
 

ВОЕННЫМ КОМИССАРАМ   

РАЙОНОВ И ГОРОДОВ 

  УГЛОВОЙ ШТАМП 

   10 июля 2002 года 

        № 2 / 1617 

   г. Ставрополь 

 

Направляю Вам для руководства и исполнения приказ военного комиссара 

Ставропольского края и Министра образования Ставропольского края от 8 июля 2002 года 

№316 пр/200 «О проведении ежегодного смотра-конкурса среди образовательных учреждений 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования на лучшую учебно-

материальную базу для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы». 

ТРЕБУЮ: 

1.  Военным комиссарам районов и городов организовать изучение с должностными лицами 

военных комиссариатов данного приказа, определить конкретные меры и сроки по его 

выполнению. 

2.  Довести до глав администраций районов (городов), руководителей органов управления 

образованием требования данного приказа, согласовать порядок и сроки проведения смотра-

конкурса учебно-материальной базы преподавания ОБЖ (ОВС) образовательных учреждений. 

3.  В ходе двухдневных учебно-методических сборов в августе 2002 года организовать 

изучение данного приказа с преподавателями ОБЖ (ОВС), оказать им необходимую 

методическую и организационную помощь в подготовке и проведении I этапа смотра-

конкурса. 

4.  До  1  декабря 2002 года представить в военный комиссариат Ставропольского края 

письменный доклад об итогах проведения в районе (городе)   смотра-конкурса  учебно-

материальной   базы   образовательных учреждений с- приложением копии протокола 

заседания конкурсной комиссии, утвержденной главой администрации района (города). 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

генерал-майор 

В.МАРЬИН 



ПРИКАЗ 

ВОЕННОГО КОМИССАРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  И  МИНИСТРА 

ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

№  316 пр/200 

« 8 » июля 2002 года г. Ставрополь 

О проведении ежегодного смотра-конкурса среди образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования на лучшую учебно-ма 

териальную базу для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки но основам военной службы. 
 

В соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. 

№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» и в целях совершенствования учебно-материальной базы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования районов и городов 

Ставропольского края по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Ежегодно   проводить   смотры-конкурсы   среди   образовательных учреждений  

среднего (полного) общего образования,  образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования районов и городов 

Ставропольского края на лучшую учебно-материальную базу для обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы. 

  

         2.    Для проведения смотра-конкурса R районах и городах создать конкурсные, 

комиссии с включением в них представителей отделов и управлений образования, 

военных комиссариатов, воинских частей, РОСТО. 
 
        3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра конкурса среди 

образовательных учреждений  среднего (полного) общего  образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

районов и городов Ставропольского края на лучшую учебно-материальную базу для обучения 

граждан начальным знаниям в 



области обороны и их подготовки по основам военной службы (приложения  № 1 и  № 2 к 

настоящему приказу). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя военного 

комиссара Ставропольского края - начальника 2-го отдела и первого заместителя министра 

образования Ставропольского края. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В. Марьин А. Шабалдас 



II р и л о ж с и и с № 1 к Приказу 

военного комиссара Ставропольского 

края и Mинистpa образования 

Ставропольского края 

 от «8» июля 2002 г. № 316 нр/200 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 

образовательных учреждениях средне! о (полного) общего образования, образова 

тельных учреждениях начального и среднего профессионально! о образования и 

учебных пунктах по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы. 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса среди  

образовательных  учреждений  среднего  (полного)  общего образования, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах (далее именуются -образовательные учреждения) на лучшее состояние 

учебно-материальной базы по обучению граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы (далее именуется конкурс). 

2. Основными задачами конкурса являются: 

а) совершенствование работы образовательных учреждений по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы; 

б) совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений по 

вопросам получения гражданами начальных знаний в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы; 

в) поддержка и распространение передового опыта в области совершенствования   

учебно-материальной   базы    образовательных учреждений для обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны. 

3. Смотр - конкурс на лучшую учебно-материальную базу образовательных 

учреждений для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы проводится ежегодно в два этапа: 

а. I этап - октябрь-ноябрь - среди образовательных учреждений в районах и 

городах края; 

    Ь. II этап - март-апрель - среди образовательных учреждений -победителей 

районных и городских смотров - конкурсов. 

4. В состав конкурсных комиссий районов и городов входят представители отделов 

и управлений образования администраций, военных комиссариатов районов и городов 

Ставропольского края, образовательных учреждений, воинских частей. Российской 

оборонной спортивно-технической организации. 

Конкурсные   комиссии   оценивают   работу   соответствующих образовательных 

учреждений по совершенствованию учебно-материальной базы для получения 

гражданами начальных знаний в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы, определяют образовательные учреждения, занявшие призовые места, 

организует их поощрение и представляет материалы (протокол заседания конкурсной 

комиссии района (города), утвержденный Главой органа местного самоуправления) в 

конкурсную комиссию Ставропольского края до 1 декабря 2002 г. 

