
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
  27.05.2014                                                                                                             № 256 
 
 

Об организации обучения граждан начальным знаниям в  области 
обороны и  их подготовки по основам военной службы 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к  военной службе», 
совместным приказом Министра обороны Российской Федерации № 96 и  
Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 
2010 года «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», распоряжением Губернатора Томской области от 13 октября 2013 года 
№ 328-р «Об  организации обучения граждан начальным знаниям в области  
обороны и их подготовки по основам военной службы» в целях 
совершенствования обучения граждан, проживающих на территории 
Тегульдетского района, начальным знаниям в  области  обороны и  их подготовки 
по  основам военной службы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Начальнику районного отдела образования Администрации 

Тегульдетского района (Квашнева): 
1.1 организовать обучение начальным знаниям  в  области  обороны и  

подготовку по основам военной службы граждан, обучающихся в 
образовательных организациях; 

1.2 организовать переподготовку и повышение квалификации 
преподавателей, осуществляющих  обучение граждан начальным знаниям в  
области обороны и  их подготовки по основам  военной службы; 

1.3 осуществлять контроль  в  образовательных  организациях за  
организацией обучения граждан начальным  знаниям в  области обороны и  их 
подготовкой по  основам военной службы; 

1.4 ежегодно, до 1 июля, представить в отдел военного комиссариата 
Томской области по Зырянскому и Тегульдетскому районам сведения о состоянии 
подготовки граждан по  основам военной службы в Тегульдетском районе, 
согласно приложению к настоящему  постановлению. 

 



2. Руководителям образовательных  организаций: 
2.1 организовать  обучение граждан в  образовательных  организациях 

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

2.2 обеспечить создание необходимой материально-технической базы, 
оборудование помещений и оснащение образовательного процесса в 
соответствии с приложением № 1 к 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, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации № 96 
и  Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 
февраля 2010 года «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»; 

2.3  оказывать содействие отделу военного комиссариата Томской 
области по Зырянскому и Тегульдетскому районам в получении необходимой 
информации и постановке  граждан на  воинский учёт; 

2.4  обеспечивать представление в  отдел  военного комиссариата 
Томской области по Зырянскому и Тегульдетскому районам списков граждан, 
прошедших подготовку по  основам  военной службы в соответствии с  
приложением № 3 к 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, утвержденной  
приказом Министра обороны Российской Федерации № 96 и  Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «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».    

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

  4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 
первого заместителя Главы Тегульдетского района Шатунова А.А. 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                     В.А. Красов 
 
 
 
А.А. Шатунов 
2-15-83 
 



 
Приложение 

 
к  постановлению Администрации 

Тегульдетского района 
от  27.05.2014 № 256 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о состоянии подготовки граждан по основам военной службы 

в Тегульдетском районе 
 

 
Из них  

по  образовательным 
организациям 

Наименование показателя Коли- 
чество 

   
I. Общие сведения 
1. Количество граждан, которым в  текущем 
году исполнилось или исполняется 17 лет 

    

2. Количество образовательных 
организаций 

    

3. Положено преподавателей     
II. Сведения о   количестве граждан, охваченных подготовкой по основам военной 
службы  
1. Охвачено подготовкой по  основам  
военной  службы в  образовательных  
организациях граждан, которым в  текущем 
году исполнилось или исполняется 17 лет 

    

в том числе в  образовательных 
организациях: 

    

среднего (полного) общего образования     
из них прошли учебные  сборы     
2. Дополнительно:     
прошли подготовку к  военной службе в  
оборонно-спортивных оздоровительных  
лагерях 

    

обучаются в  военно-патриотических 
молодежных, детских объединениях 

    

занимаются военно-прикладными видами 
спорта 

    

III. Сведения о состоянии учебно-материальной базы и  обеспеченности 
материально-техническими средствами 
Количество образовательных организаций 
имеющих: 

    

полный комплект учебно-материальной  
базы (УМБ) и  материально-технических 
средств (МТС 

    

предметный кабинет     
стрелковый  тир или место для  стрельбы     
спортивный городок с  элементами полосы 
препятствия 

    



IV. Сведения об  обеспеченности материально-техническими  средствами 
1. Положено общевойсковых защитных 
комплектов 

    

имеется     
2. Положено общевойсковых противогазов     
имеется     
3. Положено приборов радиационной 
разведки 

    

имеется     
4. Положено приборов химической 
разведки 

    

имеется     
V. Сведения об укомплектованности преподавателями, ведущими подготовку по  
основам военной службы 
1. Имеется преподавателей     
из них:     
а) офицеры, пребывающие в запасе     
в том  числе прошли переподготовку     
б) пребывающие в  запасе солдаты, 
матросы, сержанты, старшины, 
прапорщики и  мичманы, проходившие 
военную службу 

    

в том числе прошли переподготовку     
в) не проходившие военную службу  
граждане, имеющие педагогическое 
образование 

    

в том числе прошли переподготовку     
г) другие граждане, не проходившие 
военную службу 

    

в том числе прошли переподготовку     
2. Преподаватели старше 60 лет     
 


