
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



Совместная работа с органами орбразования

Основные 
направления

Совместна работа
по призыву в Вооруженные

силы РФ.

Проведение мероприятий,
Посвященных Победе в ВОВ,

Дням воинской славы.
Проведение Дня призывника

Проведение 
Уроков мужества

С учениками школ района.  

Взаимодействие 
с советом ветеранов

Проведение военно-спортивной
игры «Зарница»

с учениками школ



Задачи военного комиссариата по патриотическому воспитанию молодежи 

 развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания
молодежи;

 объединение и координация деятельности молодежных организаций военно-
патриотической направленности;

 поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив,
направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 реализация государственной молодежной политики Российской Федерации;

 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям
интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии
экстремизма;

 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование
положительной мотивации к прохождению военной службы и всесторонняя
подготовка юношей к исполнению воинского долга;

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;

 развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания;

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости;

 активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому
творчеству



РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Приказ МО РФ от 28.02.2005 г. № 79 «О совершенствовании воспитательной
работы в ВС РФ;

 Приказ МО РФ от 15.10.2014 г.№ 745 «Об утверждении порядка взаимодействия
органов управления, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ при
организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан РФ»;

 Приказ МО РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 г. №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального образования и
учебных пунктах;

 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении
положения о подготовке граждан РФ к военной службе»;

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы»;



РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Указ Президента РФ от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»;

 Информация о реализации поручения Президента РФ от 03.06.2014 г. №
Пр-1280 «О мерах по совершенствованию военно-патриотического
воспитания граждан Российской Федерации»;

 Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»;

 Устав всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного Движения «ЮНАРМИЯ»;

 План основных мероприятий на текущий год.



Помощники военного комиссара Челябинской области по военно 

патриотической работе

Рабочий телефон 727 97 72

СМИРНОВ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ

МИКРЮКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ




