
ПАМЯТКА  

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 

 

Законы: 

1. ФЗ РФ от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»; 

2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении 

положения о подготовке граждан РФ к военной службе»; 

3. Приказ  Министра обороны РФ и Министра 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 ОУ». 

В соответствия с Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности 

и военной службе» раздел 3. Ст.11 предусмотрено прохождение обязательной подготовки к 

военной службе гражданами мужского пола. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе (ст.11 п.1) предусматривает: 

 получение начальных знаний в области обороны; 

 подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или 

негосударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего образования, 

образовательном учреждении начального профессионального и средне профессионального 

образования и на учебных пунктах организаций; 

 военно-патриотического воспитания: 

 медицинское освидетельствование и медицинское обследование;  

 проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Получение гражданами начальных знаний в области обороны (ст. 13) предусмотрены 

государственными образовательными стандартами общего образования,  где предусмотрено 

получение гражданами начальных знании об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан, а также приобретение навыков в области гражданской обороны. 

Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы являются: 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной 

подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в добровольном 

порядке (по контракт}), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности 

военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны: 

 изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с боевым 

ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения: 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;  

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера.  

п.11 Инструкции: образовательные учреждения 

 организуют обучение граждан в образовательном учреждении начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам военной службы в рамках курса ОБЖ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

 обеспечивают материально-техническое оснащение образовательного учреждения для обучения 

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

 организуют работу в образовательном учреждении по военно-патриотическому воспитанию 

граждан; 

 оказывают содействие военному комиссариату в постановке граждан на воинский учет; 

 участвуют в организации учебных сборов; 

 взаимодействуют с военными комиссариатами и воинскими частями по вопросам организации и 

проведения учебных сборов. 



п.33  Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях, за исключением 

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

П. 35. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: 

размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, 

огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, 

химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по 

военно-профессиональной ориентации. 

П. 36. Учебные сборы проводятся на базе воинских частей.  

П. 53. Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

результатов учебных сборов.  Общая оценка граждан заносится в классный (электронный)  журнал 

с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь 

курс обучения в образовательном учреждении. Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, 

выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. Для граждан, не прошедших учебные сборы 

по уважительным причинам, в образовательном учреждении организуется теоретическое изучение 

материалов и сдача зачетов. 

 

 К учебным сборам 2018-2019 уч. года:  

Выезд запланирован с 17 по 21 сентября (место проведения в/ч № 43034 г.Наро-Фоминск Московской 

области) 

Срочно! предоставить СПРАВКУ (от педиатра или др.специалиста) о подтверждении факта 

возможности (или невозможности) участия Вашего сына  в учебных сборах по медицинским 

показаниям. Пометка в справке «ДОПУЩЕН к учебным сборам» или «НЕ допущен к учебным 

сборам» 

Рекомендуемая форма одежды и экипировка юношей для выезда в воинскую часть на сборы: 

камуфляж (если есть) джинсовые костюмы и т. п. для постоянной носки; спортивная форма со 

спортивной обувью; сменная обувь для помещений (комнатные тапочки обязательно); головной убор!!; 

туалетные принадлежности. Рекомендуется все вещи уложить в рюкзак или сумку! 

По всем вопросам обращаться к преподавателю-организатору ОБЖ  

Радкевич Лилии Александровне моб. тел.89060924455 


