
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО М ^ И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 15 ноября 2021 г. № 3536 

О состоянии и мерах 
по совершенствованию военно-
патриотического воспитания 
и подготовки граждан Лужского 
муниципального района к военной 
службе в 2021/2022 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03Л998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 
29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
31Л2Л999 № 1441, Инструкцией об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах, утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96, и приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 134. 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовка по основам военной службы в 2020/2021 учебном году 
проводилось в 18 общеобразовательных организациях, образовательных 
организациях среднего профессионального образования. 

Более высокий уровень подготовки показали учащиеся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова», муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3», а также муниципального общеобразовательного учреждения 
«Скребловская средняя общеобразовательная школа» Лужского 
муниципального района. 



Укомплектованность общеобразовательных организаций 
преподавателями, осуществляющими обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовку по основам военной службы составляет 
100%. 

К работе по подготовке молодежи к военной службе привлекались 
ветераны военной службы, военнослужащие, пребывающие в запасе, 
имеющие боевой опыт. В прошедшем: учебном году военно-патриотическая 
работа была направлена на встречу 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня защитника Отечества, 77-й 
годовщины освобождения города Луги от немецко-фашистских захватчиков. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям проводилась в 
объеме учебной программы обучающихся Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 
«Лужский агропромышленный техникум» по подготовке водителей 
категории «С». 

В целях качественного выполнения в 2021/2022 учебном году 
программы подготовки граждан к военной службе, администрация Лужского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план основных мероприятий по совершенствованию 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной службы в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и учебном пункте 
Лужского муниципального района на 2021/2022 учебный год (приложение 1). 

2. Председателю комитета образования администрации Лужского 
муниципального района Красий С В . : 

2.1. Организовать обучение начальным знаниям в области обороны и 
подготовку по основам военной службы граждан, обучающихся в 
подведомственных образовательных организациях. 

2.2. Осуществлять контроль за организацией обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной 
службы в подведомственных образовательных организациях. 

2.3. Организовать переподготовку и повышение квалификации 
преподавателей, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и подготовку по основам военной службы. 

2.4. Укомплектовать общеобразовательные организации штатными 
преподавателями, осуществляющими обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и подготовку по основам военной службы, улучшить подбор 
и подготовку руководящих кадров и преподавательского состава. 

2.5. Способствовать созданию в общеобразовательных организациях 
комплекса учебно-материальной базы. J Sj. 

2.6. Совместно с военным комиссариатом города Луги и Лужского 
района Ленинградской области активизировать шефскую работу предприятий 



и организаций по оказанию помощи общеобразовательным организациям в 
создании полных комплектов элементов учебно-материальной базы по 
подготовке граждан к военной службе и проведении военно-патриотической 
работы. 

3. Рекомендовать военному комиссару города Луги и Лужского района 
Ленинградской области Козину А.В.: 

3.1. Оказывать содействие общеобразовательным организациям, 
профессиональным образовательным организациям, образовательным 
организациям высшего образования города Луги и Лужского района в 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
подготовки граждан по основам: военной службы. 

3.2. Содействовать установлению, укреплению и расширению связей 
воинских частей с общеобразовательными организациями, 
профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования города Луги и Лужского района в целях 
проведения учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по 
основам военной службы, а также проведению мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан. 

3.3. Оказать помощь в организации подготовки и проведении 
смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, в организации и проведении призыва на военную службу. 

3.4. Провести проверку состояния подготовки граждан к военной 
службе в общеобразовательных организациях Лужского муниципального 
района на 2021/2022 учебный год согласно плану-графику ( приложение 2). 

3.5. Провести в апреле и ноябре 2022 года совместно с комитетом 
образования администрации Лужского муниципального района «День 
призывника». 

3.6. Установить постоянный и действенный контроль за состоянием 
подготовки граждан к военной службе. Образовать комиссию по проверке 
состояния подготовки граждан к военной службе в общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях среднего профессионального 
образования, учебном пункте Лужского муниципального района в 
2021/2022 учебном году из представителей заинтересованных органов и 
учреждений согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Исполняющему обязанности заведующего отделом молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района Карповой И.Ю.: ffS^K' 

4.1. Обратить особое внимание на организацию работы по выполнению 
нормативов физической подготовки и норм ГТО. 

4.2. Провести в апреле 2022 года спартакиаду допризывной молодежи 
образовательных организаций Лужского муниципального района 
«Призывники России - 2022». 



5. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная 
больница» Чистяковой Н.В.: 

5Л. В 2021-2022 годах по согласованию с директорами 
общеобразовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования провести медицинский осмотр и 
диспансерное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 
юношей 2006-2007 годов рождения. 

5.2. Осуществлять профилактические медицинские осмотры, лечение 
граждан, признанных временно негодными к военной службе при 
первоначальной постановке на воинский учет и призыве их на военную 
службу, согласно спискам, подаваемым военным комиссариатом города Луги 
и Лужского района Ленинградской области. 

