
Для служебного пользования 
Экз. №

П Р И К А З
КОМА НДУЮ ЩЕГО ВОЙСКАМ И 

ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

«04» декабря 2017 г. № 820дсп

I. Санкт-ПеI ербург

О закреплении соединений и воинских частей за образовательными 
организациями и учебными пунктами для оказания практической 
помощи в организации и проведении учебных сборов, мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию граждан и их военио- 
_____ профессиональной ориентации в 2037-2018 учебном году_____

Во исполнение приказов Министра обороны Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 г. Ха 210 «Об утверждении Ведомственной программы 
Министерства обороны Российской Федерации по реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», от 15 октября 2014 г. Ха 745 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов военного управления, соединений, воинских частей 
и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при организации 
и проведении мероприятий но военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации», Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 февраля 2010 г. X» 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 и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах», в целях повышения эффективности 
патриотического воспитания личного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации и военно-патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, обеспечения мероприятий, связанных с организацией обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, IT Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Закрепить соединения и воинские части за образовательными 
организациями и учебными пунктами по муниципальным, образованиям 
субъектов Российской Федерации, находящиеся на территории Западного 
военного округа, для оказания практической помощи в организации 
и проведении учебных сборов, мероприятий по военно-патриотическому



; о

воспитанию граждан и их военно-профессиональной ориентации согласно 
приложению к настоящему приказу! =

2, Заместителям командующего войсками округа, начальникам родов 
войск, служб, управлений и отделов округа, командующим объединениями, 
командирам соединений и воинских частей, начальникам территориальных 
гарнизонов обеспечить налаживание системы межведомственного 
взаимодействия органов военного управления и воинских частей с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, ДОСААФ России, общественными объединениями 
патриотической направленности, Всероссийским военно-патриотическим 
движением «Юнармия», творческими союзами и средствами массовой 
информации в интересах военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, укрепления престижа военной службы, 
совершенствование практики шефской работы,

3. Командирам соединений и воинских частей:
оказывать методическую и практическую помощь образовательным 

организациям в обучении граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовке по основам военной службы;

планирование и организацию мероприятий военно-патриотического 
воспитания граждан, их обучения начальным знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной службы, проводить совместно с органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
руководителями образовательных организаций и военными комиссариатами в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами и программными документами в области образования;

при разработке плана боевой подготовки соединения (воинской части) 
на новый учебный год в один из его разделов включать мероприятия 
по проведению учебных сборов с обучающимися в образовательных 
организациях и учебных пунктах, закрепленных за соединением (воинской 
частью) настоящим приказом командующего войсками округа. В приложении 
к указанному плану отдельной строкой включать расход боеприпасов 
при проведении стрельб с обучающимися;

в ходе проведения мероприятий обеспечить неукоснительное соблюдение 
требований безопасности и защиты государственной тайны;

для обеспечения мер безопасности во время стрельбы приказом 
по соединению (воинской части) назначать руководителя стрельбы, начальника 
оцепления, дежурного врача (фельдшера) с санитарной машиной;

к выполнению упражнений стрельб допускать обучающихся, изучивших 
материальную часть стрел ковогр оружия и боеприпасы, требования 
безопасности при проведении сгрсльб, условия выполнения упражнения 
и сдавшие зачеты;

обеспечение питанием граждан, привлекаемых для прохождения сборов, 
организуемых на базе соединений и воинских частей, осуществлять по нормам 
общевойскового пайка после предварительной оплаты образовательным 
учреждением (учебным пунктом!) его стоимости по учетным ценам,
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сложившимся m  день отпуска, и расходов на приготовление пищи в размере 
20 процентов стоимости пайка (без учета стоимости хлеба);

при перевозке обучающихся к местам проведения занятий и обратно 
автомобильным транспортом соединения (воинской части), на базе которой 
проводятся учебные сборы, отпуск горючего и смазочных материалов на эти 
пели осуществлять после предварительной оплаты их стоимости 
образовательным учреждением (учебным пунктом);

обеспечение палаточным фондом и постельными принадлежностями 
при размещении обучающихся в полевых условиях производить за счет 
имущества соединения (воинской части), бывшего в употреблении, годного 
к дальнейшей эксплуатации, путем выдачи его во временное пользование;

работу средств массовой информации (далее -  СМИ), фото 
и видеосъемки осуществлять с разрешения и под контролем представителей 
пресс-службы Западного военного округа. Исключить возможность 
нахождения СМИ на режимных территориях воинских частей, ознакомления их 
с информацией ограниченного распространения, выполнения фото
видеосъемок объектов;

в период проведения учебных сборов на базе соединения (воинской 
части) проводить занятия по огневой, строевой, тактической, физической 
подготовке, радиационной, химической и биологической защите войск, 
основам сохранения здоровья и военно-медицинской подготовке, а также 
ознакомление граждан с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением 
и военной техникой подразделений.

