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основных мероприятий Регионального отделения   ДОСААФ России  

Белгородской области  на 2021 год 

 

Главной целью деятельности Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2021 году 

считать:  организацию работы по реализации решений V съезда ДОСААФ России, утвержденной на съезде Стратегии 

развития ДОСААФ России и Программы развития ДОСААФ России 2020-2024 гг., а также эффективному выполнению 

государственных задач, возложенных на ДОСААФ России. 

Основой этой работы - повышение уровня организации мероприятий по расширению и укреплению внутренней 

структуры оборонного общества и его организационного потенциала при обеспечении устойчивого финансово-

экономического положения. 

Основные задачи в 2021 году: 

- организация эффективной работы по созданию местных и первичных отделений ДОСААФ России, увеличению 

количества членов ДОСААФ России. Обеспечение развития организационной структуры оборонного общества за счет 

оптимизации состава местных отделений ДОСААФ России, прошедших государственную регистрацию; 

- совершенствование системы управления ДОСААФ России, организационно-штатных структур, новых 

организационно-правовых форм в ДОСААФ России; 

- выполнение  планируемых  показателей  по увеличению количества членов ДОСААФ России за счет 

информативности о деятельности ДОСААФ России, в том числе и граждан, обучающихся в образовательных учреждениях 

по ВУС и СМТП, при соблюдении норм в соответствии с руководящими документами ДОСААФ России по вопросам 

организационно-уставной деятельности и обеспечение годового роста количества первичных и местных отделений  

ДОСААФ России на 2,5-3%; 

- расширение  членства в ДОСААФ  России во взаимодействии с общественными объединениями ветеранов, 

привлечение их к совместной работе с региональным, местными и первичными отделениями оборонного общества, 

оказание им  организационно- методической  и технической помощи; 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума совета Регионального  

отделения ДОСААФ России Белгородской области, 

протокол №  27 от «22» декабря 2020 года 
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- проведении массовых военно-патриотических и спортивных мероприятий с участием подростков в раннем 

возрасте, в том числе уроков мужества, военно-исторических лекториев и конкурсов, тематических выставок, военно-

спортивных состязаний, соревнований, игр; 

- участие  в организации и проведении мероприятий в рамках подготовки к празднованию 76-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведению мероприятий в День памяти и скорби, посвященных 80-летию 

начала войны; 

- взаимодействие с региональным отделением  Российского движения школьников Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» по созданию и развитию сети военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов, кружков, секций; 

- проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в том  числе приуроченных к знаменательным датам 

Российской Федерации; 

- выполнение планов подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и специалистов массовых технических профессий, повышение качества их подготовки. Уровень подготовки 

призывника должен позволить по прибытии к месту прохождения службы выполнять свои функциональные обязанности 

без дополнительной подготовки; 

- повышение качества подготовки специалистов МТП, снижение себестоимости предоставляемых услуг, 

позволяющее  превзойти конкурирующие автомобильные школы на территории региона по уровню подготовки и 

привлекательности обучения в образовательных учреждениях  ДОСААФ России; 

- организация спортивных и спортивно-массовых мероприятий в 2021 году в соответствии с Календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий ДОСААФ России и календарными планами спортивно-массовых мероприятий 

региональных отделений ДОСААФ России; 
- организация массированного недрения робототехники и программирования (создание и работа кружков и секций)  

- оптимизации имущественного комплекса в подведомственных учреждениях и организациях ДОСААФ России, 

проработка вопросов использования объектов;  

-обеспечении финансово-экономической стабильности регионального отделений, образовательных, других 

учреждений и организаций ДОСААФ России Белгородской области.  
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

I. ОСНОВНЫЕ (ИМИДЖЕВЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ДОСААФ РОССИИ 

По плану  Центрального совета ДОСААФ России 

1.1.1  Пленум Центрального совета ДОСААФ России по подведению 

итогов деятельности региональных отделений ДОСААФ России 

за 2021 г., постановке задач на 2022 год и обобщению опыта 

работы по направлениям деятельности ДОСААФ России. 

декабрь Административно-

организационный 

аппарат 

 (АОА) 

Структурные 

подразделения 

аппарата ЦС  

ДОСААФ России,  

рег. отделения  

ДОСААФ России 

1.1.2  Участие команд ДОСААФ России («Лига ветеранов», «Лига 

военно-патриотических клубов», «Спортивная лига») во 

Всеармейских соревнованиях и Армейских международных 

играх-2021: 

во Всеармейском этапе АрМИ-2021; 

в Международном этапе АрМИ-2021. 

 

май – июль 

22 августа–4 

сентября 

Кормильцев В.Н., 

Минобороны  

России 

Аппарат ЦС 

ДОСААФ России, 

ДПО, ДА, ДВПВ, 

АВПК,  УФКиС,  

рег. отделения  

ДОСААФ России 

                     В  региональном отделении  ДОСААФ России 

1.1.3  Заседание наблюдательного совета Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области. 

ноябрь – декабрь 

 

РО 

ДОСААФ России, 

 

Председатель  

РО, НС 

1.1.4  Пленум Совета Регионального отделения ДОСААФ России  

Белгородской области с повесткой дня: «Об итогах деятельности 

в 2021 году и задачах на 2022 год». 

ноябрь – декабрь 

 

Совет  

РО  ДОСААФ России 

Рук.,гл. бухгалтера  

МО, ОУ и 

спортивных 

организаций                               

1.2 Основные имиджевые мероприятия 

1.2.1  Подготовка и проведение фестивалей военно-патриотической 

направленности в субъектах РФ (муниципальных образованиях). 

Участие аппарата ЦС ДОСААФ России (по отдельным планам) 

май - сентябрь ДВПВ,  

рег. отделения  

ДОСААФ России 

Образовательные  

и другие учреждения     

ДОСААФ России 

1.2.2  Подготовка и подписание соглашений о совместной 

деятельности с ВУЗами. Организация мероприятий по 

вступлению студентческой молодежи в члены ДОСААФ России 

 

В течение  

года 

ДВПВ, АОА,  

рег. отделения  

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

1.2.3  Участие военно-патриотических клубов ДОСААФ России  

в праздничных парадах и шествиях, посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

8 - 9 мая 

ДВПВ,   

АВПК 

РО 

ДОСААФ России 

1.2.4  Проведение конкурса водительского мастерства «Автоледи 

ДОСААФ» среди женщин автомобилистов-мастеров 

производственного обучения (по вождению): 

1 этап – региональный 

2 этап – федеральный 

3 этап – финальный 

 

 

 

март - апрель 

май. -июнь 

август 

Представители 

Председателя 

ДОСААФ России в ФО, 

ДПО, 

РО  ДОСААФ России 

Структурные 

подразделения ап. 

ЦС ДОСААФ 

России,                            

РО  

ДОСААФ России 

1.2.5  Организация и проведение межрегиональных смотров-

конкурсов проектов с участием кружков робототехники, 

программирования и технического творчества с финалом на 

Междунардном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021» 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

ДВПВ, 

ГРКРИСиТТ 

РО 

ДОСААФ России 

Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание 

1.2.6  Юбилейный автопробег, посвященный 60-летия Первого 

полета человека в космос. 

март - апрель ДВПВ Рег. отделения 

ДОСААФ России 

1.2.7  Реализация проекта «Юнармейский десант – 2021», в рамках 

Юнармейского лета. 

июнь - август ДВПВ  Рег. отделения 

ДОСААФ России 

1.2.8  Реализация проекта «Моя первая профессия» в течение года  ДВПВ, АВПК, 

ДПО, 

рег. отделения 

ДОСААФ России 

Штабы 

«ЮНАРМИЯ», 

ВК субектов РФ, 

рег. отделения,  

ДОСААФ России 

1.2.9  Реализация проекта «Мой первый спортивный успех». в течение года  ДВПВ, АВПК, УФКиС,  

рег. отделения 

ДОСААФ России 

Штабы 

«ЮНАРМИЯ», 

рег. отделения  

ДОСААФ России 

1.2.10  Проведение мероприятий военно-патриотической    
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

направленности, проводимых в общеобразовательных 

учреждениях общего, среднего образования: 

        1. «Последний звонок». Торжественное вручение 

отличившимся выпускникам образовательных учреждений 

знаков отличия ДОСААФ России. 

2. «Первый звонок». Торжественное вручение юнармейцам 

знаков и удостоверений по итогам участия их в акции 

«Юнармейское лето -2020». Проведение Уроков мужества. 

3. Организация оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей и детских летних лагерей региональными отделениями 

ДОСААФ России. 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

июнь - август 

 

 

 

ДВПВ, 

региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

 

Региональные 

(местные) отделения, 

образовательные, 

учреждения 

ДОСААФ России 

1.2.11  Всероссийский месячник оборонно-массовой работы. 

посвященный 76-й годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и 91 годовщине со Дня 

образования ВДВ. 

январь - февраль ДВПВ Региональные 

(местные) отделения, 

ДОСААФ России 

1.2.12  Участие в памятных торжественных мероприятиях, 

посвященных героическому подвигу воинов – десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Март ДВПВ, 

региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

учреждения 

ДОСААФ России 

1.2.13  Участие поисковых отрядов ДОСААФ России  

в закрытии Всероссийской «Вахты памяти-2021» на территории 

Смоленской, Тверской и Тульской областей. 

октябрь - ноябрь ДВПВ, 

Минобороны России 

Местные органы гос. 

власти, поисковые 

отряды, 

РО ДОСААФ России  

1.2.14  Сборовые мероприятия по военно-прикладным дисциплинам 

десантного профиля «Юнармейский десант – 2021» с 

проведением летних оборонно-спортивных лагерей. 

июнь - август Рег. отделения  

ДОСААФ России,  

ДВПВ, ДА, АВПК 

Региональные 

(местные) отделения, 

ДОСААФ России 

1.3. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, 

подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества 

1.3.1. «День открытых дверей» в образовательных организациях сентябрь РО  МО,ОУ  
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

ДОСААФ России.  ДОСААФ России ДОСААФ России 

1.3.2. Проведение «Дня призывника» образовательными 

организациями  ДОСААФ России. 

апрель,  

ноябрь 

1.4. Участие в развитии физической культуры и  спорта 

1.4.1.  Организация и проведение спортивно-массового мероприятия 

«ДОСААФовская лыжня – 2021». 

январь - февраль Управление 

физической культуры и 

спорта (УФКиС), 

РО  

 ДОСААФ России 

МО,ОУ, 

спортивные 

организации 

ДОСААФ России 

1.4.2.  Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий «День юного стрелка», приуроченных ко «Дню 

защитника Отечества». 

18 - 24 февраля РО 

ДОСААФ России 

МО,ОУ, 

спортивные 

организации 

ДОСААФ России 

1.4.3.  Участие в организации и проведении спортивных (финалов) и 

спортивно-массовых мероприятий в рамках Армейских 

международных игр  АрМИ-2021. 

23 августа –  

5 сентября 

Министерство обороны 

РФ 

Ап. ЦС 

ДОСААФ России, 

рег. отделения  

ДОСААФ России 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-уставная работа 
2.1. По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

2.1.1.  Контроль и оказание помощи по реализации решений  

V съезда ДОСААФ России, принятых на съезде Стратегии 

развития ДОСААФ России и Программы развития ДОСААФ 

России  2020-2024 гг., а также решений Наблюдательного совета 

ДОСААФ России. 

январь - март Аппарат ЦС  

ДОСААФ России 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.1.2.  Контроль за выполнением планов по расширению сети местных 

и первичных отделений и увеличения членства ДОСААФ России 

в региональных отделениях ДОСААФ России ЦФО. 

