальной базы для обучения 

граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам 

военной службы. 

до 

01.02.2014 

 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка. 

 

9. 

Определить размеры финансирования 

на приведение учебно-материальной 

базы для обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы к требуемому стандарту и 

представить его на рассмотрение 

Главе города. 

до 

01.03.2014 

 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка. 

 

10. 

Составить план приведения состояния 

учебно-материальной базы для 

обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы к 

требуемому стандарту и представить 

его на утверждение Главе города. 

до 

01.04.2014 

 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка. 

 

Мероприятия подготовки к основам военной службы 

12. 

Разработать и утвердить правовые 

акты об организации и проведении: 

-обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы 

-  учебных сборов 

 

 

до  

25.11.2013 

 

 

до 

10.04.2014 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка; 

Управление мобилизационной 

подготовки, административных 

органов, ГО и ЧС администрации 

города Новокузнецка. 
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Мероприятия по контролю за обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы 
1. 2. 3. 4. 

13. 

Разработать методические рекомен-

дации по контролю обучения граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовкой по основам 

военной службы и довести их до 

заинтересованных структур. 

до 

01.12.2013 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка; 

Начальники отделов ВККО в городе 

Новокузнецке (по согласованию). 

14. 

Разработать планы контроля обучения 

граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовкой по основам 

военной службы и довести их до 

заинтересованных структур. 

до 

01.12.2013 

Председатель Комитета образо-

вания и науки администрации 

города Новокузнецка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Первый Заместитель Главы города  

по социальным вопросам                                                                 С.Н. Гришин 
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 (дата поступ. документа)  (дата подписания)  (подпись)  

      Е.Е. Ложкина 

 (дата поступ. документа)  (дата подписания)  (подпись)  

      О.А. Масюков 

 (дата поступ. документа)  (дата подписания)  (подпись)  

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Разослать: дело 1 

 администрации районов 6 

 правовое управление 1 

 комитет образования и науки 1 

 управление МП, АО, ГО и ЧС 1 

 Кузбасский институт ФСИН России 1 

 войсковая часть 2661 1 

 ОМОН 1 

 Новокузнецкая ОТШ ДОСААФ России 1 

 отделы военного комиссариата Кемеровской области 3 

 отдел по работе со СМИ 1 

 


