
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГ AJIXO

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.06.2018 г. Грозный № 93-рг

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

в общеобразовательных учреждениях, профессиональных 
образовательных учреждениях Чеченской Республики и 

учебных пунктах на 2017/18 учебный год

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе», приказом Министерства обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 года № 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, среднего профессионального образования 
и учебных пунктах», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, общеобразовательных учреждений, 
профессиональных образовательных учреждений Чеченской Республики 
организовывать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовку по основам военной службы.

2. Утвердить:
а) План основных мероприятий по обучению граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы 
в общеобразовательных учреждениях, профессиональных образовательных 
учреждениях Чеченской Республики и учебных пунктах на 2017/18 учебный 
год согласно приложению № 1;

б) состав комплексной комиссии по контролю за обучением граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной 
службы в общеобразовательных учреждениях, профессиональных образовательных 
учреждениях Чеченской Республики и учебных пунктах согласно 
приложению № 2.

ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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3. Министерству образования и науки Чеченской Республики:
а) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Чеченской Республики;

организовать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы;

оказывать помощь органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, и образовательным учреждениям в части 
материально-технического обеспечения подготовки граждан по основам 
военной службы;

б) во взаимодействии с Министерством Чеченской Республики по делам 
молодежи, Министерством Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту, военным комиссариатом Чеченской Республики, ветеранскими и 
общественными организациями Чеченской Республики повысить качество 
военно-патриотического, интернационального воспитания молодежи, шире 
использовать в этих целях героические традиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, проводить военно-спортивные игры и мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, обращая особое 
внимание на военно-патриотическую направленность проводимых мероприятий.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам 
городских округов Чеченской Республики совместно с отделами военных 
комиссариатов районов (городов) Чеченской Республики:

разрабатывать проекты распоряжений Главы Чеченской Республики, 
необходимых для организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы;

принимать участие в проведении конкурсов между субъектами 
Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу;

оказывать помощь руководителям образовательных учреждений и 
учебных пунктов в организации и обеспечении обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и основам военной службы;

постоянно совершенствовать учебно-материальную базу образовательных 
учреждений по подготовке граждан к военной службе, принять меры по 
обеспечению образовательных учреждений наглядными и учебными 
пособиями, техническими средствами обучения;

усилить работу по отбору и подготовке кадров преподавателей из числа 
офицеров, уволенных в запас, имеющих опыт воспитательной работы 
с личным составом;

организовать учебные пункты для юношей (в возрасте 16-17 лет), 
не проходивших и не проходящих обучение по основам военной службы 
в образовательных учреждениях;

организовать и провести пятидневные учебные сборы с учащимися на 
базе закрепленных за районами (образовательными учреждениями) войсковых 
частей.
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5. Редакции газеты «Вести Республики», телерадиокомпаниям «Вайнах» и 

«Грозный», другим средствам массовой информации Чеченской Республики 
обеспечивать освещение вопросов военно-патриотического воспитания 
молодежи и их подготовки к военной службе.

6. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийской общественно
государственной организации ДОСААФ Чеченской Республики активнее привлекать 
молодежь к занятиям техническими и военно-прикладными видами спорта.

7. Комплексной комиссии по контролю за обучением граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной службы 
в общеобразовательных учреждениях, профессиональных образовательных 
учреждениях Чеченской Республики и учебных пунктах представить 
в Правительство Чеченской Республики отчет об итогах подготовки граждан 
к военной службе в срок до 20 августа 2018 года.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А.Тумхаджиева.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Р.А. Кадыров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЛАН

ЖДЕН
ением Главы 

Республики
018 № 93-рг

швных мероприятий по обучению граждан начальным знаниям 
области обороны и их подготовке по основам военной службы

основных 
в

в общеобразовательных учреждениях, профессиональных 
образовательных учреждениях Чеченской Республики 

и учебных пунктах на 2017/18 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители мероприятия

I. Учебно-методическая работа с преподавателями-организаторами курса «ОБЖ»

1. Проведение инструкторско- 
методических занятий с 
преподавателями-организаторами 
курсов «ОБЖ»