в течение года Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 



 

7 

 

№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

 ЦФО ЦФО 
2.1.3.  Контроль за проведением заседаний Наблюдательных и 

Попечительских советов в региональных отделениях ДОСААФ 

России ЦФО. 

в течение года, 

по планам РО 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

2.1.4.  Контроль проведения внеочередных конференций региональных 

отделений ДОСААФ России ЦФО 

в течение года, 

по планам РО 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

2.1.5.  Контроль проведения Пленумы Советов региональных 

отделений ДОСААФ России ЦФО с повесткой дня: «Об итогах 

деятельности в 2021 году и задачах на  

2022 год». 

ноябрь - декабрь Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

2.1.6.  Проведение анализа и обобщения итогов работы региональных 

отделений ДОСААФ России ЦФО по основным направлениям 

деятельности. 

 

 

еженедельно Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

В  региональном отделении  ДОСААФ России 

2.1.7.  Заседание Наблюдательного совета Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области. 

апрель  Председатель 

наблюдательного 

совета 

Члены 

наблюдательного 

совета 

2.1.8.  Пленум совета Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области с участием контрольно-ревизионной 

комисии с повесткой дня:  

«Об итогах деятельности совета Регионального отделения и 

контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ России 

Белгородской области в 2021 году и задачах на 2021 год». 

 

март 

 

Председатель совета  

РО ДОСААФ России 

 

Члены совета РО 

ДОСААФ России 

2.1.9.  Проведение  внеочередных конференций по избранию  Советы местных Делегаты  



 

8 

 

№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

руководства местных  отделений ДОСААФ России в связи с 

истечением срока их полномочий (в соответствии с Уставом 

ДОСААФ России.: 

- МО ДОСААФ России Корочанского района; 

- МО ДОСААФ России Ракитянского района; 

- МО ДОСААФ России Шебекинского ГО  

 

 

 

  

18.02.2021 

21.10.2021 

27.01.2021 

 

отделений ДОСААФ 

России 

первичных 

отделений ДОСААФ 

России  

2.1.10.  Пленумы советов местных отделений ДОСААФ России 

Белгородской области об итогах деятельности в 2020 году и 

задачах на 2021 год. 

до 25 февраля Председатели  советов  Члены советов 

 

2.1.11.  Заседания Президиума совета Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области, планируемые вопросы 

повесток  дня: 

 

- Об итогах контрольно-ревизионной работы контрольно-

ревизионной комиссии Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области за 2020 год. 

- О фонде заработной платы аппарата совета Регионального 

отделения ДОСААФ России на 2021 год. 

28 января 

 

 

 

 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России 

Члены Президиума 

совета  

- О созыве Пленума Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области с повесткой дня: «Об итогах 

деятельности совета Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области в 2020 году и задачах на 2021 год». 

 

февраль 

 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

Члены Президиума 

совета  
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

- Об утверждении исполнения бюджета Регионального 

отделения ДОСААФ России  за прошедший финансовый год. 

- Итоги подготовки специалистов в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России Белгородской области. 

- Совместные заседания КРК и Президиума совета РО 

ДОСААФ России по итогам ревизионной работы в 2020  году и 

задачах по совершенствованию финансово-экономической 

деятельности в 2021 году. 

 

март 

 

март-октябрь 

 

март 

 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

 

Члены Президиума 

совета, КРК 

- Заслушивание отчетов председателей местных отделений, 

руководителей образовательных и спортивных учреждений РО 

ДОСААФ России по итогам деятельности за 1-го квартал 2021 

года. 

апрель 

 

 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

Члены Президиума 

совета  

- О состоянии военно-патриотической работы и выработка 

мер по её совершенствованию. 

- Заслушивание отчетов председателей местных отделений, 

руководителей образовательных и спортивных учреждений РО 

ДОСААФ России по итогам 2-го квартала 2021 года. 

до 1 июля 

 

30 июля 

 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

 

Члены Президиума 

совета  

- Об итогах контрольно-ревизионной работы контрольно-

ревизионной комиссии Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области за первое полугодие  2021года. 

 

30 июня 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

Члены Президиума 

совета  

-Заслушивание отчетов председателей местных отделений о 

ходе выполнения показателей планирования по увеличению 

количества членов,  первичных отделений ДОСААФ России. 

 

июнь-сентябрь 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

Члены Президиума 

совета  
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

- Об итогах подготовки специалистов в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России Белгородской области. 

-Заслушивание отчетов председателей местных отделений, 

руководителей образовательных и спортивных учреждений РО 

ДОСААФ России по итогам 3-го квартала 2021 года. 

октябрь 

 

октябрь 

 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

Члены Президиума 

совета  

- Утверждение плана основных мерприятий Регионального 

отделения  ДОСААФ России Белгородской области на 2021 год. 

до 10 декабря Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России 

Члены Президиума 

совета 

- Об итогах контрольно-ревизионной работы контрольно-

ревизионной комиссии Регионального отделения ДОСААФ 

России Белгородской области за 2- полугодие 2021 года. 

 

28 декабря 

Председатель 

 Президиума совета 

 РО ДОСААФ России  

Члены Президиума 

совета  

2.1.12.  Создание местных отделений без образования юридического 

лица, первичных отделений ДОСААФ России, увеличение 

количество членов ДОСААФ России согласно Планируемых 

показателей  на 2021 год. 

январь- декабрь РО, МО  

ДОСААФ России 

Белгородской области 

Администрации 

районов, городских 

округов 

2.1.13.  Организация целенаправленной работы по обеспечению 

годового роста количества первичных и местных отделений 

ДОСААФ России на 2,5-3%, согласно Программе развития 

ДОСААФ России на 2020 - 2024 годы. 

До 1 декабря Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы  

РО ДОСААФ России 

МО, ПО  

ДОСААФ России 

2.1.14.  Контроль выполнения местными отделениями показателей 

планирования  по увеличению численности членов и первичных 

отделений ДОСААФ России в 2021 году по  письменным 

докладам руководителей структурных организаций. 

еженедельно по 

средам 

 

Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы  

РО ДОСААФ России 

МО  

ДОСААФ России 

2.1.15.  Обновление документального, информационного материала 

на сайте регионанального отделения  ДОСААФ России 

(beldosaaf.ru), ведение групп ДОСААФ  в социальных интернет 

сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук».  

постоянно Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы  

РО ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

учреждения 

ДОСААФ России 
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

2.1.16.  Селекторные совещания (конференции) с руководителями 

местных отделений, образовательных и спортивных организаций  

ДОСААФ России по итогам деятельности за прошедшую 

неделю и постановка  задач на следующую неделю . 

еженедельно по 

средам 

 

Председатель  

РО ДОСААФ России 

Белгородской области 

Руководители 

местных отделений, 

образовательных, 

учреждений 

ДОСААФ России 

2.1.17.  
Прием вступительных и членских взносов физических и 

юридических лиц ДОСААФ России за 2021 год.   
до 1 декабря 

Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы  

РО ДОСААФ России 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

2.1.18.  Подготовка и представление документов: 

- в Министерство юстиции РФ по Белгородской области- 

заявления о продолжении деятельности организации ДОСААФ 

России Белгородской области и форму  № ОН0003. 

 

до 10 апреля 

Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы  

РО ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения и 

организации 

ДОСААФ России 

-  в Управление молодежной политики Белгородской области 

- справки о численности членов Регионального отделения     

ДОСААФ России Белгородской области и его структурных 

подразделениях. 

15 июня Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы  

РО ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения и 

организации 

ДОСААФ России 

2.1.19.  Подписка на второе полугодие 2021 года и на 1-е полугодие 

2022 года  периодических изданий: 

- журнал «Военные знания»; 

-газета «Вести ДОСААФ». 

до 15 апреля 

до 15 декабря 

Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы  

РО ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.1.20.  Подведение итогов деятельности структурных организаций за 

2020 год и постановка задач на  2021 год:  

- в советах местных отделений ДОСААФ России; 

- в образовательных организациях ДОСААФ России; 

- в спортивных организациях ДОСААФ России.  

 

 

февраль 

до 20 сентября  

февраль 

Советы 

 РО, МО,  

руководители 

спортивных 

организации  

ДОСААФ России   

Члены советов  

РО, МО, работники 

спортивных 

организаций 

ДОСААФ России 
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№ 

п/п 
Наименование   мероприятий 

Сроки 

проведения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

(силы и средства) 

 

2.2. Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан и содействие органам государственной власти                                                          

в проведении молодёжной политики 

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

2.2.1.  Разработка наглядной агитации и методических рекомендаций  

по ее оформлению для оформления нового облика 

административных зданий региональных и местных отделений,  

и образовательных организаций  ДОСААФ России. 

январь - март ДВПВ,  

УИиК, ДПО, ДА, 

ООДСО 

УВПВ ДВПВ, 

рег. отделения  

ДОСААФ России 

2.2.2.  Участие ВПК ДОСААФ России в реализации проекта ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» по киберспорту. 

октябрь - ноябрь ДВПВ, 

АВПК 

 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

рег. отделения 

ДОСААФ России 
2.2.3.  Мероприятия, посвященные 60-летию полета Ю.А. Гагарина  

в космос (по отдельному плану). 

январь - апрель Малев Л.И.,  Стаськов 

Н.В.,  

ДВПВ, ДА 

ЦДАиК, 

рег. отделения 

ДОСААФ России 
2.2.4.  Организация участия команд военно-патриотических клубов  

в региональных отборочных этапах Всеросийской военно-

спортивной игры «Победа». 

март - август ДВПВ, 

АВПК 

 УВПВ ДВПВ,

 рег. отделения 

ДОСААФ России, 

ВПК 
2.2.5.  Организация участия поисковых отрядов ДОСААФ России  

во Всероссийской «Вахте памяти-2021» на территории 

Смоленской, Калужской, Тульской и Тверской областей. 

апрель - ноябрь ДВПВ ОРЦВПВ ДВПВ, 

местные органы гос. 

власти,  

поисковые отряды, 

рег. отделения 

ДОСААФ России 

2.2.6.  Органинизация участия в поисковых работах по местам боевых 

действий, захоронении найденных останков советских воинов, 

реставрации и передаче в музеи обнаруженных образцов 

снаряжения, оружия и боевой техники, благоустройство 

памятных захоронений. 

апрель - ноябрь ДВПВ 

2.2.7.  Подготовка информационного материала и размещение  

на официальном сайте ДОСААФ России в рубрике «Военно-

патриотическое воспитание», посвященного государственным  

ежемесячно ДВПВ, 

региональные 

отделения 

УВПВ ДВПВ, 

региональные 

отделения 
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и профессиональным праздникам, памятным датам военной 

истории Отечества, Дням воинской славы России. 

ДОСААФ России ДОСААФ России 

2.2.8.  Смотры-конкурсы на лучшую организацию военно-

патриотической работы в местных и первичных отделениях, 

военно-патриотических клубах ДОСААФ России (по 

отдельному плану) 

май, ноябрь ДВПВ, 

региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Мест. отделения, 

образовательные, 

другие учреждения 

 и организации 

ДОСААФ России 
2.2.9.  Участие в мероприятиях, по посвященных 21-й годовщине 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

февраль - март ДВПВ, 

АВПК 

УВПВ ДВПВ, 

региональные 

отделения 

ДОСААФ России 
2.2.10.  Проведение селекторных совещаний председателей 

региональных отделений ДОСААФ России, заместителей 

председателей региональных отделений ДОСААФ России.  

 

ежеквартально ДВПВ, 

АВПК 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.2.11.  Проведение Всероссийский акции «Спасибо за все» на 

платформе интернет-портала Спасибозавсе.рф. 