4. Военным комиссарам Республики Карелия, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга:

а) содействовать установлению, укреплению и расширению связей 
соединений и воинских частей с образовательными организациями в цепях 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, 
их подготовки по основам военной службы, осуществления мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию;

б) во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, руководителями 
образовательных организаций, ветеранскими объединениями, Всероссийским 
военно-патриотическим движением «Юнармия» принимать непосредственное 
участие в планировании и проведении мероприятий, посвященных памятным 
датам России, дням воинской славы, молодежно-патриотической акции «День 
призывника», торжественных проводов граждан, призванных на военную 
службу, отправляемых к месту прохождения военной службы, учебных сборов 
и других мероприятий государственно-патриотической направленности; 
руководствуясь при этом следующими требованиями:

организацию и проведение публичных мероприятий осуществлять 
на основании постановления (распоряжения) главы органа исполнительной 
власти субъек та Российской I Федерации (главы органа местного 
самоуправления);
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в) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования и руководителями образовательных 
организаций, руководствуясь пунктом 1 статьи 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», проработать и направить письменные ходатайства 
руководителям федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, о закреплении подведомственных
соединений н воинских частей, дислоцированных на территории региона, 
за образовательными организациями по муниципальным образованиям 
для осуществления мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;

г) в местах, где отсутствуют соединения и воинские части, учебные сборы, 
молодежно-патриотическую акцию «День призывника» и другие
воспитательные и культурные мероприятия государственно-патриотической 
направленности проводить на базе региональных и зональных центров 
подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания.

5. Признать утратившим силу приказ командующего войсками Западного 
военного округа от 2 декабря 2016 г. №712.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
па начальника организационно-мобилизационного управления -  заместителя 
начальника штаба Западного военного округа по организационно- 
мобилизаци он ной работе.

7. Приказ довести до должностных лиц в части касающейся.

КОМАНДУ ЮЩИ Й ВОЙСКАМИ 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

генерал-полковник
А.Каргаполов



4

I

в) совместно с органами исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования и руководителями образовательных 
Организаций, руководствуясь пуйктом ] статьи 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 28 .марта 1998 г. Ns 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и, военной службе», проработать и направить письменные ходатайства 

'руководителям федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, о закреплении подведомственных
соединений и воинских частей, дислоцированных на территории региона, 

■.за образовательными организациями по муниципальным образованиям 
для осуществления мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

■ граждан;
г) в местах, где отсутствуют соединения и воинские части, учебные сборы, 

молодежно-патриотическую акцию «День призывника» и другие 
воспитательные и культурные мероприятия государственно-патриотической 
направленности проводить на базе региональных и зональных центров 
подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания.

5. Признать утратившим силу приказ командующего войсками Западного 
военного округа от 2 декабря 2016 г. Ns 712,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
'на начальника организационно-мобилизационного управления -  заместителя 
начальника штаба Западного военного округа по организационно- 
мобилизационной работе.

7. Приказ довести до должностных лиц в части касающейся.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО О ^ У Г А

А.Картаполов

верно;
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Приложение
к приказу командующего войсками 

Западного военною округа 
от " ^'« декабря 20 S 7 j . .Vs £/#л<ч

ПЬРЬЧЕНЬ
соединений и воинских частей, закрепленных та образовательными 

организациями и учебками пунктами муниципальных образований для 
' оказания практической помощи -в организации и проведении учебных сборов, 

мероприятий по воешю-патриотическому воспитанию граждан и их военно- 
профессиональной ориентации в 2017-2018 учебном году

Наименование 
войсковых частей, 
закрепленных за 

образовательными 
организациями 

и учебными 
пунктами

Муниципальные образования, 
за образовательными организациями 

и учебными пунктами которых 
закреплены соединения и воинские части

i
Рее о у бди к а Карел и я

45121

63452
46848

Прионежский муниципальный район, Пряж иноки й 
национальный муниципальный район _

Петрозаводский городской округ

55443-65 

55443-49 

96848-Б

Беломорский муниципальный район

Петрозаводский городской округ, Кондопожский 
муниципальный район

| Лоухский муниципальный район

96848-В

96848-Г

Калевал ьский национальный муниципальный район

Кемский, муниципальный район

96848-Д
96848-Е
9бЬ48

%848-Ж 

96848-И

Му озерекий муниципальный район

96848-Л

Олонецкий национальный щ  ништадьиьгй район 
Шп кярактскмй. Сортавальский муншипаашыо

 ̂районы.... у  ______ _____  ______
Суоярвскйй муниципальный район 

Лахдеиаохский му и а падальный район
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город Санкт-Петербург_____ ____ ____ _
Красносельский, Петроградский, Фрунзенский;

1- . . ......
административные районы s

■

i 42676 Красногвардейский, Невский административные; 
районы

71717
i

Выборгский, Калининский, Красногвардейский, 
Московский, Невский, Приморский, Центральным 
адм и н и страхи вные ра йоны

03213-2 
; 49719

Выборгский, Калининский, Приморский 
административные районы

I 75752 Выборгский, Красногвардейский, Московский, 
Петроградский административные районы

03216
45618

Василеостровский, Курортный, Кронштадтский, 
Приморский административные районы

49719 Московский, Центральный административные районы

13821
Адмиралтейский, Кировский, Красносельский, 

Петродвордовый, Фрунзенский административные 
районы

10953 Колпинский, Пушкинский административные районы

74429 Кировский, Петродвордовый, Адмиралтейский 
административные районы

17646
Московский, Красносельский административные 

районы
33903
12677
55338

Адмиралтейский, Калининский административные 
районы

;

42396
7'>15°

Адмиралтейский, Петроградский административные 
‘районы

Начальник штаба 
Западного военного округа 
ген ерал -лейтенант

В.Астапов