ежемесячно военные комиссариаты 
муниципальных районов и 
городских округов, органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, 
Чеченский институт 
повышения квалификации 
работников образования

2. Организация и проведение 
плановых методических занятий с 
преподавателями-организаторами 
курса ОБЖ по подготовке 
учащихся к соревнованиям, 
олимпиадам, спартакиадам

II квартал 2018 года военные комиссариаты 
муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики

3. Организация курсов повышения 
квалификации преподавателей- 
организаторов курса «ОБЖ»

по плану, 
утверждаемому 

организацией 
дополнительного 

профессионального 
образования

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики, 
Военный комиссариат 
Чеченской Республики

II. Создание и совершенствование учебно-материальной базы
1. Создание и совершенствование 

учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в 
соответствии с требованиями 
приказа Министерства обороны 
Российской Федерации и 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 
февраля 2010 года № 96/134, 
обеспечение образовательных 
учреждений учебными, наглядными 
пособиями

в течение 2018 года главы администраций 
муниципальных районов и 
городских округов; органы, 
осуществляющие управление 
в сфере образования
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2. Организация обеспечения учебных 
пунктов всеми рекомендованными 
учебными пособиями, учебно
материальной базой, макетами 
автоматов и пневматическими 
винтовками

II квартал 2018 года главы администраций 
муниципальных районов 
и городских округов, 
Министерство образования 
и науки Чеченской Республики

3. Обновление учебных пунктов для 
юношей (в возрасте 16-17 лет), не 
проходивших и не проходящих 
обучение по основам военной 
службы в образовательных 
учреждениях

постоянно Министерство образования и 
науки Чеченской Республики, 
главы администраций 
муниципальных районов и 
городских округов, военные 
комиссариаты муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

4. Проведение смотра-конкурса 
учебно-материальной базы по 
подготовке юношей к военной 
службе образовательных 
учреждений муниципальных 
районов и городских округов

2018 год комплексная комиссия

III. Контроль и оказание помощи
1. Организация и проведение 

5-дневных учебных сборов 
с учащимися 10 классов 
общеобразовательных школ, 
учащимися и студентами 
начальных и средних 
профессиональных 
образовательных учреждений

июль 2018 года органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования; военные 
комиссариаты муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики; 
командование закрепленных 
войсковых частей (по 
согласованию)

2. Проверка состояния руководства 
и контроля за подготовкой граждан 
к военной службе в отделах 
военных комиссариатов Чеченской 
Республики

II квартал 2018 года военный комиссариат 
Чеченской Республики

3. Оказание методической помощи 
преподавателям - организаторам 
ОБЖ в организации и проведении 
занятий по основам военной 
службы

II квартал 2018 года Министерство образования и 
науки Чеченской Республики, 
военный комиссариат 
Чеченской Республики

4. Оказание помощи в организации и 
проведении учебно-методических 
сборов преподавателей- 
организаторов ОБЖ

август-сентябрь 
2018 года

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики, 
военный комиссариат 
Чеченской Республики,
Главное управление МЧС 
России по Чеченской 
Республике
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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ЕН
нем Главы 

Республики
18 № 93-рг
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СОСТАВ
комплексной комиссии по контролю за обучением граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в общеобразовательных учреждениях, 

профессиональных образовательных учреждениях 
Чеченской Республики и учебных пунктах

Лулуев И.Н. начальник отдела подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту 
военного комиссариата Чеченской Республики, 
председатель комплексной комиссии 
(по согласованию)

Музаев Ю.З. главный специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения и кадров Министерства образования 
и науки Чеченской Республики -

Хаджиев А.Х. главный специалист-эксперт отдела 
профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Чеченской 
Республики

Цацаев А.Д. начальник отдела патриотического воспитания 
молодежи департамента организационной 
и программной деятельности Министерства 
Чеченской Республики по делам молодежи

Межидов К.Ш. начальник отдела формирования культуры 
жизнедеятельности населения, подготовки 
руководящего состава Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Чеченской Республике (по согласованию)

Салтымурзаев М. А. начальник отделения подготовки граждан 
к военной службе военного комиссариата 
Чеченской Республики (по согласованию)