апрель-июнь ДВПВ, АВПК Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 
2.2.12.  Участие в мероприятиях, посвященные 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

          поздравление ветеранов ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ 

СССР – РОСТО, участников Великой Отечественной войны; 

          митинги, возложение цветов и венков к братским могилам 

павших за свободу и независимость Отечества; 

          участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

          участие совместно с органами исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления в проведении 

региональных автопробегов. 

апрель - май Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения  

и организации  

ДОСААФ России 

ЦФО 

2.2.13.  Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках: 

Месячника оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

Декад оборонно-массовой работы, посвященных: 

Январь - февраль  

 

 

 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения  

и организации  
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Дню Победы. 

Дню  Памяти и Скорби и начала  Великой Отечественной войны. 

Дню Военно-Морского Флота. 

Дню Воздушного флота. 

Дню народного единства. 

Апрель - май  

21-22 июня 

 

Июль  

Август  

1-4 ноября 

ДОСААФ России 

ЦФО 

2.2.14.  Участие в открытии (закрытии) Всероссийской «Вахты памяти-

2021» и проведении мероприятий: 

 возложении цветов и венков к братским могилам павших  

за свободу и независимость Отечества; 

 оказании помощи молодежным поисковым клубам в поисковой 

работе сезона 2021 года 

апрель, ноябрь 

 

7-9 мая 

 

апрель - ноябрь 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения  

и организации      

ДОСААФ России, 

поисковые отряды 

ЦФО 
2.2.15.  Контроль за участием региональных отделений ДОСААФ 

России ЦФО в конкурсах на получении грантов и субсидий. 

Представление докладов в ЦС ДОСААФ России. 

ежеквартально  Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.2.16.  Распространение передового опыта по организации военно-

патриотического воспитания в организациях региональных 

отделений ДОСААФ России ЦФО. 

 

май- июль Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.2.17.  Контроль за Сборовыми мероприятиями по военно-прикладным 

дисциплинам десантного профиля «Юнармейский десант – 

2021» с проведением летних оборонно-спортивных лагерей. 

июнь - август Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном отделении ДОСААФ России 

2.2.18.  Всероссийский месячник оборонно-массовой работы, 

проведение  «Уроков  мужества». 

январь-

февраль 

Отдел ОП, ВП и 

спортивной 

работы РО 

ДОСААФ России 

МО, ОУ и 

спорт. орган. 

ДОСААФ 

России 
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2.2.19.  Подготовка и проведение: 

Уроков мужества. 

Дней воинской славы. 

Дней ДОСААФ России.  

Торжественного посвящения в курсанты образовательных 

учреждений ДОСААФ России в регионах. 

Оборонно-спортивных оздоровительных лагерей. 

Военно-полевых сборов со старшеклассниками и другими 

категориями молодежи допризывного возраста. 

Работа по присвоению почетных наименований в честь героев 

Советского Союза и Российской Федерации образовательным 

учреждениям и клубам ДОСААФ России за достижения в 

области патриотического (военно-патриотического) воспитания. 

 

 

январь - декабрь 

январь - декабрь 

 

 

май - август 

 

 

январь - декабрь 

 

 

РО 

 ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения  

и организации  

ДОСААФ России 

2.2.20.  Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

поздравление ветеранов ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ СССР – 

РОСТО, участников Великой Отечественной войны; 

митинги, возложение цветов и венков к братским могилам 

павших за свободу и независимость Отечества; 

участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

участие совместно с органами исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления в проведении 

региональных автопробегов. 

апрель - май  Представители 

Председателя  

ДОСААФ России  

в ФО, региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения  

и организации  

ДОСААФ России 

2.2.21.  Подготовка и проведение мероприятий в рамках: 

Месячника оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

Декад оборонно-массовой работы, посвященных: 

Дню Победы. 

Дню  Памяти и Скорби и начала  Великой Отечественной 

войны. 

Дню Военно-Морского Флота. 

Дню Воздушного флота. 

Дню народного единства. 

 

Январь - февраль  

 

 

Апрель - май  

21-22 июня 

Июль  

Август  

1-4 ноября 

Представители 

Председателя  

ДОСААФ России  

в федеральных округах, 

региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения  

и организации     

ДОСААФ России 
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2.2.22.  Спортивная молодёжная акция военно-патриотических клубов 

«Марш-бросок в бессмертие». 

февраль  ВПО «Поколение», 

Управление  по делам 

 молодёжной политики. 

РО ДОСААФ России 

Курсанты ВПК  

РО ДОСААФ России 

(13200 руб.) 

2.2.23.  Массовые мероприятия комплекса ГТО «Досаафовская 

лыжня-2021». 

февраль Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы РО 

ДОСААФ России 

МО, ОУ и спорт. 

орган. ДОСААФ 

России 

2.1.21.  Международный Фестиваль авторской песни «Афганский 

ветер». 

февраль Управление по делам 

молодежи Белгородской 

области, РО ДОСААФ 

России. 

ВПК  

 РО ДОСААФ 

России 

(90000 руб.) 

2.1.22.  Проведение «Дня призывника» образовательными 

организациями ДОСААФ России. 

Апрель-октябрь РО, ОУ 

 ДОСААФ России, 

военные комисариаты  

 

Призывники, 

военно-

патриотические 

клубы 

2.1.23.  Участие в открытии (закрытии) Всероссийской «Вахты 

памяти-2021» и проведении мероприятий: 

 возложении цветов и венков к братским могилам павших  

за свободу и независимость Отечества; 

 оказании помощи молодежным поисковым клубам в 

поисковой работе сезона 2021 года 

апрель, ноябрь 

 

7-9 мая 

 

апрель - ноябрь 

 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

другие учреждения  

и организации      

ДОСААФ России, 

поисковые отряды 

2.1.24.  Региональный этап  Всероссийской  военно-спортивной игры 

«Победа». 

апрель - май Управление по делам 

молодежи Белгородской 

области, РО ДОСААФ 

России. 

ВПК  

 РО ДОСААФ 

России 

(100 000 руб.) 

 

2.1.25.  Проведение военно-споривных лагерей со студентами Сузов. апрель - май РО ДОСААФ России, 

Отдел духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания молодежи 

ОГБУ «Центр 

молодёжных инициатив» 

Студенты  

Сузов Белгородской 

области, спец-

инструкторы  по 

ВПВ 
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2.1.26.  Спартакиада допризывной молодёжи в рамках «АрМИ 2021». май Управление физической 

культуры и спорта БО, 

РО ДОСААФ России, 

ОВК и БРОО «Федерация 

полиатлона» 

ВПК, спортивные 

клубы, секции 

2.1.27.  XX  областной Слёт военно-патриотических клубов 

«Армия.Родина.Долг». 

май РО  

ДОСААФ России 
Военно-

патриотические 

клубы, спортивные 

секции ДОСААФ 

России 

(260800 руб.) 

 

2.1.28.  Фестиваль, посвященный Дню  Военного автомобилиста. май РО  

ДОСААФ России 
Местные отделения, 

образовательные  

учреждения 

ДОСААФ России 

(30 000 руб.) 

2.1.29.  Региональный этап Всероссийской военно-спортивной  игры 

«Орлёнок». 

июнь Всероссийский штаб 

Игр. 
ВПК, спортивные 

секции 

(263000 руб.) 

2.1.30.  Проведение военно-патриотических и профилактических 

лагерей. 

май-сентябрь Муниципальные 

образования, РО, МО 

ДОСААФ России 

УМП, 

 отделы образования 

администраций 

районов 

2.1.31.  Соревнования  по морскому многоборью, морская практика 

военно-патриотических клубов морской направлености. 

июль, 

август 

 

РО ДОСААФ России, 

ФММ 

ВПК, секции 

морской 

направлености 

2.1.32.  Семинар-экспедиция, памяти Героя Советского Союза 

генерала М.С.Шумилова. 

июль РО ДОСААФ России, 

ФМС 

Курсанты ВПК и 

спортивных секций 

(150 000 руб.) 

2.1.33.  Соревнования по морскому многоборью, посвщённые Дню 

ВМФ России. 

август РО ДОСААФ России, 

ФМС 

ВПК морской 

направлености 



 

18 

 

2.1.34.  Парад плавсредств РО ДОСААФ России, посвященный Дню 

ВМФ. 

август РО ДОСААФ России, 

ФМС 

ВПК морской 

направлености 

(30 000 руб.) 

2.1.35.  Профилактический военно-патриотический лагерь «Феникс».   август Управление 

молодёжной политики 

области, РО ДОСААФ 

России 

Подростки , 

находящмеся в 

трудной жизненной 

ситуации, из групп 

социального риска. 

2.1.36.  Военно-патриотический авиационный лагерь  «Крылья  

Белгородчины». 

август 

 

РО   

ДОСААФ России. 

 

Курсанты ВПК 

«Крылья 

Белгородчины» 

2.1.37.  Создание кружков и секций  робототехники и 

программирования. 

Февраль-декабрь РО 

 ДОСААФ России 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

2.1.38.  Авиационный Фестиваль, посвященный Дню Воздушно-

космических сил РФ. 

август РО  

ДОСААФ  

России, ПОУ 

«Белгородский АСК 

ДОСААФ России» 

ВПК,  

спортивные клубы, 

секции. 

(30 000 руб.)  

2.1.39.  «Уроки мужества». сентябрь РО  

ДОСААФ России 

МО, ОУ ДОСААФ 

России 

Мероприятия, проводимые совместно с ВВПОД «Юнармия» 

2.1.40.  Участие в муниципальных, областных и всероссийских этапах 

военно-спортивных игр «Победа», «Заря», «Зарница» и 

«Орленок». 

январь-декабрь РО  

ДОСААФ России 

Курсанты ВПК, 

спортивных секций 

2.1.41.  Участие в реализации совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

мероприятий плана «Юнармейское лето-2021» в регионах. 

май - сентябрь РО 

ДОСААФ России 

АВПК,  

рег. штабы ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

2.1.42.  Участие в организации и проведении акций совместно с 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 

«Мой первый спортивный успех» 

январь - 
декабрь 

РО 

ДОСААФ России 

Ассоциация ВПК 

совместно с рег. 

штабами ВВПОД 
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«Моя первая профессия». «ЮНАРМИЯ»  

и  военкоматами 

 

2.1.43.  Реализация проекта «Юнкор» совместно с Главным штабом 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» и «Парка ПАТРИОТ Медиа». 

в течение  года ДВПВ, УИиК, АВПК РО  

ДОСААФ России 

2.3. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск 
 По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

   При решении задач по подготовке граждан по военно-учетным специальностям (ВУС) для Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

войск обеспечить гарантированное и качественное выполнение 100% плановых заданий по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям в соответствии с Соглашением. 
2.3.1.  Подписание дополнительного Соглашения с МО РФ на 2022 

год о предоставлениии субсидии для подготовки граждан по 

ВУС на 2022 год с учетом количества призывников и военно-

учетным специальностям, а также объемов финансирования, 

выделяемого на их обучение. 

15 – 25 декабря Департамент 

профессионального 

обучения  (ДПО) 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.3.2.  Организация подготовки команд ДОСААФ России в формате 

«Лига ветеранов»  для участия в Армейских Международных 

играх АрМИ-2021. 

июнь - сентябрь Департамент 

профессионального 

обучения 
2.3.3.  Проведение структурных преобразований образовательных 

организаций ДОСААФ России региональных отделений по 

оптимизации системы управления.  

февраль - 

сентябрь 

Департамент 

профессионального 

обучения  

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 
2.3.4.  Определение образовательных организаций ДОСААФ России, 

привлекаемых к подготовке граждан по ВУС, обеспечение 

средней наполняемости школ призывниками не менее 60 чел. в 

год. 

