
 

 

               Приложение  

                                                                                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                   города Мурманска 

                                                                                                                                                                 от 26.12.2017 № 4125 

 

План 

основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в профессиональном образовательном учреждении 

«Мурманская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 2017–2018 учебном году 

 

№ 

п.п. 
Проводимые мероприятия 

Место и сроки 

проведения 

Ответственный за подготовку 

и проведение 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Информирование граждан о порядке отбора 

военным комиссариатом города Мурманск 

Мурманской области граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям и сроках 

направления в ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ 

России» 

октябрь 2017 года -  

февраль 2018 года 

Военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

2. Профессионально-должностная подготовка ответственных за подготовку специалистов, 

подбор преподавательского состава 

2.1. 
Организация и проведение однодневного учебно- 

методического сбора для руководящего состава и 

преподавателей ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» по вопросам подготовки 

граждан к военной службе: 

 

Военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области,  

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 
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 – с должностными лицами отдела военного 

комиссариата Мурманской области по городу 

Мурманск; 

 

 

 

–  с руководящим и преподавательским составом 

ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ России» 

Военный комиссариат 

города Мурманск 

Мурманской области,  

до 01 декабря 

2017 года 

 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России»,  

до 01 декабря 

2017 года 

 

3. Отбор граждан, комплектование учебных групп и направление их в ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ России» 

 для подготовки по военно-учетным специальностям 

3.1. Проведение мероприятий по отбору граждан из 

числа подлежащих очередному призыву на 

военную службу для подготовки по военно-

учетным специальностям 

Военный комиссариат 

города Мурманск 

Мурманской области,  

октябрь – декабрь 

2017 года 

Учебная часть ПОУ 

«Мурманская ОТШ ДОСААФ 

России», 

отделение подготовки, 

призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту 

военным комиссариатом 

города Мурманск Мурманской 

области 

3.2. 

Проведение в период первоначальной постановки 

граждан 2001 года рождения на воинский учет 

предварительного отбора граждан для подготовки 

по военно-учетным специальностям, формирование 

списков граждан с указанием возможности их 

подготовки по военно-учетным специальностям на 

очередной учебный год и распределение их по 

потокам обучения 

Военный комиссариат 

города Мурманск 

Мурманской области, 

январь – март 2018 года 

Отделение подготовки, 

призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту 

военным комиссариатом 

города Мурманск Мурманской 

области, учебная часть ПОУ 

«Мурманская ОТШ ДОСААФ 

России» 
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3.3. Проведение с кандидатами для подготовки по 

военно-учетным специальностям: 

– мероприятий социально-психологического 

изучения, психологического и 

психофизиологического обследования для 

вынесения заключения о профессиональной 

пригодности; 

 

 

–  контрольного медицинского осмотра; 

 

–  собеседования с кандидатами 

 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

военный комиссариат 

города Мурманск 

Мурманской области, 

декабрь 

2017 года 

 

 

Военный комиссариат 

города Мурманск 

Мурманской области, 

в течение месяца до 

завершения отбора 

Отделение подготовки, 

призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту 

военным комиссариатом 

города Мурманск Мурманской 

области 

3.4. 

Проведение комплектования учебных групп и 

направление их в ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» с изданием приказа по вопросам 

подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям: 

 

первый поток – 50 чел.: 

– водитель категории «С», ВУС-837 – 50 чел. 

второй поток – 14 чел.: 

– водитель категории «С», ВУС-837 – 10 чел.; 

– водитель категории «D», ВУС-845 – 3 чел.; 

– водитель категории «E», ВУС-846 – 1 чел. 

 

Военный комиссариат 

города Мурманск 

Мурманской области, 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

 

 

до 06 февраля 

2018 года 

 

до 10 июля 

2018 года 

Отделение подготовки, 

призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту 

военным комиссариатом 

города Мурманск Мурманской 

области, 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 
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4. Мероприятия руководства и контроля 

4.1. Осуществление подготовки граждан по военно-

учетным специальностям в соответствии с 

утвержденными программами подготовки 

специалистов для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов в объеме установленного задания 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

(в ходе подготовки) 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

4.2. Обеспечение посещаемости занятий гражданами ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

(постоянно) 

 

Военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

4.3. Контролирование хода подготовки специалистов, 

выполнения программы обучения, посещаемости 

занятий, состояния дисциплины и бытового 

устройства обучающихся граждан 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

(один раз в месяц) 

Военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

(один раз в две недели) 

Начальник отделения 

подготовки, призыва и набора 

граждан на военную службу 

по контракту военного 

комиссариата города 

Мурманск Мурманской 

области 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

(еженедельно) 

Помощник начальника 

отделения подготовки, 

призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту 

военного комиссариата города 

Мурманск Мурманской 

области 
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4.4. Принятие участия в проведении занятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России»  

(по отдельному плану) 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

4.5. Организация выпускных экзаменов ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

автодром 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области, военно-

экзаменационная комиссия, 

назначаемая приказом 

Командующего Северным 

флотом 

4.6. Определение сроков проведения выпускных 

экзаменов: 

 

первый поток: 

– водитель категории «С», ВУС – 837: 

группа «1С»; 

группа «2С»; 

 

второй поток: 

– водитель категории «С», ВУС – 837: 

группа «3С» 

– водитель категории «D», ВУС – 845: 

группа «1D» 

– водитель категории «E», ВУС – 846: 

группа «1E» 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

 

18 марта 2018 года  

17 мая 2018 года 

 

 

 

15 октября 2018 года  

 

 

по отдельному плану 

 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 
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4.7. Информирование военного комиссара Мурманской 

области, командира воинской части о сроках 

проведения выпускных экзаменов в ПОУ 

«Мурманская ОТШ ДОСААФ России» 

Не менее чем за 10–15 

дней до начала 

экзаменов, 

по заявке руководителя 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

4.8. Организация взаимодействия с подразделениями 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения управления внутренних дел 

по Мурманской области по вопросу допуска к 

повторному экзамену граждан, с первого раза не 

сдавших квалификационный экзамен на право 

управления транспортными средствами категории 

«С». Ведение персонального учета граждан 

указанной категории 

При проведении 

выпускных экзаменов в 

подразделении 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

управления внутренних 

дел по Мурманской 

области 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» 

4.9. Информирование главы администрации города 

Мурманска о ходе подготовки специалистов 

март 2018 года – 

сентябрь 2018 года 

Военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

4.10. Представление в военный комиссариат 

Мурманской области отчетных документов по 

вопросам подготовки специалистов 

В соответствии 

с Табелем срочных 

донесений 

Военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

4.11. Представление доклада об итогах подготовки 

специалистов и отправке их в войска в военный 

комиссариат Мурманской области 

По результатам 

выпускных экзаменов, 

по окончании призыва 

граждан на военную 

службу 

ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России», 

военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 
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4.12. Представление главе администрации города 

Мурманска информации об итогах подготовки 

граждан по военно-учетным специальностям в 

2017–2018 учебном году 

ноябрь 

2018 года 

Военный комиссариат города 

Мурманск Мурманской 

области 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 


