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|{рокуратурой [иагинского райоъта по поручени}о прокуратурь1

Республики Адь:гея г1роведена проверка исполнения законодательства о

воинокой обязанности, военно - патриотическом воспитани}{

несовер1пеннолетних' получении нач€ш1ьнь1х 3наний об обороне государства за

период 2018- 201л9 гг. натерриториигиагинского района'
Б соответствии со ст. 71 ]{онституции Российской Федерации в ведении

Российской Федер ациинаходится оборона и безошасность государства.

€огласно ст. 1Федер€}льного закона от 31.05.1996 ]\ъ 61-Фз

<Фб обороне)) под обороной понимается оистема [|олитических' экономических'

военнь1х' соци€ш1ьнь1х, правовь1х и инь1х мер по подготовке к воору)кенной

защите и вооруя{енная защита Российской Федерации, целостности у|

неприкосновенности ее территории.
€огласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 ]\ъ 53-Фз (о

воинской обязанности и военной слух{бе) (далее - Федеральньтй закон от

28.03.1998 ]\ъ 53_Ф3) воинская обязанность щах{дан Российской Федерации

предусматривает: воинский учет; обязательну}о г|одготовку к военной службе;

призь1в на военну}о 
",у*бу; 

прохох{дение военной службь1 по при3ь1ву;

пребьтвание в запасе; при3ь1в на военнь1е сборь1 и г!рохождение военнь1х сборов в

период пребь1вания в зашасе.

|[унктом 6 ст. 1 Федер€}льного закона от 28.03.1998 м 53-Фз установлено,
что исполнение грат{данами воинской обязанности обеспечива}от в пределах

своей компетенции органь1 государственной власти, инь1е государственнь1е

органь1' органь1 местного самоуправления и организации независимо от

организационно-правовь1х ф'р' и форм собственности и их дол}кностнь1е лица'

Б соответствиис п. 1 ст. 11 Федерального закона от 28.03.1998 -]\ъ 5з-Фз

обязательная подготовка ща}(данина к военной слу)кбе предусматриваот:

получение нача.т1ьнь1х знаний в области обороньт; подготовку по основам

военной слух{бь1 в образовательнь1х организациях в рамках освоения

образовательной прощаммь1 среднего общего образования или ореднего

.'рБ6.".'он€ш1ьного образования и в учебньтх пунктах организаций; военно-

патриотичес}:ое воспитание. 3*о01189
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Б соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 28.03.1998 ф 53-Ф3 до

призь1ва на военну}о службу грах<дане муя{ского пола проходят подготовку по

основам военной слух<бьт

указаннь1х образовательнь1х

основам военной службьт в образовательнь1х органи3ациях в рамках освоения

образовательной прощаммь1 среднего общего образования и]!и среднего
1профессионапьного образов ану|я.

|[одготовка ща}кдан мужского пола по

осуществляется педагогическими работниками
организаций в соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми

образовательнь1ми стандартами.
|{роверкой установлено, что в йБФ9 со1ш ]\ъ10 нару1ша1отся требоваъ|ия

л.!4, прило)|(ения }1! 1 к приказу 1!1иноборонь1 РФ и йинистерства образования и

науки ро '' 24.02.20\0 м 9671з4 <<об утвержденииАнотрукции об организации

.6у'"''" гра)кдан Российской Федерации нач€штьнь1м знаниям в области

обороньт и их подготовки по основам военной слуя<бьт в образовательнь1х

учрех{дениях среднего (полного) общего образования, образовательнь1х

учреждениях нач€ш1ьного профессион€штьного и среднего профессион€ш1ьного

образова ния и унебньтх пунктах) (далее _ |{риказ).

1ак, установлено' что р€вмещение унебньтх и нагляднь1х лособий в

предметном кабинете в чаоти' каса}ощейся налравления подготовки по основам

военной слухсбьт не соответствует рекомендациям прилох{ения }{! 3 к |{римерной

рабоией прощамме <<Фсновьт безопасности х(изнедеятельности д[1я 5-11 классов)

разрабо''й"'и йинистерством образования и науки Республики Адьтгея;

Ббщул', а1ние- спортивного городка не отвечает требованияшт 1{онцепции

ф.й;;й'и*."с'ейьт йодгойвки гра)кдан Российской Федерации к военной

слркбе на период до 202| года' утвер)кденной Распоряжением |{равительства

Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. ]\ъ |34-р, из элементов полось1

препятствий име}отся брусья, турник; отсутству}от стенка с двумя

проломами, бревно' имитация окопа для метания цанат' разру1пенная лестница'

р*ру-""ньтй мост, забор с нак]1онной доской, ла6иринт; стрелковьтй тир' место

для стрельбьт, электроннь1е стрелковь1е тренажерь1 отсутству}от'

}становлено' что не соответству}от количеству обунатощихся в к'|ассе,

нормативно-правовь1е документь1, а именно: наличие Федерального закона

от 28.03.1998 м 53-Ф3 (о воинской обязанности и военной слу>кбе>,

общевоинских уставов Боорух<еннь1х €ил Российской Федерации; уне6н'ая

литература не соответствует количеотву обуиатощихся в классе:!**"ч" пособие

г1о основам медицинских знаний;-$уиебно-нагляднь1е пособия: отсутствует

комйёкт й!а*'''в военнь1х образовательнь1х учре)кдений профессионального

образования йинистерства обороньт Российской Федерации; 9"у1'-::у--
макеть1 убехсища в разре3е или в формате 3ФР1; количество визирнь1х линеек не
'*- '-' -"

Ббтветству}от количеству обуна}ощихся в классе'

Б соответствии с п. 1 |{останов !|еъ|ия |{равительства РФ от 31 декабря |999

г. ш 1441^ ''об утвер)кдении |1оло>кения о подготовке граждан Российской

Федерации к 
"'.""'й 

слуэкбе'' (далее - |{остановление [{равительства РФ от

з|.|2.|999 м |44].) подготовка гра)|(дан Российской Федерации к военной

слркбе организуется в соответству1и о федеральнь1ми 3аконами ''Фб обороне'', ''Ф

,''".*'й обязанности и военной слух<бе'', ''Фб образовании в Российской



Федерации'', настоящим |{оложением и инь1ми нормативнь1ми

актами.
Б соответствии с п. |6 |{остановлени'{ |{равительства РФ от

правовь1ми

з\.\2.\999

шрофессион€ш1ьнь1х образовательнь1х организациях проводящя отдельно от

гра}1цан му)кского пола занятия по углубленному изученито основ медицинских
знаний.

|{одбор преподавателей для проведения занятий по основам медицинских
знаний осуществляется руководителями образовательнь1х организаций,

] совместно с органами здравоохранения из чиола подготовленнь1х медицинских
,..' работников' а так}ке преподавателей, про1пед1ших обунение по прощамме

\ подготовки медицинских сестер.
Бместе с тем' проверкой установлено, что в мБоу со1ш ]\ъ 10

углубленной изуиение ща)кданами )кенского пола основ медицинских знаний тте

организовано.
1(роме того' в нару1шение требований ст.351.1 1руАового кодекса

Российской Федерации, при проверке установлено' что сведения о наличи-и

(отсутствий) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитирутощим основаниям в

''"'-."ии 
(олесникова в.н., работатощего в доля{ности учите.пя ФБ[ мБоу

со1п ]ф 10 отсутствутот (последняя информация от 03.10.2018).

9казанное свидетельствует о неисполнении дол)кностнь1ми лицами мБоу
€Ф11] ]\гч 10 обязанностей по создани}о условий, гарантирутощих получение

нач€ш1ьньтх знаний в области обороньт; подготовку по основам военной слуэкбьт в

образовательнь1х органи3ациях в рамках освоения образовательной прощаммь|

среднего общего образования.
Ёа основаъ|ииизло)кенного, руководствуясь ст. 24 Федер€ш1ьного закона <<0

прокуратуре Росс ийской Федерации>>,

тРвБ)/}Ф:

1.Рассш:отреть настоящее представление' принять мерь1 к устранени}о
вь1явленнь1х нару1шений действутощего законодательства' причин и условий им

способству}ощих.
2.3а ненадле)кащее исполнение обязанностей рассмотреть вопрос о

привлечении к дисциплинарной ответственности виновнь1х долх{ностнь1х лиц

мБоу со1ш ]\ъ 10.

3.|{редставление подлежит обязательному рассмотреник) с участием
представ ите[|я прокуратурьт [иагинского района.

представления сообщить в4.о результатах рассмотрения настоящего представления с000-|ди1ь

шрокуратуру [иагинского районав письменной форме в установленньлй законом

месячньтй срок с прилох(ением копии прика3а лиц.

|{рокурор района

]ю 1441) с гра)кданами женского пола в общеобразовательнь1х организациях и

ст артлий с о ветник }остиции

)1.14.|[иотровск€[я, тел. 9- 1 5-39

о наказании виновнь1х
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