в течение года 

2.3.5.  Планирование и согласование в ГОМУ ГШ ВС РФ объемов 

подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

по военно-учетным специальностям в 2022 году. 

июль - август 

2.3.6.  Разработка и заключение с Министерством обороны 

Российской Федерации Соглашения о предоставлении ДОСААФ 

России субсидии на подготовку граждан по военно-учетным 

специальностям  

ноябрь – декабрь - 

январь 
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в 2022 году. 
2.3.7.  Разработка и заключение с Министерством обороны 

Российской Федерации Соглашения о предоставлении ДОСААФ 

России субсидии на подготовку граждан по военно-учетным 

специальностям  

в 2022 году. 

ноябрь – декабрь - 

январь 

2.3.8.  Заключение соглашений и дополнительных соглашений с 

региональными отделениями ДОСААФ России на подготовку 

граждан по ВУС. 

февраль Департамент 

профессионального 

обучения  

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 
2.3.9.  Согласование распределения плановых заданий для 

региональных отделений  ДОСААФ России на подготовку 

граждан по военно-учетным специальностям на 2022 год. 

сентябрь 

2.3.10.     Участие в работе Правительственной комиссии Российской 

Федерации по вопросам патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации и проведения конкурса на лучшую 

подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, 

организации проведения призыва на военную службу. 

март 

2.3.11.  Участие ДОСААФ России в обучении школьников 

общеобразовательных учреждений  основам военной службы в 

рамках учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе школ ДОСААФ России. 

январь – декабрь  

2.3.12.  Подготовка и представление в ГОМУ ГШ ВС РФ расчетов 

потребности в вооружении и военной технике для подготовки 

граждан, подлежащих призыву, по ВУС в образовательных 

организациях ДОСААФ России. 

ноябрь-декабрь 

2.3.13.  Представление в Минобороны России отчета о выполнении 

Соглашения на подготовку граждан по ВУС и об использовании 

субсидии из федерального бюджета на подготовку граждан по 

военно-учетным специальностям. 

август,  

февраль 

 

2.3.14.  Организация контроля начала учебного года в 

образовательных организациях  ДОСААФ России по подготовке 

граждан РФ по ВУС в 2021-2022 учебном году. 

октябрь Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 
2.3.15.  Совершенствование структуры управления подготовкой январь - июль Департамент Региональные 
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граждан по военно-учетным специальностям, обеспечение 

взаимодействия руководителей региональных отделений с 

командирами воинских частей и штабами военных округов для 

изучения качества подготовки в образовательных учреждениях 

ДОСААФ России (один раз в полгода по результатам призыва). 

профессионального 

обучения 

отделения 

ДОСААФ России 

2.3.16.  Проведение конкурса на звание «Образцовое образовательное 

учреждение ДОСААФ России». 

август – декабрь Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 
2.3.17.  Контроль за практическим применением Электронного 

документооборота в образовательных организациях ДОСААФ 

России. 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 
2.3.18.  Внедрение в образовательный процесс современных 

технологий обучения, организация оснащения образовательных 

организаций ДОСААФ России современными тренажерными 

средствами, обеспечивающими  имитацию реальных условий 

обстановки. 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

2.3.19.  Централизованные закупки и поставки в образовательные 

учреждения обучающих программ по подготовке граждан по 

ВУС. 

март - ноябрь Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.3.1.  Обобщение донесений региональных отделений ДОСААФ 

России ЦФО по обеспеченности автомобильной и специальной 

техникой для подготовки специалистов по ВУС и оказание 

помощи по укомплектованию до штатной потребности.  

в течение года Аппарат представ. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО  

2.3.2.  Оказание практической помощи и контроль выполнения 

региональными отделениями и образовательными учреждениями 

ДОСААФ России ЦФО плановых заданий по подготовке 

граждан по ВУС в 2020-2021 учебном году. 

 

ежемесячно 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.3.3.  Контроль расходования региональными отделениями ДОСААФ 

России ЦФО субсидий выделенных из федерального бюджета 

для подготовки граждан по ВУС. 

еженедельно Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.3.4.  Контроль подготовки, переподготовки военнослужащих в течение года Аппарат представителя Региональные 
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проходящих службу по контракту в региональных отделениях 

ДОСААФ России ЦФО. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

 

2.3.5.  Участие в определении плановых заданий для региональных 

отделений ДОСААФ России ЦФО на подготовку граждан по 

военно-учетным специальностям в 2021-2022 учебном году. 

 

сентябрь  

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.3.6.  Контроль проведения мероприятий, связанных с началом нового 

2021-2022 учебного года, в образовательных учреждениях 

ДОСААФ России ЦФО. 

 

сентябрь – ноябрь Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

 В региональном отделении ДОСААФ России 

2.3.7. 2 Смотр готовности образовательных организаций ДОСААФ 

России к новому учебному году. 

за месяц до 

начала учебного 

года 

РО,МО  

ДОСААФ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные, 

другие учреждения  

и организации     

ДОСААФ России 2.3.8. 2 Распределение плановых заданий для образовательных 

учреждений ДОСААФ России на подготовку граждан по военно-

учетным специальностям. 

сентябрь 

2.3.9. 2   Организовать подготовку граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, по ВУС в 

соответствии с Соглашением из расчета выполнения годового 

задания: до 1 апреля 2021 г. - не менее 60% к весеннему призыву 

и 40% - до 1 октября 2021 г. к осеннему призыву. 

в течение года 

2.3.10. 2 Заключение Соглашений с органами управления образованием 

в субъектах Российской Федерации на обучение школьников 

общеобразовательных школ «Основам военной подготовки» как 

предмета школьной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности" на базе школ ДОСААФ России и 

организация их выполнения. 

март-декабрь   

РО,МО  

ДОСААФ России 

 

 

Образовательные, 

другие учреждения  

и организации 

ДОСААФ России 

2.3.11. 2 Организация  подготовки военнослужащих, проходящих службу 

по контракту, по водительским специальностям категории «С», 

в течение года 
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«Д», «Е» на основе участия в электронных торгах. 

2.3.12. 2  Согласование с командованием военных округов порядка 

использования техники Минобороны России для подготовки 

военнослужащих, проходящих службу по контракту. 

в течение года  

РО,МО  

ДОСААФ России 

 

 

Образовательные, 

другие учреждения  

и организации 

ДОСААФ России 
2.3.13. 2 Учебно-методические сборы с руководящим и обучающим 

составом образовательных учреждений ДОСААФ России. 

сентябрь-октябрь  

2.3.14. 2 Торжественное посвящение в курсанты учащихся 

образовательных учреждений ДОСААФ России. 

1-6 марта 

1–10 октября 

2.3.15. 2 Торжественные мероприятия, посвященные выпуску учащихся 

образовательных учреждений ДОСААФ России с вручением 

нагрудных знаков  «Военный водитель» и удостоверений об 

окончании образовательной организации ДОСААФ России. 

по планам 

образовательных 

учреждений 

ДОСААФ России 

2.3.16.  Инструкторско – методические занятия по организации 

технического обеспечения и правил безопасности при 

эксплуатации техники в образовательных учреждениях 

ДОСААФ России. 

апрель 

2.3.17. 2 Смотр-конкурс в региональных отделениях ДОСААФ России 

на лучшее образовательное учреждение ДОСААФ России в 

субъекте Российской Федерации. 

февраль   

2.3.18. 2 Участие в подготовке ВК проектов постановлений 

администрации субъектов РФ «Об итогах подготовки граждан 

по военно-учётным специальностям и задачах на новый учебный 

год». 

февраль  РО  

ДОСААФ России 

 

Военные 

комиссариаты 

субъектов РФ  

2.3.19. 2 Ежемесячный анализ совместно  с органами исполнительной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

органами военного управления военных округов и отделами ВК 

хода и качества подготовки граждан по ВУС в соответствии с 

ДГШ ВС РФ  

от  20 июля 2020 г. № 315/4/3224. 

в течение года РО  

ДОСААФ России 

РО ДОСААФ 

России,  

органы 

исполнительной 

власти и ВК 

субъектов РФ 

2.3.20. 2 Ежемесячный контроль, анализ состояния  финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

ДОСААФ России, имеющих тенденцию к банкротству, и 

принятие дополнительных мер по выходу из критического 

в течение года Образовательные 

организации  

ДОСААФ России 
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состояния. 

2.3.21. 2 Контроль выполнения в образовательных учреждениях 

ДОСААФ России образовательных программ 

профессионального обучения. 

в течение всего  РО  

ДОСААФ России 

 

Образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

Департамент 

профессионального 

образования,  

образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.3.22. 2 Развитие внесения данных в электронную систему учета 

техники и УМБ ПАК «АИС». 

в течение года 

2.3.23.     Продолжить внедрение в образовательные учреждения 

ДОСААФ России современных обучающих информационных и 

телекоммуникационных технологий, электронных и 

практических методов обучения (мультимедийных тиров, 

тренажеров и т.д.) с использованием мультимедийных 

комплексов и компьютерных классов. 

в течение года 

2.3.24.  Совместно с командирами воинских частей анализ качества 

подготовки граждан по ВУС в образовательных учреждениях  

ДОСААФ России. 

январь, сентябрь РО  

ДОСААФ России 

 

 

2.3.25.  Ведение персонального учета граждан  – членов войсковых 

казачьих обществ (казачьих групп), проходящих обучение в 

образовательных организациях ДОСААФ России. 

в течение года РО  

ДОСААФ России 

 

Образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.3.26.  Подведение итогов подготовки граждан по ВУС на заседаниях 

президиумов советов региональных отделений ДОСААФ России 

по завершении призыва граждан на военную службу (весной, 

осенью).   

август, декабрь РО  

ДОСААФ России 

 

Образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

Образовательные 

организации 

ДОСААФ России 
2.3.27.  Конкурсы на звание «Лучший мастер производственного 

обучения (вождению)»  и «Лучший преподаватель»  в 

образовательных учреждениях ДОСААФ России. 

май - ноябрь 

2.3.1.  Смотр готовности образовательных организаций ДОСААФ 

России к новому учебному году. 

за месяц до 

начала учебного 

года 

РО,МО  

ДОСААФ России 

 

 

Образовательные, 

другие учреждения  

и организации     

ДОСААФ России 

2.4 

 

Развитие физической культуры, авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта,  

повышение качества физической подготовленности допризывной молодежи 

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 
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2.4.1.  Подведение итогов спортивной и спортивно-массовой работы 

среди региональных отделений ДОСААФ России  за 2021 год. 

декабрь  

 

Управление 

физической культуры и 

спорта (УФКиС)  

Рег. отделения 

ДОСААФ России 

2.4.2.  Подведение итогов спортивной и спортивно-массовой работы 

среди региональных отделений ДОСААФ России за квартал. 

ежеквартально Управление 

физической культуры и 

спорта  

Реги. отделения 

ДОСААФ России, 

центральные 

спортивные клубы. 

2.4.3.  Организация совместной работы в области физической 

культуры и спорта с общероссийскими спортивными 

федерациями (союзами) в соответствии с соглашениями 

(договорами) о сотрудничестве и взаимодействии, 

федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта. 

согласно ЕКП 

Минспорта 

России и КП 

спортивных 

мероприятий 

ДОСААФ России 

на 2021 г. 

Управление 

физической культуры и 

спорта 

Рег. отделения 

ДОСААФ России, 

общероссийские 

спорт. федерации, 

федеральные органы 

исп. власти 

2.4.4.  Организация, проведение и оказание  помощи региональным 

отделениям ДОСААФ России в проведении мероприятий  

включенных в 1 часть Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России. 