5. Оценка конкурсными комиссиями состояния учебно-материальной базы 



обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы производится по четырем показателям: 

- наличие  предметного  кабинета  ОБЖ  (ОВС)  и  его 

укомплектованность   учебно-методическими   пособиями   и оборудованием 

для обучения по основам военной службы (приложение № 5 к приказу 

Министра обороны Российской Федерации и Министра образования 

Российской Федерации от 3.05.2001 г. № 203/1936); 

- наличие   и   укомплектованность   спортивного   городка (спортивного зала) 

в соответствии с приложением № 2 к данному приказу; 

- наличие и комплектность полосы препятствий в соответствии с 

приложением № 2 к данному приказу; 

- наличие и укомплектованность тира для стрельбы из малокалиберного 

оружия в соответствии с приложением № 2 к данному приказу. 

Оценка каждого из четырех показателей производится по стобалльной системе. 

Победителем смотра-конкурса признается образовательное учреждение, набравшее 

большее количество баллов. 

6. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия 

Ставропольского   края,   создаваемая   министерством   образования Ставропольского   

края   совместно   с   военным   комиссариатом Ставропольского края в составе:   

председатель комиссии - первый заместитель Министра образования Ставропольского 

края, заместитель председателя комиссии - заместитель военного комиссара 

Ставропольского края - начальника 2-го отдела, члены комиссии: представители 

Министерства образования Ставропольского края, военного комиссариата 

Ставропольского края, комитета Ставропольского края по физической культуре и 

спорту, комитета Ставропольского края по делам молодежи, Краевого   совета   

Российской   оборонной   спортивно-технической организации. 

Конкурсная комиссия Ставропольского края на основании материалов, 

представленных конкурсными комиссиями районов и городов и по результатам 

выборочных проверок определяет победителей конкурса. 



Приложение № 2 

 к Приказу военного 

комиссара Ставропольского 

края и Министра 

образования 

Ставропольскою края  

от «8» июля 2002 г. № 

316пр/200 

Рекомендуемая учебно-материальная база 

образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктов для обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы. 

1. Учебно-методический кабине! для теоретического и некоторых 

вопросов практического изучения разделов ОБЖ и ОВС, а также для 

проведения кружковой работы во внеучебное время и самостоятельной 

подготовки учащихся к занятиям (зачетам). 

Кабинет оснащается ученическими двухместными столами, стульями на 

каждого учащегося, столом и стулом для преподавателя (инструктора), 

классной доской. Кроме этого кабинет должен быть оснащен согласно 

Приложения 5 к Приказу Министра обороны Российской Федерации и 

Министра  образования   Российской  Федерации  №203/1936  «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы»: 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

учебно-методических пособий и оборудования для обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Ед. 

измер. 

 

Кол

и-

чест

во 

 

 

 

1. Нормативно-правовая и учебная литература 

 

 

 

 

 1 

 

Конституция Российской Федерации 

 

шт. 

 

20 

 2 

 

Федеральный закон "0 воинской обязанности и военной службе" 

 

шт. 

 

20 

 3 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

 

шт. 

 

20 

 4 

 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

шт. 

 

20 

 5 

 

Курс стрельб из стрелкового оружия 

 

шт. 

 

1 

 6 

 

Наставления по стрелковому делу: 

 

 

 

 

  

 

Основы стрельбы из стрелкового оружия 

 

шт. 

 

1 

  

 

7,62-мм модернизированный автомат Калашникова 

 

шт. 

 

1 

 7 

 

Учебное пособие по основам медицинских знаний 

 

шт. 

 

20 

  

 

2. Учебно-наглядные пособия 

 

 

 

 

 8 Плакаты:   
 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации компл. 2 



 Ордена России Текст Военной присяги компл. 2 
 Воинские звания и знаки различия Военная форма одежды компл. 2 
 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе  

Военно-прикладные виды спорта 

компл. 2 

 Военно-учетные специальности Российском оборонной спортивно-

технической организации  и  профессиональных образовательных 

учреждений 

компл. 2 

 Военные образовательные учреждения про4зессионального 

образования Вооруженных Сил Российской Федерации Мероприятия, 

проводимые при первоначальной постановке на воинский учет 

компл. 2 

 Литература и  наглядные  пособия  по  военно-патриотическому 

воспитанию 

компл. 2 

 Нормативы но прикладной физической подготовке Нормативы но 

радиационной, химической и биологической защите 

компл. 2 

9 Плакаты по устройству: 

7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова: 

