ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ИЖЕВСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2021 года

№260

О подготовке специалистов для Вооруженных сил
Российской Федерации из числа призывной
молодежи 2021-2022 учебном году в Военном
комиссариате (Октябрьского Индустриального, и
Устиновского районов города Ижевск Удмуртской
Республики)
В целях своевременной и качественной подготовки специалистов по военно-учетным
специальностям из числа граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской
Федерации в 2022 в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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», требованиями приказа Министра
обороны Российской Федерации от 03 мая 2001 года № 202 «Об утверждении инструкции о
подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования», руководствуясь Уставом города
Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить План основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации в профессиональном
образовательном учреждении «Ижевская автошкола ДОСААФ России» Удмуртской Республики
на 2021 - 2022 учебный год (Прилагается);
2.
Обучение организовать в два потока в вечерней группе с 01.10.2021 года и с
01.04.2022 года без отрыва от производства;
3.
Рекомендовать военному комиссару (Октябрьского, Индустриального и
Устиновского районов города Ижевска) Удмуртской Республики:
-организовать работу для своевременного и качественного отбора призывников,
направляемых для подготовки в профессиональном образовательном учреждении «Ижевская
автошкола ДОСААФ России»;
-обеспечить контроль за выполнением программы обучения, проверку посещаемости
занятий, состояния дисциплины;
-своевременно информировать о сроках проведения выпускных экзаменов и сроках
прибытия председателя военно-экзаменационной комиссии и его заместителя;
-организовать медицинское освидетельствование призывников, направляемых на обучение
в профессиональном образовательном учреждении «Ижевская автошкола ДОСААФ России»;
-организовать компенсацию расходов, понесенных гражданами Российской Федерации в
связи с подготовкой по военно-учетной специальности водитель категории «С» с проездом к месту
учебы и обратно, наймом (поднаймом) жилья, командировочные (суточные) на основании
Постановления Правительства Российской Федерации № 704 от 1 декабря 2004 года «О порядке
компенсаций расходов, понесенных организациями гражданами Российской Федерации в связи с
реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

4.
Рекомендовать начальнику профессионального образовательного учреждения
«Ижевская автошкола ДОСААФ России»:
-подготовить к началу занятий учебно-материальную базу, организовать учебный процесс;
-своевременно представлять в военный комиссариат (Октябрьского, Индустриального и
Устиновского районов города Ижевска Удмуртской Республики) информацию о ходе подготовки
специалистов и сроках проведения экзаменов;
-направлять представителя профессионального образовательного учреждения «Ижевская
автошкола ДОСААФ России» в военный комиссариат (Октябрьского, Индустриального и
Устиновского районов города Ижевска Удмуртской Республики) для проведения
предварительного отбора кандидатов на обучение.
5.
Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить явку
граждан для прохождения обучения по военно-учетным специальностям.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления общественной безопасности.
Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

Приложение к постановлению
Главы муниципального
образования «город Ижевск»
от 10.09.2021г. № 260