6. Постановление администрации Лужского муниципального района 
от 10.12.2020 № 4293 «О состоянии и мерах по совершенствованию 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службы 
Лужского муниципального района в 2020-2021 учебном году» признать 
утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района Лапину С В . 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

Глава администрации 
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев 

Разослано: к-т образования - 2 экз., ОМПСиК, юр. отдел, ВК г. Луги и ЛР ЛО 
- 2 экз., ГБУЗ ЛО «Лужская МБ», Лужский ф-л ГКУ «ЦЗН ЛО», 
Г А Ш У ЛО «ЛАПТ», А Ш ДОСААФ № 1 г. Ломоносов (ф-л в г. Луге), 
прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 15Л 1.2021 № 3536 

(приложение 1) 

ПЛАН 
основных мероприятий по совершенствованию организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 
военной службы в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования и учебном пункте Лужского муниципального района 

на 2021/2022 учебный год 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения Ответственный 
за проведение 

1 2 3 4 

1. Подведение итогов подготовки граждан к военной 
службе за 2020/2021 учебный год и определить 
задачи по совершенствованию учебно-
материальной базы на 2021/2022 учебный год 

Декабрь 
2021 года 

Военный комиссариат города 
Луги и Лужского района 
Ленинградской области (далее -
военный комиссариат), комитет 
образования администрации 
Лужского муниципального 
района (далее - комитет 
образования) 

2. Представление в военный комиссариат сведений о 
состоянии подготовки по основам военной службы 
в учебных организациях 

Май-июнь 
2022 года 

Комитет образования, 
руководители 
общеобразовательных 
организаций 

3. Анализирование состояния учебно-материальной 
базы по подготовке граждан к военной службе. 
Принятие меры по созданию в образовательных 
организациях полного комплекса учебно-
материальной базы 

Декабрь 
2021 года 

Комитет образования, 
военный комиссариат 

4. Подготовка и проведение: 
4.1. Трехдневных учебно-методических сборов с 

преподавателями основ военной службы 
Август 

2022 года 
Комитет образования, 
военный комиссариат 

4.2. Ежемесячных однодневных методических занятий 
с преподавателями основ военной службы 
образовательных организаций, руководящим и 
преподавательско-инструкторским составом 
учебного пункта 

В течение 
учебного года 
- вторая среда 

месяца 

Комитет образования, 
военный комиссариат 

4.3. Пятидневных учебных сборов с гражданами, 
завершающими первый год подготовки к военной 
службе и пятидневные учебные занятия с 
гражданами второго года обучения в 
общеобразовательных организациях и 

с 30.05 по 
03 июня 

2022 года 

Военный комиссариат 

w —* « 



организациях среднего профессионального 
образования 

4.4. Однодневных методических занятий с 
преподавателями основ военной службы и 
инструкторами по физической культуре перед 
началом учебных сборов 

Май 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования 

4.5. Военно-спортивной игры «Зарница» Сентябрь 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

4.6. Месячника военно-патриотической работы Февраль 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

4.7. Дня военного абитуриента Ноябрь 
2021 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, 
представители военных академий 

4.8. Дня Российской гвардии 02 сентября 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, 
отдел молодежной политики 
сорта и культуры 

4.9. Соревнований по стрельбе из пневматической 
винтовки среди общеобразовательных организаций 

По 
отдельному 

плану 

Военный комиссариат, 
комитет образования 

4.10. Смотра строя и песни среди общеобразовательных 
организаций, посвященного 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Февраль 
2022 года 

Комитет образования, 
военный комиссариат 

5. Проведение переаттестации учебно-материальной 
базы по начальному военному обучению граждан 

Декабрь 
2021 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования 

6. Проведение частных и всесторонних проверок 
качества подготовки граждан к военной службе и 
патриотической работы согласно плану-графику 
проверки состояния подготовки граждан к военной 
службе в общеобразовательных организациях 
Лужского муниципального района на 
2021/2022 учебный год 

Январь 
2022 

-март 
года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

7. Подготовка и проведение Дня призывника Апрель и 
ноябрь 2022 

года 

Военный комиссариат, 
комитет образования 

8. Организация летней «Вахты памяти» - встречи с 
ветеранами боевых действий, почетными 
гражданами области и района посвященные 78-й 
годовщине освобождения города Луги от 
немецко-фашистских захватчиков 

Май-август 
2022 года 

Комитет образования, 
военный комиссариат 

9. Оказание методической помощи в проведении 
занятий и создании материально-технической базы 
кадетским классам в МОУ «Средняя школа № 4» 

В течение 
учебного года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, отдел 
молодежной политики спорта и 
культуры, Михайловская 
артиллерийская академия 

10. Оказание помощи в проведении занятий и создании 
материально-технической базы военно-
патриотическому движению «Юнармия», 
созданному на базе МОУ «Средняя школа № 3», 
МОУ «Средняя школа № 4», МБОУ COLLI № 5, 
МОУ «Мшинская СОШ» 

В теч 
учебно] 

ение 
"о года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, 
войсковая часть 02561 

' ''о \ / о ' V. ч У ' 



11. Проведение: 
11.1. Совместного совещания военного комиссариата, 

комитета образования, по вопросам улучшения 
подготовки к военной службе, патриотического и 
физического воспитания в общеобразовательных 
организациях в период прохождения учебных 
сборов 