согласно ЕКП 

Минспорта и  КП 

ДОСААФ России  

на 2021 г 

Управление 

физической культуры и 

спорта 

Рег.  отделения 

ДОСААФ России, 

общероссийские и 

рег. спортивные 

федерации 

2.4.5.  Организиция подготовки и участия команд ДОСААФ России в 

международном этапе в рамках «АрМИ – 2021». 

ноябрь 2020 года -

сентябрь 2021 

года 

Управление 

 ФКиС 

Рег. отделения 

ДОСААФ России. 

2.4.6.  Подведение итогов спортивной и спортивно-массовой работы 

среди региональных отделений ДОСААФ России  за 2021 год. 

декабрь  

 

Управление 

физической культуры и 

спорта (УФКиС)  

Рег. отделения 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.4.7.  Контроль подготовки и проведения спортивно-массовых и 

комплексных мероприятий региональными отделениям 

ДОСААФ России ЦФО. 

согл. Календ. плану 

спорт.-масс. и 

компл.меропр. 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО  
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2.4.8.  Контроль организации участия команд ЦФО в спортивно-

массовых и комплексных мероприятиях проводимых ДОСААФ 

России. 

согл. календ. плану 

спорт.-масс. и 

компл.меропр. 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО  

   В  региональном  отделении  ДОСААФ России 

2.4.9.  Организация, проведение и участие в соревнованиях 

международного, всероссийского и регионального уровня. 

Согласно КП 

ДОСААФ России 

и КП рег. 

отделений  

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.10.  Организиция подготовки и участия команд ДОСААФ России во 

всеармейском этапе в рамках «АрМИ – 2021». 
ноябрь 2020 г. - 

август 2021 г. 

 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.11.  Организация и проведение спортивно-массового мероприятия 

«ДОСААФовская лыжня – 2021» 

«День юного стрелка», посвященный Дню защитника 

Отечества 

«День армрестлинга ДОСААФ» 

«День гиревика ДОСААФ» 

«Точный бросок ДОСААФ». 

согласно ЕКП 

Минспорта и  КП 

ДОСААФ России 

 на 2021 г 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.12.  Всероссийские соревнования Открытый Чемпионат ДОСААФ 

России по рукопашному бою, г. Иваново. 

20 – 22 октября Управление 

физической культуры и 

спорт  

РО 

местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.13.  Всероссийские соревнования Открытое первенство ДОСААФ 

России по рукопашному бою, г. Иваново. 

22 – 24 октября Управление 

физической культуры и 

спорт 

РО 

местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.14.  Всероссийское соревнование Всероссийский детско-

юношеский фестиваль киокусинкай «Юный мастер» на кубок 

25 декабря 

 

Управление 

физической культуры и 

РО 

местные отделения, 
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ДОСААФ России, г. Москва. спорт образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.15.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

ДОСААФ России в местных отделениях, образовательных 

учреждениях и организациях ДОСААФ России. 

согласно КП  

рег. отделений 

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.16.  Участие в организации и проведении тестирования населения 

на базе спортивных объектов региональных отделений 

ДОСААФ России во взаимодействии с региональными и 

муниципальными центрами тестирования ВФСК ГТО. 

согласно планам 

мероприятий рег. 

отделений  

ДОСААФ России 

(1 раза в квартал) 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.17.  Работа совместно с УФПиС ВС РФ по проведению испытаний 

на выполнение норм ВФСК ГТО кадетами и курсантами 

Минобороны 

в течении 

 года 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.18.  Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий с использованием авиационной и иной техники по 

военно-прикладным,  служебно-прикладным и другим видам 

спорта, приуроченных к знаменательным датам. 

 

в течение  

года 

РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

2.4.19.  Участие в организации и проведении отборочных 

соревнований Спартакиады молодежи России допризывного 

возраста в 3 этапа: 

I этап – соревнования в муниципальных образованиях; 

II этап – соревнования в субъектах Российской Федерации; 

III этап – соревнования в федеральных округах. 

согласно  

Положению о 

Спартакиаде 

молодежи 

допризывного 

возраста 

РО 

ДОСААФ России 

Органы исп. власти, 

местные отделения, 

образовательные 

учреждения и 

организации 

ДОСААФ России, 

ВПК 

2.4.20.  Участие в Всероссийском смотре физической подготовки 

граждан допризывного и призывного возрастов. 

согласно  

Положению 

МО России, мин. и вед,  

органы исп. власти Бел. 

обл.,  

РО ДОСААФ России 

МО, 

образовательные 

учреждения и 

организации 

ДОСААФ России  
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2.4.21.  Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий по авиационным, техническим, военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта, 

приуроченных к знаменательным датам: 

 РО 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные 

учреждения и 

организации 

ДОСААФ России, 

ВПК, спортивные 

секции 

Дню защитника Отечества; 20 – 23 февраля 

Дню рождения маршала авиации, трижды Героя Советского 

Союза Покрышкина А.И.; 
3 марта 

Дню авиации и космонавтики; 12 апреля 

Дню Победы; 9 мая 

Дню России; 12 июня 

Дню ВМФ; 25 июля 

Дню ВДВ; 2 августа 

Дню физкультурника; 11 августа 

Дню танкиста; 12 сентября 

Дню автомобилиста; 31 октября 

Дню призывника; 15 ноября 

Дню героев Отечества. 9 декабря 

2.4.22.  Областная традиционная 53-ая спартакиада допризывной и 

призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта.  

май УФК и С, РО ДОСААФ 

России, ВК 

Белгородской обасти 

 

Местные отделения, 

учреждения и 

организации РО 

ДОСААФ России 

2.4.23.  Лично-командное Первенство области по пулевой стрельбе 

среди подростково-юношеских стрелковых клубов, секций зоны 

«Восток» (Алексеевский, Чернянский,  Волоконовский,  

Новооскольский, Красненский районы ,  г. Валуйки). 

февраль 

март 

апрель, октябрь, 

ноябрь, 

 декабрь  

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Спортивные клубы, 

секции ДОСААФ 

России 
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2.4.24.  Чепионат Белгородской области по парашютному спорту. Май-сентябрь ПОУ «Белгородский 

АСК ДОСААФ 

России» 

Военно-

патриотические 

клубы и спорт. 

секции 

2.4.25.  Соревнования по пулевой стрельбе в рамках Единого Дня 

ДОСААФ России. 

 

5 января РО ДОСААФ России 

Белгородской области, 

ЧУ «ССК ДОСААФ 

России Белгородской 

области», МО,  ОУ и др. 

организации 

ДОСААФ России 

Военно-

патриотические 

клубы и спорт. 

секции 

2.4.26.  Открытый  Чемпионат Белгородской области по стрельбе из 

пневматического оружия. 

23-25 января г. Белгород 

ССК ДОСААФ 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.27.  Первенство г. Белгорода среди школьников по стрелковому 

поединку. 

февраль РО ДОСААФ России 

Белгородской области, 

ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации 

ДОСААФ России 

2.4.28.  Первенство Белгородской области по стрельбе из 

малокалиберного и пневматического оружия среди юношей и 

девушек 2002 г.р., и моложе.  

02-04 марта ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.29.  Открытый  Кубок Белгородской области по стрельбе из 

малокалиберного оружия  

6-8 апреля ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.30.  Открытое Первенство ДОСААФ России  (малокалиберное и 

пневматическое оружие) 

12-15 апреля РО ДОСААФ России 

Белгородской области, 

ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации 

ДОСААФ России 

2.4.31.  Чемпионат ДОСААФ России Белгородской области по 

пулевой стрельбе. 

апрель ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.32.  Первенство Белгородской области по стрельбе из 

малокалиберного и пневматического оружия среди юниоров и 

11-13  мая ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  
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юниорок 1998 г.р., и моложе. ДОСААФ России 

2.4.33.  Чемпионат Белгородской области из малокалиберного 

оружия. 

08-10  июня ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.34.  Областная спартакиада среди муниципальных образований 15 сентября ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

Спортивные 

 клубы, секции  

2.4.35.  Командный Чемпионат Белгородской области  по стрельбе из 

пневматического оружия. 

08-07 сентября ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.36.  Первенство Белгородской области по пулевой  стрельбе,  

юноши и девушки 2000 г.р. и моложе. 

12–14 октября ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.37.  Первенство Белгородской области по пулевой стрельбе, 2000 

г.р. и моложе 

05-07 ноября ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.38.  Открытый кубок Белгородской области по пулевой стрельбе. 09-11 ноября ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.39.  Первенство Белгородской области по пулевой стрельбе,  2002 

г.р. юноши и девушки и моложе. 

13–20 декабря ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.40.  Гребно-парусная регата военно-патриотических клубов 

морской направленности. г. Старый Оскол. 

август ФММ 

МО ДОСААФ Росии 

Старооск. ГО 

ВПК морской 

направленности 

2.4.41.  Открытое лично-командное Первенство, Чемпионат и Кубок  

Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области по мотокроссу: 

 

- 1-этап г. Шебекино; апрель РО, МО 

 ДОСААФ России, ФМС 

Спортивные клубы, 

секции ДОСААФ 

России 

- 2-й этап г.Новый Оскол; июнь РО, МО 

 ДОСААФ России, ФМС 

Спортивные клубы, 

секции ДОСААФ 

России 
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 -3-й этап г. Валуйки; июнь РО, МО 

 ДОСААФ России, ФМС 

Спортивные клубы, 

секции ДОСААФ 

России 

- 4-й этап п. Вейделевка; июнь РО, МО 

 ДОСААФ России, ФМС 

Спортивные клубы, 

секции ДОСААФ 

России 

- 5-й этап г. Бирюч. сентябрь РО, МО 

 ДОСААФ России 

Спортивные клубы, 

секции ДОСААФ 

России 

2.4.42.  
Открытый турнир памяти воспитанника секции «Мотоциклист» 

Михаила Банникова по фигурному вождению мотоцикла. 
     22 июля 

ФМС, МО ДОСААФ 

России    

Яковлевского  района 

Спортивные клубы, 

секции ДОСААФ 

России 

2.4.43.  Участие в открытом лично-командном Первенстве и 

Чемпионате ДОСААФ России Белгородской области по 

мотокроссу. 

апрель 

 июнь 

 июнь 

 июль 

сентябрь 

ФМС, РО ДОСААФ 

России 

Спортивно-

технический клуб 

«Белогорье» 

2.4.44.  Участие сборной команды РО ДОСААФ России Белгородской 

области в  открытом Кубке ДОСААФ России по мотокроссу. 

По  

отдельному плану 

ДОСААФ  

России 

Сборная  

команда 

2.4.45.  Молодёжное Первенство области по мотокроссу в п. Ракитное. август 

 

РО ДОСААФ России, 

ФМС, администрация 

Ракитянского района 

Мотосекции,  

клубы 

2.4.46.  Открытый Чемпионат и Первенство Белгородской области 

среди МО, АШ ДОСААФ России занимающихся подготовкой 

по ВУС (фигурное вождение). 

февраль,  

сентябрь 

РО, МО, образовательные 

уреждения ДОСААФ 

России  

Образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.4.47.  Страйкбольные игры: 

- открытие сезона; 

- страйкбольная игра; 

- страйкбольная игра по мотивам игры «Страйкер»; 

- закрытие страйкбольного сезона 2020 года. 

 

март-апрель 

май 

август 

октябрь 

 

РО ДОСААФ России, 

военно-прикладной 

клуб «Страйкер» 

ДОСААФ России 

Военно-

патриотические 

клубы, спортивные 

секции. 

2.4.48.  Участие в  Чемпионате Белгородской области по спортивной 

борьбе панкратион. 