Информация
о состоянии подготовки специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации в ПОУ
Ижевская автомобильная школа «ДОСААФ России» Удмуртской Республики с октября 2020 года
по настоящее время.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в военном комиссариате
(Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов города Ижевск Удмуртской
Республики) в 2020-2021 учебном году проводилась в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 28 марта 1998 года «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» и
«Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»
утвержденной приказом Министра Обороны Российской Федерации 03 мая 2001 года № 202.
Отбор кандидатов для обучения по военно-учетной специальности и комплектования ПОУ
Ижевская автомобильная школа «ДОСААФ России» Удмуртской Республики производится в
соответствии с требованиями приказа Министра Обороны Российской Федерации от 03 мая 2001
года № 202 «Об утверждении инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных
объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессиональногообразования», требованием приказа Министра обороны РФ от 20.10.2014 г
№ 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по
вопросам проведения военно-врачебной экспертизы» (вместе с «Требованиями к состоянию
здоровья отдельных категорий граждан») (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2014
№350940), согласно требованием приказа Министра обороны РФ №50 от 2000 г. «Об утверждении
руководства по профессиональному и психологическому отбору в вооруженных силах Российской
Федерации», организационно-методических указаний штаба округа и военного комиссариата
Удмуртской Республики.
Подготовка проводилась по военно-учетным специальностям:
1) водитель транспортного средства ВУС-837 категории «С».
2) водитель транспортного средства ВУС-845 категории «Д».
3) водитель транспортного средства ВУС-846 категории «СЕ».
1. План-задание на 2020-2021 учебного года – 34 специалиста, из них:
- военный водитель транспортного средства ВУС-837 категории «С» для Вооруженных сил
Российской Федерации 29;
- военный водитель транспортного средства ВУС-845 категории «Д» для Вооруженных сил
Российской Федерации 2;
- военный водитель транспортного средства ВУС-846 категории «СЕ» для Вооруженных
сил Российской Федерации 3.
Направлено на обучение в Ижевскую автомобильную школу «ДОСААФ» УР –
призывников, из них:
- военный водитель транспортного средства ВУС-837 категории «С» – 38;

- военный водитель транспортного средства ВУС-845 категории «Д» – 2
- военный водитель транспортного средства ВУС-846 категории «СЕ» – 3.
Отчислены, за пропуски занятий без уважительной причины, по ходатайству Ижевской АШ
ДОСААФ России УР – 6 курсантов и по состоянию здоровья-3.
Сдали экзамены военно-экзаменационной комиссии и экзамены в ГИБДД– 17 курсанта, что
является 50 % от задания на 2020-2021 учебный год, из них:
- военный водитель транспортного средства ВУС-837 категории «С» -16;
- военный водитель транспортного средства ВУС-845 категории «Д»- 0;
- военный водитель транспортного средства ВУС-846 категории «СЕ» -1.
Курсанты направленные на обучение во втором потоке продолжают учиться до 30 августа
2021 года (планируются экзамены в сентябре месяце) план задание к декабрю 2021 года будет
выполнен.
Все «курсанты» обучающиеся по ВУС живут, учатся или работают в городе Ижевске (то
есть по месту расположения автошколы ДОСААФ). Поэтому обучение проходит без отрыва от
производства, два занятия в неделю в вечернее время. Необходимости в размещении, питании,
бытовом обеспечение и перевозке к месту учебы и обратно – НЕТ.
Проблемы, возникающие привыполнение задания по подготовке военно-учетных
специалистов.
1.
Уровень здоровья всего населения остается низким, в том числе и у молодежи.
Призывников, годных к военной службе без ограничений, из общего количества, составляет около
30 процентов. Основная часть призывников имеют ограничения по состоянию здоровья. Согласно
требованием приказа Министра обороны РФ от 20.10.2014 г № 770 «О мерах по реализации в
Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения военноврачебной экспертизы» (вместе с «Требованиями к состоянию здоровья отдельных категорий
граждан») не могут быть направлены на обучение по ВУС.
2.
Более 50% призывников, годных по состоянию здоровья, для обучения по ВУС,
имеют низкие результаты по профессиональной пригодности и согласно требованием приказа
Министра обороны РФ №50 от 2000 г. «Об утверждении руководства по профессиональному и
психологическому отбору в вооруженных силах Российской Федерации» не могут быть
направлены на обучение по ВУС.
3.
Более 70% призывников, годных для обучения по ВУС, отказываются от обучения
по ВУС из-за высокой загруженности по месту учебы (все призывники являются учащимися
последнего курса очного отделения образовательных организаций).
Задачи на 2020-2021 учебный год выполнены не в полном объеме, так как курсанты
второго потока продолжают учиться до 30 августа 2021 года.
В ходе обучения с призывниками проводится военно-патриотическая и спортивно-массовая
работа. Цель этой работы - подготовка молодежи к военной службе в Вооруженных силах
Российской Федерации в психологическом и физическом отношениях.