Февраль 
2022 года 

Комитет образования, 
военный комиссариат, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

11.2. Назначения руководителей, ответственных за 
организацию и проведение учебных сборов 

Апрель 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования 

11.3. Разработки мероприятий по подготовке, 
проведению учебных сборов и контроля за их 
выполнением 

Апрель 
2022 года 

Военный комиссариат 

11.4. Согласования с начальником Лужского военного 
гарнизона места и времени проведения учебных 
сборов, вопросов взаимодействия с воинскими 
частями, готовности площадок для изучения 
приемов и правил стрельбы, подготовки 
стрельбища, обеспечения оружием и боеприпасами 

Апрель 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования 

11.5. Своевременной разработки документов, 
регламентирующих подготовку и проведение 
учебных сборов, организацию взаимодействия с 
общеобразовательными организациями, военным 
комиссариатом, воинской частью, привлекаемой к 
проведению сборов, организацию и состояние 
учебной и воспитательной работы, соблюдение мер 
безопасности, медицинского обеспечения 

Май 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

11.6. Обеспечения необходимого количества транспорта, 
определения порядка перевозки граждан к месту 
проведения занятий 

Май 
2022 года 

Администрация Лужского 
муниципального района, 
комитет образования, 
военный комиссариат 

12. Осуществление проверок: 
12.1. Состояния подготовки граждан к военной службе, 

военно-патриотического и физического воспитания 
Декабрь 

2021 года, 
апрель 

2022 года 

Комитет образования, 
военный комиссариат, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

12.2. Соблюдения мер бе: 
учебных сборов 

(опасности при проведении Май-июнь 
2022 года 

Комитет образования, 
военный комиссариат, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

12.3. Готовности учебно-материальной базы, 
обеспечения необходимым военно-техническим 
имуществом, питанием, медицинским 
обеспечением и контролем в установленном 
порядке для проведения учебных сборов 

Апрель-май 
2022 года 

Комитет образования, 
военный комиссариат, 
отдел молодежной политики 
спорта и культуры 

13. Проведение подготовки специалистов по 
военно-учетным специальностям в 
ГАПОУ ЛО «ЛАПТ» в объеме учебной программы, 
а также в автомобильной школе ДОСААФ города 
Ломоносова (филиал в г. Луге) 

2021-2022 гг. Директор ГАПОУ ЛО «ЛАПТ», 
начальник АШ ДОСААФ № 1 
г. Ломоносов (ф-л в г. Луге), 
военный комиссариат 

14. Проведение медицинскиого осмотра и 
диспансерного наблюдения за состоянием здоровья 
и физическим развитием юношей 2006-2007 годов 
рождения 

2021-2022 гг. Главный врач ГБУЗ ЛО «Лужская 
МБ», 
руководители образовательных 
организаций ^_^У -Л 



15. Проведение профилактических медицинских 
осмотров, лечения граждан, признанных временно 
негодными при первоначальной постановке на 
воинский учет и призыве их на военную службу 

2021-2022 гг. Главный врач ГБУЗ ЛО «Лужская 
МБ», 
военный комиссариат 

16 Выполнение мероприятий в соответствии с планом 
областного военного комиссариата Ленинградской 
области по военно-патриотической работе на 
территории Ленинградской области на 2021-
2022 годы 

С декабря 
2021 года по 

октябрь 
2022 года 

Военный комиссариат, 
комитет образования 



Приложение 2 

к постановлению администрациии 
Лужского муниципального района 
от15Л1.2021 № 3536 

ПЛАН-ГРАФИК 
проверки состояния подготовки граждан к военной службе 

в общеобразовательных организациях 
Лужского муниципального района 

на 2021/2022 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование образовательной организации Вид проверки Дата проверки 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 » 

Всесторонняя До 30.11.22 г. 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Мшинская средняя общеобразовательная школа» 

Частная До 20.12.21 г. 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Частная До 25.01.22 г. 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Толмачевская средняя общеобразовательная 
школа» 

Всесторонняя 

1 \\™ \ i-.T;1 

До 27.02.22 г. 



Приложение 3 
к постановлению администрациии 
Лужского муниципального района 
o r l S . l l . 2 0 2 1 № 3 5 3 6 

СОСТАВ 
комиссии по проверке состояния подготовки граждан к военной службе 
в общеобразовательных организациях, образовательных организациях 

среднего профессионального образования, учебном пункте 
Лужского муниципального района в 2021/2022 учебном году 

№ 
п/п 

Органы и организации Число представителей 

1 Военный комиссариат города Луги и Лужского района 
Ленинградской области 

2 

2 Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 

2 

3 ОМВД России по Лужскому району Ленинградской 
области 

1 

4 Отдел молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района 1 

5 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области «Лужская 
межрайонная больница» 

1 

Р < £ # У 
Примечание: военный комиссариат города Луги и Лужского района 

Ленинградской области и комитет образования администрации Лужского 
муниципального района оповещают членов комиссии о ф о к а х проведения 
проверок. 

http://orlS.ll.2021