март ФСБ, 

«Школа смешных 

спортивные  

секции ДОСААФ 
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единоборств№1». России 

2.4.49.  Чемпионат и Первенство Белгородской области  по 

армейскому рукопашному бою. 

 

октябрь -ноябрь 

РО ДОСААФ России, 

ФРБ 

Военно-

патриотические 

клубы, спортивные 

секции. 

2.4.50.  Первенство г. Белгорода по стрельбе из лука. 25 марта г. Белгород 

ЧУ «ССК РО ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.51.  Открытый Кубок председателя Регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области по трофи-рейдам: 

  

 

РО ДОСААФ России, 

команд «З1Регион» 

 

 

Команды по  

трофи-рейдам 
1-й этап; апрель 

2-й этап; май 

2-й этап; август 

2.4.52.  Участие в Открытом Кубке ДОСААФ России по трофи-

рейдам. 

По 

 плану ЦАМК 

ЦАМК, РО ДОСААФ 

России 

Сборные команды 

ДОСААФ России 

2.4.53.  Автопробег по местам Боевой славы Белгородчины. 

 

В течении года РО ДОСААФ России 

Белгородской области,  

ПОУ «Белгородская 

школа ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.54.  Открытое лично-командное первенство по автомногоборью, 

посвященное Дню работника автомобильного транспорта. 

10 октября РО ДОСААФ России 

Белгородской области,  

ПОУ «Белгородская 

школа ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.55.  Открытое лично-командное первенство по автомногоборью 

среди грузовых машин по ВУС. 

В течение года РО ДОСААФ России 

Белгородской области,  

ПОУ «Белгородская 

школа ДОСААФ 

России» 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.56.  Первенство Белгородской области по авиамодельному 

спорту: 

- Комнатные модели (г. Старый Оскол); 

 

 

март 

РО ДОСААФ России 

Белгородской области, 

ФАС 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 
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- Модели ракет (г. Новый Оскол); 

- Свободнолетающие модели (п. Томаровка). 

май 

май 

Спортивные 

клубы, секции 

2.4.57.  Чемпионат Белгородской области по авиамодельному спорту  

(п.Томаровка). 

август РО ДОСААФ России 

Белгородской области, 

ФАС 

Спортивные 

клубы, секции 

МО,  ОУ и др. 

организации  

ДОСААФ России 

2.4.58.  Заседания  Попечительских советов по развитию военно-

прикладных и технических видов спорта на территории 

Белгородской области. 

 

январь-декабрь Председатели 

Попечительских советов 

Управление физической 

культуры и спорта 

Белгородской области 

Члены  

Попечительских 

советов 

 

2.4.59.  Разработка Календарного плана спортивно-массовых и 

комплексных мероприятий егионального отделения  ДОСААФ 

России Белгородской области на 2022 год. 

ноябрь Отдел ОУ, ВП и 

спортивной работы 

Местные отделения, 

учреждения и 

спортивные 

организации  

ДОСААФ России 

2.5 Летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений профессионального образования.  

Поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженерно-технического состава, а также выполнение иных 

видов авиационных работ 

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

2.5.1.  Приведение УМБ, авиационной техники и десантного 

оснащения (имущества) в 38 авиационных организациях 

ДОСААФ России в соответствие с требованиями руководящих 

документов для подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других войск. 

до 1 марта Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Авиационные 

организации  

ДОСААФ России 

2.5.2.  Воздушно-десантная подготовка (ВДП) граждан РФ, 

подлежащих призыву на военную службу по программе 

«Водитель - парашютист», 

ВУС – 837Д. 

в течение года Департамент 

авиации (ДА) 

Рег. отделения и 

авиационные 

организации 

ДОСААФ России 

2.5.3.  Разработка Программы предотвращения авиационных 

происшествий в авиации ДОСААФ России на 2022 год. 

декабрь ДА, региональные 

отделения  

Авиационные 

организации  
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ДОСААФ России ДОСААФ России 

2.5.4.  Организация мероприятий по: 

поддержанию исправности и заданного уровня надежности 

авиационной техники, своевременному проведению 

необходимых работ по ее техническому обслуживанию и 

ремонту; 

грамотной эксплуатации и качественной подготовки ее к 

полетам; 

повышению профессиональных знаний и навыков инженерно-

технического состава авиационных организаций; 

январь – декабрь 

 

 

 

 

 

Департамент 

авиации, 

региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Отдел 

производственных 

предприятий 

2.5.5.  Оценка фактического состояния авиационных организаций 

ДОСААФ России с целью определения и осуществления мер 

реорганизации, повышения эффективности работы и финансовой 

устойчивости. Ликвидация нефункционирующих авиационных 

организаций (прекративших уставную деятельность) во 

взаимодействии и по согласованию с председателями РО 

ДОСААФ России субъектов РФ. 

январь-декабрь 

 

Департамент авиации, 

региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Авиационные 

организации  

ДОСААФ России 

2.5.6.  Проведение совещаний по развитию авиационной 

составляющей в региональных отделениях ДОСААФ России 

Кировской, Калининградской, Тверской и Ярославской 

областей. 

в течение года Малев Л.И., 

Департамент 

авиации  

Авиационные 

организации  

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.5.7.  Анализ финансового состояния авиационных организаций 

ДОСААФ России ЦФО. Обмен опытом обеспечения финансовой 

стабильности авиационных организаций. Истребование 

финансовой поддержки со стороны ДОСААФ России для 

организаций с тяжелым финансовым состоянием. 

в течении года  Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.5.8.  Доведение до сведения авиационных организаций ДОСААФ 

России ЦФО указаний по обеспечению безопасности полетов. 

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.5.9.  Участие в совещаниях по развитию авиационной составляющей 

в региональных отделениях ДОСААФ России Тверской и 

в течение года Представитель 

Председателя 

Региональные 

отделения ДОСААФ 
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Ярославской областей. ДОСААФ России в 

ЦФО 

России ЦФО 

 В региональном отделении ДОСААФ России   

2.5.10.  Организация проведения летно-технических конференций при 

переводе авиационной техники на сезонный режим 

эксплуатации. 

март-апрель 

октябрь-ноябрь 

РО ДОСААФ России  Белгородский АСК  

ДОСААФ России 

2.5.11.  Выполнение установленных требований по охране аэродромов 

и авиационной техники. 

январь-декабрь РО ДОСААФ России  Белгородский АСК  

ДОСААФ России 

2.5.12.  Подготовка руководителей полетов. 2-раза в месяц по 

отдельному 

расписанию 

Начальник 

Белгородского АСК 

ДОСААФ России 

Руководители 

полетов 

2.5.13.  Подготовка аэродрома к летному сезону, оборудование 

площадки приземления. 

апрель Начальник АСК 

ДОСААФ России 

Постоянный и 

переменный состав 

Белгородского АСК 

ДОСААФ России 

2.5.14.  Участие в соревнованиях по ракетомодельному, 

самолетомодельному, парашютному спорту. 

по отдельному 

плану 

ФАС, РО ДОСААФ 

России 

Курсанты клубов 

ДОСААФ России 

2.5.15.  Выполнение мероприятий по профилактике 

антитеррористической деятельности и предотвращению пожаров 

на аэродроме. 

по отдельному 

плану 

Начальник 

Белгородского 

 АСК ДОСААФ России 

Постоянный и 

переменный состав 

Белгородского АСК 

ДОСААФ России 

2.5.16.  Выполнение парашютных прыжков курсантами военно-

патриотических клубов и спортивных секций ДОСААФ России.  

апрель-октябрь Белгородский  

АСК ДОСААФ России 

Спортсмены, 

курсанты ВПК 

ДОСААФ России 

2.5.17.  Заседание Попечительского совета по развитию авиационно- 

технических видов спорта в Белгородской области. 

март, 

июнь,сентябрь, 

декабрь  

Председатель 

Попечительского 

совета 

Члены 

Попечительского 

совета 

2.6. Участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе 

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

2.6.1.  Участие совместно с центральными органами военного 

управления Министерства обороны Российской Федерации в 

развертывании работы по привлечению учреждений и 

организаций ДОСААФ России к подготовке подразделений для 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 
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ведения территориальной обороны. 

2.6.2.  Разработка совместно с органами военного управления 

предложений по привлечению учебно-материальной базы 

образовательных учреждений ДОСААФ России к подготовке 

подразделений и воинских частей, предназначенных для ведения 

территориальной обороны. 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 

2.6.3.  Организация взаимодействия с ГОМУ ГШ ВС РФ  по вопросам 

подготовки (переподготовки) граждан, пребывающих в запасе, в 

субъектах Российской Федерации. 

май – сентябрь Департамент 

профессионального 

обучения 

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.6.4.  Организация взаимодействия с Представителем Председателя 

ДОСААФ России в Северо-западном федеральном округе и 

ОМУ Западного военного округа по вопросам участия 

организаций ДОСААФ России ЦФО в подготовке 

(переподготовке) граждан, пребывающих в запасе в субъектах 

ЦФО. 

май – сентябрь Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном отделении  ДОСААФ России 

2.6.5.  С учетом опыта проведения учений совместно с органами 

управления военных округов разрабртка предложений по 

использованию  учебно-материальной базы образовательных 

учреждений ДОСААФ России в подготовке подразделений и 

воинских частей, предназначенных для ведения 

территориальной обороны. 

в течение года РО 

 ДОСААФ России 

Органы управления 

военных округов 

2.6.6.  Участие в разработке совместно с военными комиссариатами 

субъектов Российской Федерации планов по организации 

подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе 

(на исполнительный период). 

январь - февраль РО 

ДОСААФ России 

Военные 

комиссариаты 

(отделы)  

2.6.7.  Организация взаимодействия с войсковыми казачьими 

обществами (казачьими группами) по обучению казаков, 

находящихся в запасе. 

1 квартал РО 

ДОСААФ России 

Военные 

комиссариаты 

(отделы)  

 Подготовка учебно-материальной базы образовательных 

учреждений ДОСААФ России для осуществления подготовки 

1 квартал  РО 

ДОСААФ России 

Военные 

комиссариаты 



 

37 

 

граждан по ВУС в угрожаемый период. (отделы)  
2.6.8.  Организация и проведение соревнования по пулевой стрельбе 

среди граждан, пребывающих в запасе, в спортивно-стрелковых 

организациях ДОСААФ России 

по согласованию  

с отделами ВК 

 

РО 

 ДОСААФ России 

Руководители 

спортивных 

организаций 

2.7. Подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества  

 По плану аппарат Центрального совета ДОСААФ России 

2.7.1.  Подведение итогов подготовки специалистов массовых 

технических профессий в 2020 году и задачах на 2021 год». 

февраль - март Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России, 

федеральные органы 

законодательной и 

исп.  власти 

2.7.2.      Внедрение программ подготовки «Начинающий водитель» 

транспортных средств категории «В» в рамках соглашения с 

ФГБОУ Всероссийским детским центром «Океан». 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.7.3.      Проведение финального этапа конкурса среди женщин 

автомобилистов - мастеров  производственного обученния (по 

вождению) «Автоледи ДОСААФ». 

 август Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.7.4.  Организация взаимодействия с руководством оборонно-

промышленного комплекса субъектов РФ по подготовке граждан 

по востребованным специальностям рабочих (служащих),  

открытию новых профилей специалистов для оборонно-

промышленного комплекса на базе образовательных 

организаций ДОСААФ России. 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.7.5.  Организация поставок в образовательные организации 

ДОСААФ России современных легковых автомобилей в 

соответствии с объемами подготовки водителей по программе 

«ДОСААФ – АВТО лизинг». 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.7.6.  Разработка и утверждение Плана подготовки специалистов 

МТП на 2022 год. 

октябрь - ноябрь Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.7.7.  Организация взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и общественными объединениями по 

январь-март Департамент 

профессионального 

РО ДОСААФ 

России, 
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заключению долгосрочных договоров на подготовку и 

переподготовку специалистов массовых технических профессий 

по федеральным программам и национальным проектам. 

обучения 

 

федеральные органы 

исп. власти, 

общественные 

объединения 

2.7.8.       Участие совместно с организациями, осуществляющими 

подготовку водителей, и органами ГИБДД  МВД России в 

организации общественного контроля образовательной 

деятельности автомобильных школ в России. 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

2.7.9.      Ежеквартальный  мониторинг подготовки водителей в 

регионах и выработка предложениий по повышению уровня 

конкурентоспособности образовательных учреждений ДОСААФ 

России для обеспечения доли ДОСААФ России в общем объеме 

подготовки водителей в Российской Федерации не менее 20%.   

январь-март Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.7.10.  Организация работы по расширению перечня специальностей, 

по которым проводится подготовка в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России ЦФО. 

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.7.11.  Контроль хода подготовки специалистов массовых технических 

профессий в образовательных учреждениях ДОСААФ России 

ЦФО. 

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.7.12.  Оказание практической помощи региональным отделениям 

образовательным учреждениям, спортивным и авиационным 

организациям ДОСААФ России ЦФО в развитии технического 

творчества. 

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном  отделении ДОСААФ России 

2.7.13.  Лицензирование образовательной деятельности вновь 

образуемых образовательных организациях ДОСААФ России. 

январь -март Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.7.14.  Проводение совместно с центрами занятости населения до 1 июля Региональные Образовательные 
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постоянного мониторинга регионального рынка труда в целях 

открытия новых профилей подготовки специалистов, 

организации работы по увеличению перечня специальностей и 

объемов подготовки специалистов МТП в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России. 

отделения 

ДОСААФ России 

организации 

ДОСААФ России 

2.7.15.  Организация взаимодействия с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по выделению 

субсидий на подготовку кадров массовых технических 

профессий в рамках региональных программ поддержки 

социально-ориентированных организаций. 

январь - февраль Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.7.16.     Участие в электронных торгах для подготовки 

военнослужащих, проходящих службу по контракту по 

водительским специальностям. 

 

в течение года Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.7.17.     Проведение комплекса мер, направленных на повышение 

качества подготовки специалистов МТП, снижение 

себестоимости предоставляемых услуг, позволяющее  превзойти 

конкурирующие автомобильные школы на территории региона 

по уровню подготовки, обеспечения привлекательности 

обучения в образовательных учреждениях  ДОСААФ России.  

в течение года Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.7.18.     Повышение информационно-рекламной деятельности с 

использованием социальных сетей по продвижению услуг 

ДОСААФ России по подготовке водителей, демонстрация 

преимущества обучения в образовательных организациях 

ДОСААФ России по сравнению с другими образовательными 

учреждениями 

в течение года Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.7.19.  Проведение регионального и федерального этапов конкурса 

среди женщин автомобилистов - мастеров  производственного 

обученния (по вождению) и направление их для участия в 

финальной части конкурса «Автоледи ДОСААФ»: 

       этапы региональных конкурсов;  

        этапы федеральных конкурсов.  

 

 

 

 

март – апрель 

май - июнь 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные 

организации 

ДОСААФ России 

2.8 Участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций 
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 По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

2.8.1.  Методическое руководство по подготовке сил и средств 

ДОСААФ России к ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. 

январь-ноябрь Департамент 

авиации 

РО, 

авиационные 

организации 

ДОСААФ России 2.8.2.  Контроль организации планирования использования сил и 

средств региональных отделений ДОСААФ России для 

проведения аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных и других неотложенных работ в ходе 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

январь 

2.8.3.  Контроль состояния техники авиационных организаций 

ДОСААФ России, привлекаемых к ликвидации стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, 

несения дежурств в единой системе авиационно-космического 

поиска и спасания в РФ. 

февраль Департамент 

авиации 

РО, 

авиационные 

организации 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.8.4.  Контроль организации планирования использования сил и 

средств региональных отделений ДОСААФ России ЦФО к 

практическому выполнению работ по проведению аварийно-

спасательных, аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

февраль 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном отделении ДОСААФ России 

2.8.5.  Участие в разработке и реализации планов основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

субъектах РФ. 

январь - март Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Авиационные 

организации  

ДОСААФ России 

2.8.6.  Контроль состояния авиационной, автомобильной и другой 

техники ДОСААФ России, привлекаемой к ликвидации 

стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций. 

март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.8.7.  Участие в обучении учащихся в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования и 

учреждениях начального профессионального, среднего 

январь-июнь Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 
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профессионального образования России по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2.9 Содержание, использование и развитие учебной материально-технической базы 

По плану аппарата Цетрального совета ДОСААФ России 

2.9.1  Отбор поставщиков технических средств обучения для 

проведения централизованных закупок на конкурсной основе. 

март Департамент 

профессионального 

обучения 

Финансово-

экономическое 

управление 

2.9.2  Изучение опыта использования технических средств обучения 

в передовых образовательных организациях ДОСААФ России. 

Выработка предложений по совершенствованию технических 

средств обучения. 

 

январь 

Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.9.3  Создание школ нового облика в регионах внедрением 

современных обучающих информационных и 

телекоммуникационных технологий и практических методов 

обучения с использованием компьютерных классов, 

мультимидийных систем,  систем контроля учебного процесса и 

обучающих программ. 

в течение года Департамент 

профессионального 

обучения 
Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России, 

ЦИРОТ 2.9.4  Совершенствование учебно-материальной базы для  обучения 

граждан по военно-учетным специальностям с учетом 

изменяющихся требований к их подготовке.  

в течение года 

2.9.5  Изучение опыта использования систем видеомониторинга 

обучения вождению военных водителей в образовательных 

организациях ДОСААФ России.   

январь-апрель  

Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России  2.9.6  Разработка форм отчетности по вопросам состояния учебно-

материальной базы для включения в табель срочных донесений. 

май 

2.9.7  Поэтапная замена устаревших образцов автомобильной 

техники в образовательных организациях ДОСААФ России в 

целях обеспечения  обучения призывной молодежи на 

автомобилях, состоящих на оснащении воинских частей. 

в течение года  

Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России  

2.9.8  Контроль хода передачи в Минобороны России техники, не 

используемой в учебном процессе, а также выслужившей 

установленные сроки эксплуатации.  

в течение года 
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2.9.9   Развитие Программы перевода автомобилей образовательных 

организаций ДОСААФ России на газомоторное топливо.  

в течение года 

в течение года 

 

Департамент 

профессионального 

обучения 
Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России  

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.9.10  Реализация программ приобретения автомобилей для обучения 

в образовательных организациях ДОСААФ России.  

2.9.11  Организация обеспечения образовательных  учреждений 

ДОСААФ России автомобильной техникой  по лизинговым 

схемам, обеспечив обновление автомобильной техники группы 

«Б». 

  

Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.9.12  Обеспечение образовательных учреждений ДОСААФ России 

вооружением, военной техникой и имуществом по 

установленным нормам.  

в течение года 

 

2.9.13  Контроль организации учета, эксплуатации техники, 

проведения мероприятий по предупреждению ДТП, организации 

работы гаражей (парков). 

в течение года 

2.9.14      Централизованные закупки и поставки в образовательные 

учреждения ДОСААФ России, осуществляющие подготовку 

граждан по ВУС, обучающих информационных и 

телекоммуникационных технологий с использованием 

компьютерных классов.  

июнь - декабрь Департамент 

профессионального 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.9.15      Оказание помощи образовательным организациям в 

совершенствовании учебно-материальной базы, 

осуществляющим развертывание подготовки граждан по ВУС в 

населенных пунктах с массовым проживанием призывников. 

январь-март Департамент 

профессионального 

обучени 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

2.9.16  Совершенствование  учебно-материальной базы, оснащение 

образовательных организаций ДОСААФ России современными 

тренажерами легковых автомобилей, а также автомобилями 

новых марок в количестве, соответствующем растущим объемам 

подготовки, но не менее 10% в год. 

июнь-ноябрь Департамент 

профессионального 

обучени 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 

2.9.17  Организация выполнения мероприятий по обеспечению 

образовательных учреждений ДОСААФ России ЦФО 

февраль-сентябрь Аппарат представителя 

Председателя 

Региональные 

отделения ДОСААФ 
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вооружением и военной техникой (ВВТ), а также необходимым 

имуществом по установленным нормам. Выработка 

предложений по перераспределению в масштабах ЦФО и 

контроль эксплуатации ВВТ. 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

России ЦФО 

2.9.18  Контроль за содержанием, использованием и развитием учебной 

материально-технической базы организаций региональных 

отделений ДОСААФ России ЦФО. 

 

январь - июнь Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном отделении ДОСААФ России 

2.9.19  Обеспечение сохранности, развитие и совершенствование 

объектов инфраструктуры, учебно-материальной базы в 

образовательных учреждениях ДОСААФ России, поддержание 

их в состоянии, позволяющем значительно повысить качество 

подготовки граждан по ВУС и специалистов МТП. 

апрель -  сентябрь Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и 

спортивные  

учреждения 

ДОСААФ России 

2.9.20  Проверка комиссиям региональных отделений ДОСААФ 

России перед началом учебного года  состояния учебно-

материальной и технической базы в образовательных 

учреждениях, авиационных и других организациях ДОСААФ 

России. 

сентябрь Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и 

спортивные  

учреждения 

ДОСААФ России 

2.9.21  Изучение при проведении учебных сборов требований 

безопасности, порядка работы с имеющимися для обучения 

образцами вооружения, техники, оборудования, учебно-

материальной базы, а также основ профессиональной 

деятельности с вновь прибывшими работниками и обучаемыми в 

образовательных учреждениях ДОСААФ России. 

 в начале периода 

обучения 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

 

 

 

 

 

 

 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и 

спортивные  

учреждения 

ДОСААФ России 

 

 

 

 

2.9.22  Сезонное обслуживание, перевод автомобильной и другой 

техники на зимний (летний) период эксплуатации, выполнение 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в образовательных учреждениях ДОСААФ 

России.  

апрель - май 

 

октябрь - ноябрь 

2.9.23  Проведение аттестации должностных лиц, ответственных за январь,  
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организацию безаварийной эксплуатации автомобильной, и 

специальной техники. 

июль 

2.9.24  Оборудование классов образовательных организаций  

ДОСААФ России, осуществляющих подготовку граждан по 

военно-учетным специальностям, мультимедийными 

комплексами и компьютерными классами, современными 

техническими средствами обучения. 

февраль-март Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

 Образовательные 

учреждения и 

организации  

ДОСААФ России  

2.9.25  Сверки данных учета местных отделений, образовательных и 

других организаций, подведомственных региональным 

отделениям ДОСААФ России, проверки наличия, состояния и 

использования имеющейся автомобильной, специальной и 

другой техники, а также материальных средств. 

ноябрь - декабрь Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

 Образовательные 

учреждения и 

организации  

ДОСААФ России  

2.9.26  Проведение инвентаризации наличия в региональных 

отделениях ДОСААФ России движимого имущества и 

представление данных в воинские части, за которыми 

закреплены региональные отделения ДОСААФ России.  

июнь - декабрь Департамент 

профессионального 

обучения 

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 

2.9.27  Оборудование учебных мест для отработки нормативов по 

технической подготовке, восстановление площадок 

практического вождения (автодромов) для выполнения 

упражнений по вождению.  

