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Главам администраций муниципальных округов
Пресненское, Тверское, Мещанское, Арбат в
городе Москве
Директору ПОУ Автомобильная школа ЦАО
города Москва ДОСААФ России
Директору ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ «Школа
№ 2123 имени Мигеля Эрнандеса» (для школ
Пресненского, Тверского района и района
Арбат)
Директору ГБОУ города Москвы "Школа №
2054 (для школ Мещанского района)

На основании телеграммы от 12 августа 2016 года № 5\5\6786
начальника штаба Западного военного округа об итогах заседания
Межведомственной комиссии по подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотическому воспитанию, состоявшемуся в г. Ставрополь 30
июня 2016 года, в рамках взаимодействия с органами муниципальной и
исполнительной власти районов города Москвы, довожу в части
касающихся, что «30 июня 2016 года в Ставрополе состоялось выездное
заседание межведомственной комиссии по подготовке граждан РФ к военной
службе и военно-патриотическому воспитанию (далее – Межведомственная
комиссия) на котором рассмотрены следующие вопросы: «о ходе выполнения
четвертого этапа Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к
военной службе на период до 2020 года»; «о ходе создания всероссийского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; «о
деятельности региональных центров подготовки граждан к военной службе и
военно-патриотического воспитания»; «об итогах работы по созданию
зональных центров подготовки граждан к военной службе и военнопатриотического воспитания».
Динамика реализации основных задач Концепции федеральной
системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года в
целом признана положительной.
Вместе с тем, акцентировано внимание на необходимости снижения
количества граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню
физического развития требованиям военной службе призывников, разработки
и реализации комплексных мер, направленных на развитие военноприкладных видов спорта среди юношей призывного возраста, отмечалось
также, что содержательной стороной и базовым фактором, определяющим

способность граждан проходить военную службу является состояние его
здоровья и физического развития».
Хотелось бы так же отметить, что в нашей стране накоплен серьезный
опыт эффективного военно-патриотического воспитания молодежи.
В послевоенное время развитие получили «Посты № 1» у воинских
мемориалов, военно-патриотические клубы и поисковые отряды, а с
семидесятых годов – военно-спортивные игры под руководством
прославленных военачальников и летчиков-космонавтов.
Сегодня военно-патриотическое воспитание вновь востребовано.
Растет число военно-патриотических объединений.
В субъектах Российской Федерации функционируют более 7 тысяч
кадетских и казачьих классов. В Минобороны открываются новые
президентские кадетские училища.
Успехом пользуются военно-спортивные соревнования и игры
«Зарница», «Победа», «Заря», «Гонка героев», военно-патриотические смены
в летних оздоровительных лагерях.
В Государственной программе патриотического воспитания граждан
(на 2016-2020 годы) военно-патриотическое направление выделено
отдельным крупным разделом.
В интересах дальнейшего развития наметившейся положительной
тенденции Министерство обороны выступило с инициативой о создании
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Эту идею
поддержал Президентом Российской Федерации.
Приоритетными формами деятельности являются всероссийские
молодежные военно-патриотические игры, олимпиады, спартакиады по
военно-прикладным видам спорта, а также посты у Вечного огня, обелисков
и мемориалов.
Юнармейские мероприятия носят состязательный, динамичный, игровой
характер, проводиться во внеурочное время, а также в выходные,
каникулярные дни с широким использованием учебно-материальной базы
воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуры ДОСААФ и
ЦСКА и, конечно же, Военно-патриотического парка культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
В качестве ключевого мероприятия юнармейского движения
рассматривается Всероссийская военно-спортивная (военно-тактическая)
игра под эгидой Министерства обороны. Ее планируется организовать с 2017
года.
Юнармейское движение будет строить свою работу в рамках
Российского движения школьников. В связи с выше изложенным, прошу на
сайтах управ, муниципальных округов, на сайтах и информационных стендах
образовательных учреждений разместить информацию о патриотическом
движении «Юнармия». Вся интересующая информация находиться на
официальных сайтах http://mil.ru/youtharmy/info.htm и http://юн-армия.рф/

А так же во исполнение государственной программы от 30 декабря
2015 года № 1493 «Патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2020
г.» и реализации «Комплексного плана мероприятий по патриотическому
воспитанию населения г. Москвы на 2017-2020 годы», прошу ежемесячно
присылать всю информацию о мероприятиях по военно-патриотическому
воспитанию граждан (согласна образца с приложение около 5 фотографий) с
участием инспекторов закрепленными за учебными заведениям,
муниципальных органов власти, школ, колледжей и др. к 3 числу каждого
месяца в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Тверского района ЦАО кабинет 302 или по
электронной почте chashenkova@mail.ru для обобщения и предоставления в
вышестоящие организации.
Приложение:
1. Телеграмму 5\5\6786 и протокол Межведомственной комиссии от
30.06.2016 года (приложение 2)
2. Брошюра Юнармия ЗВО
3. Информационный материал
4. Комната юнармейского отряда
5. Презентация к информационным материалам
6. Символика Юнармии
7. Указания Юнармия ЗВО
8. УСТАВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЮНАРМИЯ для
СУБЪЕКТОВ РФ
9. Форма одежды презентация
10.ЮНАРМИЯ Доклад ВК
11.План мероприятий по военно-патриотической работе
12.Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Военный комиссар военного комиссариата (объединенного, Тверского
района Центрального административного округа города Москвы)
М. Новиков

