
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 432-рп 

7 октября 2021 г. 

 

 
 
 
 
 

                                                              г. Нальчик 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением  
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 г. № 1441, приказом Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)  
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования  
и учебных пунктах»: 

1.  Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с военным комиссариатом  
Кабардино-Балкарской Республики обеспечить контроль за проведением  
в Кабардино-Балкарской Республике лечебно-оздоровительных 
мероприятий в отношении граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет и призыву на военную службу. 
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2.  Министерству просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики: 

а)  осуществлять руководство и контроль за организацией  
обучения начальным знаниям в области обороны и подготовкой  
по основам военной службы в образовательных организациях; 

б)   организовать профессиональную переподготовку  
и повышение квалификации педагогических работников 
образовательных организаций и учебных пунктов, осуществляющих 
обучение начальным знаниям в области обороны и основам военной 
службы; 

в)  совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской 
Республики, Региональным отделением Общероссийской  
общественно-государственной организации «Добровольное  
общество содействия армии, авиации и флоту России»  
Кабардино-Балкарской Республики обеспечить проведение мероприятий  
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

3.  Рекомендовать военному комиссариату Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с Министерством просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики: 

а)  обеспечить при первоначальной постановке граждан  
на воинский учет выявление лиц, не прошедших подготовку по основам 
военной службы, и их подготовку в учебных пунктах; 

б)  оказывать руководителям образовательных организаций 
содействие при подборе преподавателей по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» из числа офицеров запаса; 

в)  проводить пятидневные учебные сборы с обучающимися  
10-х классов и студентами предвыпускных курсов профессиональных 
образовательных организаций ежегодно с 1 по 5 июня по 35-часовой 
программе на базе войсковых частей 31681 и 31777 (г. Прохладный),  
а в случае отсутствия в муниципальных образованиях закрепленных 
воинских частей учебные сборы проводить на базе образовательных 
организаций с использованием учебно-материальной базы  
местных отделений Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
совместно с военными комиссариатами муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики привести учебно-материальную  
базу по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  
в соответствие с требованиями приказа Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции  
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного)  
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования  
и учебных пунктах». 

5. Признать утратившими силу распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики: 

от 9 октября 2017 г. № 582-рп (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  
и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru),  
10 октября 2017 г.); 

от 1 октября 2018 г. № 589-рп (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  
и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 
3 октября 2018 г.); 

от 29 августа 2019 г. № 408-рп (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  
и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 
29 августа 2019 г.). 

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б. 

 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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