Утвержден постановлением
Главы муниципального
образования «город Ижевск»
от 10.09.2021г. № 260
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в ПОУ Ижевская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Удмуртской Республики на 2021-2022 учебный год.
№
п/п

Наименование проводимых мероприятий

Сроки исполнения

Принимают участие
в исполнении

Ответственный исполнитель

Отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям в Ижевской АШ ДОСААФ России УР

1.

Провести предварительный отбор граждан
для
подготовки
по
военно-учетным
специальностям
в
период
проведения
первоначальной постановки граждан на
воинский учет после определения их годности
к военной службе по состоянию здоровья и
профессиональной пригодности к подготовке
по военно-учетным специальностям

2.

Провести контрольный медицинский осмотр
и собеседование с кандидатами для
подготовки
по
военно-учетным
специальностям

3.

Направить отобранных граждан в
«ДОСААФ России» УР для обучения

4.

Провести комплектование учебных групп
АШ «ДОСААФ России» УР для подготовки
призывников
по
военно-учетным
специальностям (согласно заданию)

АШ

Старший помощник начальника отделения
(подготовки и призыва и граждан на
военную службу) (далее СПНО)

Представитель АШ
«ДОСААФ России» УР

1-ый поток
до 25.09.2021;
2-ой поток
до 25.03.2022

СПНО

Военно-врачебная комиссия, представитель
АШ «ДОСААФ
России» УР

1-ый поток
01.10.2021;
2-ой поток
01.04.2022

Военный комиссар, СПНО

Руководитель АШ «ДОСААФ
России» УР

1-ый поток
до 10.10.2021;
2-ой поток
до 10.04.2022

Начальник учреждения «Ижевская
автошкола ДОСААФ России»

Руководитель АШ «ДОСААФ России» УР,
СПНО

до 01.04.2022

Контрольные мероприятия

1.

Осуществлять контроль за ходом подготовки
специалистов,
выполнением
программы
обучения,
посещаемостью
занятий,
состоянием
дисциплины
обучающихся
граждан в АШ «ДОСААФ России» УР

Согласно графику
проверки

Военный комиссар

Начальник отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу), СПНО

Организация и проведение выпускных экзаменов
1.
2.

1.

1.

2.

Осуществить
контроль
прибытия
председателя и заместителя председателя
военно-экзаменационной комиссии
Организовать проведение экзаменов военноэкзаменационной комиссии и в ГИБДД

За один день до
начала экзаменов

Военный комиссар

Согласно планНачальник учреждения «Ижевская
графика
автошкола ДОСААФ России»
Учебно-материальное обеспечение

СПНО
Военный комиссар, ГИБДД

Оказать помощь АШ «ДОСААФ России» УР
в подборе кандидатов на должности
В течение учебного
СПНО
Военный комиссар
преподавательского состава и оформлении
года
учебных классов.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (обучаются самостоятельно)
Провести предварительный отбор граждан
для
подготовки
по
военно-учетным
1-ый поток
специальностям учетом годности к военной
до 20.09.2021;
Образовательные учреждения среднего
СПНО
службе
по
состоянию
здоровья
и
2-ой поток
профессионального образования, автошколы
профессиональной пригодности к подготовке
до 20.03.2022
по военно-учетным специальностям
Провести собеседование с кандидатами для
Начальник отделения (подготовки и призыва
подготовки
по
военно-учетным
граждан на военную службу), СПНО
специальностям:
1-ый поток
- разъяснить преимущества военной службы
до 20.09.2021;
при наличии военно-учетной специальности;
СПНО
2-ой поток
проинформировать,
в
каких
до 20.03.2022
образовательных
учреждениях
можно
самостоятельно получить военно-учетную
специальность