5.6-мм малокалиберной винтовки 

компл. 2 

10 Плакаты:   

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия компл. 2 
 Приемы и правила метания ручных гранат компл. 2 

 Мины российской армии компл. 2 

 Фортификационные сооружения (окопы, траншей, щели, ниши, 

блиндажи, укрытия, минно-взрывные заграждения) 

компл. 2 

 Индивидуальные средства защиты компл. 2 
 Приборы радиационной разведки компл. 2 

 Приборы химической разведки компл. 2 

 По организации и несению внутренней службы компл. 2 

 По строевой подготовке компл. 2 

 Оказание первой медицинской помощи компл. 2 

 По гражданской обороне компл. 2 

11 Средства индивидуальной защиты:   
 Противогазы шт 40 

 Общезащитный комплект шт 3 

 Респираторы шт 10 
12 Аптечки индивидуальные (АИ-2) шт 10 

13 Противохимический пакет шт 10 
14 Носилки санитарные шт 1 

15 Противопыльные тканевые маски шт 40 

16 Ватно-марлевые повязки шт 40 

17 Приборы:   

 ВПХР шт 1 

 Бытовой дозиметр шт 1 

18 Макет простейшего укрытия в разрезе шт 1 

19 Макет убежища в разрезе шт 1 

20 Компасы шт 20 

21 Визирные линейки шт 20 

22 Транспортир шт 20 
23 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

 

шт 1 

24 

 

Видео-, диафильмы и слайды по тематике программы 

 

компл. 

 

1 

 25 

 

Аптечки индивидуальные 

 

шт. 

 

4 

 26 

 

Бинты марлевые 10х15 

 

шт. 

 

20 

 



27 

 

Вага гигроскопическая не стерильная, пачки по 50 г 

 

шт. 

 

20 

 28 

 

Вага компрессная, пачки по 50 г 

 

шт. 

 

5 

 29 

 

Воронки стеклянные 

 

шт. 

 

2 

 30 

 

Грелки 

 

шт. 

 

1 

 31 

 

Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

 

шт. 

 

10 

 32 

 

Индивидуальные перевязочные пакеты 

 

шт. 

 

10 

 33 

 

Косынки перевязочные 

 

шт. 

 

20 

 34 

 

Клеенки компрессорные 

 

шт. 

 

20 

 35 

 

Клеенки подкладочные или полиэтиленовые пленки 

 

м
2
 

 

2 

 36 

 

Ножницы для перевязочного материала прямые 

 

шт. 

 

1 

 37 

 

Повязки малые стерильные 

 

шт. 

 

10 

 38 

 

Повязки большие стерильные 

 

шт. 

 

10 

 39 

 

Поильник эмалированный - 

 

шт. 

 

1 

 40 

 

Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

 

шт. 

 

10 

 41 

 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т.п.) 

 

 

 

 

  

 

длиной 1,5 м 

 

шт. 

 

10 

  

 

длиной 70-90 см. 

 

шт. 

 

10 

 

2. Место для проведения стрельб из малокалиберной винтовки  (стрелковый тир). 

Тир — это специально оборудованное сооружение или участок местности, предназначенный 

для стрельбы по мишеням из малокалиберной винтовки. Он ограничен сзади линией огня, 

спереди пулеулавливателем и валом, а с боков валами или стенами, препятствующими 

вылету пуль за пределы тира. Тиры могут быть открытыми, полузакрытыми и закрытыми, а  

также  упрощенными  —  с  использованием  железобетонных (металлических) труб на 25, 50 

м и более. 

При строительстве и эксплуатации стрелкового тира необходимо руководствоваться 

основными требованиями по мерам безопасности при проведении стрельб. Стрелковый тир 

должен быть построен так, чтобы обеспечить полную безопасность для окружающих и 

исключить возможность проникновения людей и животных в зону стрельбы. Соблюдение 

этих условий достигается специальной планировкой, устройством защитных стенок, 

козырьков, пулеулавливателей и перехватов на дистанции стрельбы. Стрелковый тир должен 

иметь зону ведения огня и помещение для подготовки стрелков. 

В зоне ведения огня исходное положение и рубеж открытия огня обозначаются хорошо 

видимыми линиями и указками с соответствующими надписями. На рубеже открытия огня 

должны быть подстилки для стрелков и упоры (мешочки или валики с песком или опилками) 

для стрельбы лежа с упора. 

В помещении для подготовки стрелков целесообразно оборудовать учебные места, где 

учащиеся могли бы совершенствовать свои знания и практические навыки в огневой 

подготовке. Для этого вывешиваются щиты, на которых помещаются: условия выполнения 

подготовительного упражнения из малокалиберной винтовки; меры безопасности при 

проведении стрельб; условия выполнения начального упражнения из автомата Калашникова. 


