
Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в 

Российской Федерации». 

 

Исполнение законодательства Российской Федерации о военно-

патриотическом воспитании: 

1) Подготовка граждан РФ к военной службе организована в 

соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об образовании», Приказами Министра 

обороны РФ № 96 и Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «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», 

Положением о воинском учете (в редакции Постановлений Правительства 

РФ от 16.04.2008г. № 277, от 14.02.2009г. № 128, от 06.10.2011г. № 824, от 

22.03.2012г. № 228), «Концепции федеральной системы подготовки граждан 

к военной службе на период до 2020 года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 03.02.2010 №134-р, Постановлениями Губернатора 

Мурманской области, Постановлениями Главы администрации ЗАТО 

г.Североморск. 

 Администрация ЗАТО г. Североморск совместно с отделом военного 

комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной, 

ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» ежегодно издаёт постановления: 

 

- об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в ЗАТО г. Североморск на 

учебный год; 

- о подготовке молодежи соответствующего года рождения, поставленной на 

первоначальный воинский учет в отделе военного комиссариата Мурманской 

области по городам Североморск и Островной, к военной службе на учебный 

год; 

- о подготовке граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин в образовательных учреждениях ДОСААФ России в 

учебном году; 

- о проведении пятидневных сборов с гражданами, проходящими подготовку 

по основам военной службы; 

- о медицинском освидетельствовании граждан соответствующих годов 

рождения, подлежащих призыву на военную службу, альтернативную 

гражданскую службу. 

В соответствии с учебными планами образовательных учреждений  

подготовка юношей по основам военной службы осуществляется на уроках 

ОБЖ. В 10 и 11 классах обучение ведётся на уроках по Федеральной учебной 



программе «Основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся 10, 

11 классов образовательных учреждений», разработанной Министерством 

образования РФ из расчета  по 34 часа в год (одно занятие в  неделю), 

учебные сборы на базе воинской части 35 часов.  

 

2) С февраля 1991 года в системе дополнительного образования 

Управления образования функционирует  Клуб юных моряков им. В. Пикуля, 

с марта 2008 года переименован в  Детский морской центр им. В. Пикуля. 

Основная направленность - Военно-патриотическая. Всего в МБОУДОД 

ДМЦ реализуется 13 дополнительных общеразвивающих программ, из них 

военно-патриотической направленности 8 программ (кружков -33; 

количество детей -433) 

На базе общеобразовательных учреждений на начало 2013/2014 

учебного года открыто 17 кружков, секций и объединений  военно-

патриотической направленности (МБОУСОШ №5, 8, 11, 12, 

МБОУОШИООО).  

 

3) В образовательных учреждениях города реализующих 

Федеральную учебную программу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» имеется необходимая материально-техническая база  

для обучения граждан начальным званиям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы.  

 

4) В целях выполнения практической части Федеральной учебной 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся 10, 

11 классов образовательных учреждений» раздела «Основы военных знаний» 

ежегодно на базе воинских частей Североморского гарнизона проходят 5-

дневные учебные сборы юношей 10-х классов. 

Во время пятидневных учебных сборов проводятся следующие 

мероприятия: изучение общевойсковых уставов, размещение и быт 

военнослужащих, строевая подготовка, защита от оружия массового 

поражения, огневая подготовка (лазерные стрелковые комплексы на базах 

общеобразовательных учреждений) , тактическая подготовка, ознакомление с 

вооружением и военной техникой, физическая подготовка, сдача зачетов по 

устройству автомата АК-74, выполнение начального упражнения из автомата 

АК-74, соревнования в атлетической эстафете, по подтягиванию на 

перекладине, перетягиванию каната,  комплексное силовое упражнение, 

конкурс на лучшее прохождение строевым маршем. 

 

5) Совместно с военным комиссариатом Мурманской области по 

городам Североморск и Островной разработаны: план комплексных 

мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы, план ежеквартальных 

совместных посещений образовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования ЗАТО г.Североморск, план проведения учебно-



методических сборов с преподавателями ОБЖ по разделу программы курса 

«Основы военной службы», в том числе с целью пропаганды добровольного 

поступления граждан на военную службу. 

В целях проведения военно-шефской работы за каждым 

образовательным учреждением Приказом начальника Североморского 

местного гарнизона закреплены воинские части Североморского гарнизона. 

С целью формирования  позитивного отношения к военной службе в  

образовательных учреждениях в системе проводятся встречи с 

представителями Североморского военного комиссариата, ежегодно 

проводится тестирование обучающихся для определения пригодности к 

воинской службе.   

Администрацией ЗАТО г. Североморск совместно с отделом военного 

комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной в 

целях пропаганды добровольного поступления граждан на военную службу 

по контракту проводятся следующие мероприятия: 

 

- размещена информация о наличии вакантных должностей военнослужащих 

по контракту в Центре занятости населения г. Североморск; 

- периодически размещается информация о комплектовании воинских частей 

и соединений военнослужащими по контракту, о порядке оформления на 

военную службу по контракту в средствах массовой информации: 

Североморский телевизионный канал, «Североморск- FM», официальный 

сайт администрации ЗАТО г. Североморск, газеты «Североморские вести», 

«РИО - Североморск»; 

 

- размещены рекламные баннеры с агитацией о престиже военной службы по 

контракту на автобусной остановке Варламово и на улице Корабельной; 

 

6) В рамках исполнения планов мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан РФ на 2012, 2013 г.г. образовательные 

учреждения приняли участие в мероприятиях по разделам планов: 

- организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки 

и проведения мероприятий, посвящённых памятным событиям истории 

России; 

- работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения 

историко-патриотических мероприятий; 

- использование государственных символов Российской Федерации, 

Мурманской области и муниципальных образований в патриотическом 

воспитании граждан; 

- формирование позитивного отношения общества к военной службе; 

Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи к 

военной службе; 

- организационно-методические меры совершенствования системы 

патриотического воспитания граждан; 

 



 Создан Координационный совет по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации  администрации ЗАТО г. Североморск 

(постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 26.11.2012 № 1120). 

 Координатором  работы Совета является начальник отдела молодежи, 

физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск. В 

течение 2013 года были проведены рабочие встречи в рамках деятельности 

Совета, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, а 

также праздникам, посвященным символике Российской Федерации. 

На территории ЗАТО г. Североморск ведут активную военно-

патриотическую работу молодежные общественные организации «Скаутский 

отряд им. Архангела Михаила» и «Белые тигры».  

В тесном взаимодействии с отделом молодежи, физической культуры и 

спорта администрации ЗАТО г. Североморск, члены данных объединений 

являются организаторами многих мероприятий, направленных на военно-

патриотическое воспитание допризывной молодежи ЗАТО г. Североморск, а 

также принимают активное участие в региональных и Всероссийских 

мероприятиях данной тематики. 

 

7) На территории ЗАТО г. Североморск в 2-х образовательных 

учреждениях функционируют кадетские классы: МБОУ ОШИ ООО – 5 

классов (114 человек); МБОУ СОШ № 11 – 1 класс (25 человек). 

8) Работа по военно - патриотическому воспитанию в образовательных 

учреждениях осуществляется в соответствии с приказом Управления 

образования администрации ЗАТО г. Североморск от 26.03.2013 № 267 "Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию и физическому развитию 

обучающихся образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск на 2013-

2015 годы".  

В муниципальном образовании функционируют кружки военно-

патриотической направленности: "Белый медвежонок», "Юный моряк", 

"Юный моряк - подводник", "Юнги", "Маленький патриот», «Школа 

младших штурманов маломерных судов»,  «Школа младших командиров», 

«Юный патриот России». Кружки военно-патриотической направленности  

бесплатные.  

Программой   взаимодействия образовательных учреждений и 

учреждений культуры в ЗАТО г. Североморск», утвержденной  совместным 

приказом Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск и 

Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО г. 

Североморск от 30.08.2013 № 782/171 предусмотрены мероприятия по 

военно-патриотическому воспитанию в учреждениях культуры (библиотеках, 

музеях). 

Основные направления деятельности по военно - патриотическому 

воспитанию  определены   приказом Управления образования администрации 

ЗАТО г. Североморск от 26.03.2013 № 267 "Об утверждении Плана 
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мероприятий, направленных на совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию и физическому развитию обучающихся 

образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск на 2013-2015 годы". 

В рамках деятельности образовательных учреждений по военно-

патриотическому воспитанию организовано взаимодействие с 

военнослужащими воинских частей, ветеранами войн и Вооруженных сил, с 

организациями: Центр патриотической подготовки  детей и молодежи 

Мурманской области,  Мурманское областное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Мурманское 

региональное отделение общественной организации ветеранов подводного 

флота и моряков-подводников ВМФ, Реабилитационный центра участников 

боевых действий Мурманской области, Управление по работе с личным 

составом Северного флота, РОСТО автошкола (ДОСААФ),    Музей истории 

города и флота, Специальное Управление ФПС 48 России ЗАТО 

г.Североморск,  МУК Североморский музей истории города и флота ЗАТО 

г.Североморск, ГИБДД  ЗАТО г.Североморск, Управление ФСКН России по 

Мурманской области, ОУУП по делам несовершеннолетних ПДН МОММВД 

России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной, МУК «Североморская ЦБС», 

Отдел молодежи и спорта администрации ЗАТО г.Североморск, Военный 

комиссариат. 

  

9) В целях организации военно-патриотического воспитания 

администрацией ЗАТО г. Североморск совместно с отделом военного 

комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной 

проведены следующие мероприятия: 

- закреплены образовательные учреждения за войсковыми частями на 

основании приказа начальника Североморского гарнизона от 14.10.2013                  

№ 88; 

 

- управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. 

Североморск совместно с военным комиссариатом Мурманской области по 

городам Североморск и Островной проведены торжественные проводы 

граждан на военную службу («День призывника») – 2 раза в год; 

 

- размещается информация военно-патриотической направленности, в том 

числе из отдела военного комиссариата Мурманской области по городам 

Североморск и Островной, в средствах массовой информации 

(Североморский телевизионный канал, «Североморск- FM», официальный 

сайт администрации ЗАТО г. Североморск, газеты «Североморские вести», 

«РИО - Североморск»); 

 

- ежегодно проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации учащихся образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск 

сотрудниками отдела военного комиссариата Мурманской области по 

городам Североморск и Островной согласно графику, утвержденному 
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начальником отдела и согласованному с начальником Управления 

образования администрации ЗАТО г. Североморск; 

 

- проведен диспут с учащимися образовательных учреждений на тему «Я бы 

в Армию пошел, пусть меня научат» при участии МБКУ «Североморская 

централизованная библиотечная система», Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск, отдела военного комиссариата 

Мурманской области по городам Североморск и Островной; 

 

- проведены выступления военного инспектора военного комиссариата 

Мурманской области контр-адмирала в отставке Кузнецова В.Н. в 

образовательных учреждениях, военно-патриотических объединениях, в 

учреждениях культуры; 

 

- управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск совместно 

с отделом военного комиссариата Мурманской области по городам 

Североморск и Островной на базе воинских частей, закрепленных приказом 

Командующего Западным военным округом от 16.03.2012 № 134, ежегодно, 

согласно программе освоения курса ОБЖ (раздел ОВС), проводятся  5-

дневные учебные сборы с учащимися 10-х классов МБОУСОШ и студентами 

2-го курса Североморского технологического колледжа. 

 

 


