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2РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральные законы: 

1) № 61-ФЗ «Об обороне» от 31.05 .1996  

2) № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998

3) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

Постановления  Правительства  РФ: 

1) № 134-р от 3.02.2010 

«Об утверждении Концепция федеральной системы подготовки 

граждан РФ к военной службе на период до 2020 г.»

2) № 1493 от 30.12. 2015 

«Об утверждении Госпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы»



3РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приказы:

1)  Мин.обороны и Мин.образования и науки РФ от 24.02.2010              

№ 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях …»

2)  МО РФ от 15.10.2014 № 745 «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов военного управления, соединений, 

в/частей и организаций ВС РФ при организации и проведении 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

РФ» 

3) О  закреплении в/частей за обр.организациями для оказания 

помощи в проведении учебных сборов



4РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Пр. Ком.  войсками  ЗВО № 745дсп 27.12.2019

Муниципальные образования Воинские части

Брейтовский, Некоузский, Мышкинский МР              55443 - СВ

Пошехонский, Угличский МР, г. Рыбинск 55443 - СГ

Некрасовский МР 55443 - СБ

Рыбинский МР 18401 - Е

Ростовский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский МР 52558 

Заволжский, Дзержинский, Ленинский р-ны г. Ярославля,   83497

Тутаевский, Большесельский, Даниловский, Любимский,

Первомайский и Ярославский МР

Пр. ком. РВСН № 58 от 27.03.2018

г. Переславль-Залесский и Переславский МР   74400

Пр. Гк ВКС № 492 от 15.10.2019

Кировский, Красноперекопский и Фрунзенский р-ны             ЯВВУ ПВО

г. Ярославля



5РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Решения  региональных  органов  власти:

1. Указ Губернатора Ярославской области (издается ежегодно) 

«О плане основных мероприятий по обучению граждан, 

проживающих на территории Ярославской области, начальным 

знаниям в области обороны, их подготовке по основам военной 

службы и военно-патриотическому воспитанию».

2. Постановление Правительства ЯО от 03.03.2016 г. № 329-п                    

«Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Ярославской области»  

на 2016-2020 годы»



6ПОДГОТОВКА  ГРАЖДАН   К  ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Обязательная:

Добровольная:

получение начальных знаний в области обороны

подготовка по основам военной службы

подготовка по военно-учетным специальностям

мед. освидетельствование

занятия военно-прикладными видами спорта

обучение по дополнительным образовательным программам



7ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

формирование качеств, необходимых для прохождения военной 

службы

воспитание патриотизма

изучение законодательства по вопросам  обороны страны и 

прохождения военной службы

приобретение навыков в области гражданской обороны

изучение:

 основ безопасности военной службы 

 устройства и правил обращения с оружием

 основ тактической и строевой подготовки 

 РХБ защиты

закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов

военно-профессиональная ориентация



8ЕЖЕГОДНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  СБОРЫ

Привлекаются 

обучающиеся в образовательных учреждениях, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНЫХ СБОРОВ

органами местного 

самоуправления, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования

с военными комиссариатами и 

командирами воинских частей, 

на базе которых проводятся 

сборы

руководителями 

образовательных 

учреждений 

осуществляется
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10ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  СБОРОВ

№
п/п Дисциплины

Количество часов Общее
количество

часов
1

день
2

день
3

день
4

день
5

день

1 Тактическая подготовка 2 1 1 4

2 Огневая подготовка 3 2 4 9

3 РХБ защита 2 2

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2 8

5 Строевая подготовка 1 1 1 1 4

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5

7 Военно-медицинская
подготовка 2 2

8 Основы безопасности 
военной службы 1 1

Итого 7 7 7 7 7 35



11ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Формы: 

военно-патриотические игры

уроки мужества

состязания по военно-прикладным видам спорта

мероприятия, посвященные Дням воинской славы России, 

памятным датам

встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, помощь им

чествование героев



12ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ЮНАРМИЯ»



13ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 



Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Ярославской области 
14

22 мая 2016 г. создан первый отряд «Юнармии»

Начальник  регионального  штаба 
ЧУПИН  НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

старший сержант ВДВ

Ярославль, 

Советская 19/11, офис №13 

8-903-821-98-98

29 июня 2016 г. 

региональное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

24 ноября 2017 г. 

первый региональный слет



Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Ярославской области 
15

889

2274
2437

  1.01.2019   1.01.2020   1.09.2020

Численность участников



Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Ярославской области 
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11
14 14

29

54

62

  1.01.2019   1.01.2020   1.09.2020

Местные отделения и отряды

местные отделения отряды



Работа по  развитию ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 17

В 2020 году:

- Цикл мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Реализована программа допризывной подготовки «Отчизны Верные сыны» (1000 детей): 

 совершено  ок.90 парашютных прыжков 

 боевые стрельбы на полигоне 98 гв. ВДД 

 соревнования по преодолению полосы препятствий > 60 человек 

- 4 «Урока Мужества»

- 2-е место в соревнованиях «АРМИ-2020» 

- Несение службы в составе «Почётных караулов»  – 40 человек

- Отдых в "Артеке» – 10 человек

- Из 36 кандидатов на поступление в ВВУЗы, поступил 31 (86%)



Военный комиссариат Ярославской области
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