март - сентябрь Образовательные 

учреждения 

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 

2.9.28  Выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции 

объектов учебно-материальной базы, классов, парков (мест 

содержания и обслуживания техники), хранилищ и т.д. 

образовательных учреждений и местных отделений ДОСААФ 

России. 

январь - декабрь Образовательные 

учреждения 

ДОСААФ России 

РО 

ДОСААФ России 

2.10 Содержание, использование и развитие имущественного комплекса 

По плану аппарата Цетрального совета ДОСААФ России 
2.10.1  Контроль  организации и обеспечения регистрации прав на 

объекты недвижимости и земельные участки, используемые без 

правоустанавливающих документов. 

до 4 квартала Департамент 

имущественных 

отношений  

Региональные 
отделения  

ДОСААФ России 

2.10.2  Внесение изменений в нормативные (локальные) акты 

ДОСААФ России в сфере имущественных отношений. 

2 квартал Департамент 

имущественных 

отношений 

Региональные 
отделения  

ДОСААФ России 



 

45 

 

2.10.3  Завершение мероприятий по закреплению объектов 

недвижимого имущества за подведомственными организациями 

и учреждениями на праве оперативного управления, в т.ч. по 

регистрации права оперативного управления. 

1 – 4 квартал Департамент 

имущественных 

отношений 

Региональные 
отделения  

ДОСААФ России 

2.10.4  Урегулирование порядка и условий использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в федеральной и 

муниципальной собственности, в собственности субъектов 

Российской Федерации, переданных в пользование 

организациям и учреждениям ДОСААФ России с оформлением 

договоров. 

февраль - октябрь Департамент 

имущественных 

отношений 

Региональные 
отделения  

ДОСААФ России 

2.10.5  Переоформление прав на земельные участки, находящиеся в 

пользовании организаций и учреждений ДОСААФ России, а 

также принятие мер по оптимизации используемых земельных 

участков. 

1 – 4 квартал Департамент 

имущественных 

отношений 

Региональные 
отделения  

ДОСААФ России 

2.10.6  Организация контроля использования и сохранности объектов 

недвижимости ДОСААФ России. 

1 – 4 квартал Департамент 

имущественных 

отношений  

Структурные 
подразделения ЦС 
ДОСААФ России, 

РО ДОСААФ 
России 

2.10.7  Анализ и подготовка заключений для Бюро Президиума 

Центрального совета ДОСААФ России по перспективным 

проектам развития имущественного комплекса. 

1 – 4 квартал Департамент 

имущественных 

отношений  

Региональные 
отделения  

ДОСААФ России 

2.10.8  Расширение тематики поиска и реализации конкурсных 

процедур на право возмездного оказания услуг по уставным 

направлениям деятельности, включение новых направлений 

1 – 4 квартал Департамент 

имущественных 

отношений  

Региональные 
отделения  

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в ЦФО 
2.10.9  Контроль завершение мероприятий по государственной 

регистрации (перерегистрации) прав собственности ДОСААФ 

России на объекты недвижимого имущества.в ЦФО. 

до 1 декабря Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.10.10  Контроль представления в ЦС ДОСААФ России сводного 

перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче в 

долгосрочную аренду в 2022 г. от региональных отделений 

до 24 декабря Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 
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ДОСААФ России ЦФО. ЦФО 
2.10.11  Контроль представления докладов о доходах от сдачи в аренду 

недвижимого имущества региональными отделениями ДОСААФ 

России ЦФО 

до 1 февраля, 

до 1 августа 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

2.10.12  Контроль за отчислениями региональными отделениями в 

накопительный фонд от аренды.  

в течение  

года 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

 

В региональном отделении ДОСААФ России 
2.10.13  Определение объектов недвижимого имущества ДОСААФ 

России, состоящих на балансе и не прошедших государственную 

регистрацию прав собственности на ДОСААФ России, и 

направление информации в Департамент имущественных 

отношений. 

до 1 мая Региональные 
отделения ДОСААФ 

России 
 
 
 
 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и 

спортивные  

учреждения 

ДОСААФ России  2.10.14  Завершение мероприятий по государственной регистрации 
(перерегистрации) прав собственности ДОСААФ России на 
объекты недвижимого имущества. 

до 1 декабря 

2.10.15  Оформление и регистрация прав на земельные участки, 
получение льготных режимов за использование земельных 
участков и снижение их кадастровой стоимости. 

до 27 декабря 

2.10.16  Оптимизация структуры и состава имущественного 
комплекса с целью минимизации расходов на его содержание. 

до 1 ноября 

2.10.17  Проведение мероприятий по возврату объектов недвижимого 

имущества ДОСААФ России. 

1 – 4 квартал  

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие учреждения и 

организации  

ДОСААФ России  
2.10.18  Проведение мероприятий по переоформлению прав 

постоянного (бессрочного) использования земельных участков. 

 

1 – 4 квартал 

 

 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

 

Местные отделения, 

образовательные и 2.10.19  Проведение мероприятий по списанию объектов 
недвижимости ДОСААФ России и исключение их из учетных 
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данных. России другие учреждения и 

организации  

ДОСААФ России  

2.10.20  Рассмотрение возможности активного участия в 
конкурсных процедурах на право возмездного оказания услуг 
по уставным направлениям деятельности 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕСТОРОННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОСААФ РОССИИ 

3.1. По плану аппарата Цетрального совета ДОСААФ России 

Кадровая работа, подбор, подготовка и расстановка кадров 

3.1.1.  Формирование кадрового резерва ДОСААФ России для 

замещения должностей. 

до 30 декабря Отдел  

по работе с кадрами  

(ОРК) 

Представители 

Председателя 

ДОСААФ России  

в ФО, региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

3.1.2.  Определение кандидатов на занятие вышестоящих должностей. 

Составление списков и организация работы с кадровым 

резервом. 

до 1 апреля 

3.1.3.  Подготовка и согласование материалов для награждения 

работников ДОСААФ России и граждан.  

до 30 декабря 

3.1.4.  Работа с  правоохранительными органами, силовыми 

структурами, судебными органами и органами прокуратуры 

Российской Федерации: 

подготовка материалов по запросам;  

проведение мероприятий по принятию мер для устанения 

нарушений закона. 

в течении года Отдел  

по работе с кадрами 

Структурные 

подразделения 

аппарата ЦС 

ДОСААФ России, 

РО ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в Центральном федеральном округе 

3.1.5.  Подготовка предложений по оптимизации и уточнению штатно-

должностной структуры и состава аппаратов советов 

региональных отделений ДОСААФ России ЦФО. Корректировка 

и оптимизация штатных расписаний аппаратов региональных 

отделений ДОСААФ России с учетом анализа работы в 2020 

году. 

в течение  

года 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.1.6.  Подготовка и представление на согласование Председателю 

ДОСААФ России штатных расписаний учреждений ДОСААФ 

России от региональных отделений ДОСААФ России ЦФО.  

в течение  

года 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

 

3.1.7.  Работа по согласованию кандидатур представленных для в течение  Аппарат представителя Региональные 
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назначения на должности руководящего состава региональных, 

местных отделений, образовательных учреждений и организаций 

ДОСААФ России ЦФО. 

года Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

 

3.1.8.  В региональном отделении  ДОСААФ России 

3.1.9.  Определение кандидатов на занятие вышестоящих 

должностей. Разработка списков и организация работы с 

кадровым резервом. 

до 31 декабря  

Инспектор по кадрам 

МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России 

3.1.10.  Согласование штатных расписаний образовательных, 

спортивных, авиационных организаций  ДОСААФ России 

учредителем или соучредителем которых является ДОСААФ 

России. 

до 31 декабря 

 

Инспектор по кадрам МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России 

 

3.1.11.  Организация и проведение аттестаций, обучения и 

подготовки работников ДОСААФ России, контроля их 

деятельности. 

до 31 декабря 

 

Аттестационная 

комиссия 

МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России 

3.1.12.  Оформление документов на вновь принятых и уволенных 

работников. 

по мере 

поступления 

заявлений 

Инспектор по кадрам МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России 

3.1.13.  Разработка ежегодной справки на работников ДОСААФ 

России о способности эффективно проводить работу в 

следующем году. 

до 1 декабря Инспектор по кадрам МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России  

3.1.14.  Выполнения требований приказа Председателя ДОСААФ 

России от 24.05.2012 г. № 68 «Об утверждении Правил 

служебного поведения работников ДОСААФ России по 

недопущению коррупционных действий». 

 

ноябрь- декабрь 
Инспектор по кадрам 

 

МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России  

3.1.15.  Подбор и привлечения для работы в структурах ДОСААФ 

России увольняемых военнослужащих (Минобороны России, др. 

силовые структуры).  

январь - декабрь Инспектор по кадрам 

МО, 

учреждения и 

организации    
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ДОСААФ России  

3.1.16.  Представление установленным порядком донесений о 

штатной численности: 

- в ЦС ДОСААФ России; 

- в органы исполнительной органы власти Белгородской 

области. 

 

февраль- 

декабрь 

Инспектор по кадрам 

МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России  

3.1.17.  Оформление материала на представление сотрудников РО, 

МО ДОСААФ России к награждению наградами ДОСААФ 

России. 

до 1 апреля 

Инспектор по кадрам 

МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России 

3.1.18.  Организация взаимодействие с региональной службой по 

труду и занятостью Белгородской области. 

январь- 

декабрь  
Инспектор по кадрам 

МО, 

учреждения и 

организации    

ДОСААФ России 

3.2. По плану аппарата Цетрального совета ДОСААФ России 

Правовая работа 

3.2.1.  Юридическое сопровождение деятельности ДОСААФ России в 

соответствии с нормативными правовыми актами (документами), 

отстаивание законных интересов ДОСААФ России в органах 

исполнительной власти, судебных органах, правоохранительных 

органах и органах прокуратуры. Организация контроля наиболее 

значимых судебных процессов с участием представителей 

ДОСААФ России. Совершенствование имеющихся нормативных 

актов и  участие в их разработке. 

 постоянно Юридическое  

управление 

 

Представители 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ФО, региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

3.2.2.  Анализ поступающей информации о юридической обстановке из 

региональных отделений, образовательных и других учреждений 

и организаций ДОСААФ России для организации немедленного 

реагирования в целях соблюдения интересов ДОСААФ России. 

 постоянно Юридическое  

управление 

 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

3.2.3.  Сверка с Главной военной прокуратурой по обращениям 

ДОСААФ России, связанным с выявленными недостачами и 

хищениями имущества в организациях ДОСААФ России и 

другими незаконными действиями, совершенными работниками 

ДОСААФ России, и  принятым процессуальным решениям в 

постоянно 

(по 

необходимости)  

Юридическое  

управление 

 

Главная 

 военная  

прокуратура 
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отношении виновных лиц. 

3.2.4.  Подготовка генеральных и нотариально удостоверенных 

доверенностей председателям региональных отделений ДОСААФ 

России на представление интересов ДОСААФ России в судебных, 

правоохранительных органах и организациях независимо от их 

организационно-правовой формы. 

постоянно 

(по 

необходимости) 

Юридическое  

управление 

 

 

3.2.5.  Обучающие мероприятия (лекции, семинарские занятия, 

тестирования, вебинары) с юристами региональных отделений 

ДОСААФ России. 

по плану  

ЦИРОТ  

ДОСААФ России 

Юридическое  

управление 

 

 

По плану представителя Председателя ДОСААФ России в Центральном федеральном округе 

3.2.6.  Методическое руководство правовым обеспечением владения, 

пользования и распоряжения имуществом ДОСААФ России в 

ЦФО. 

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.2.7.  Контроль за ходом и результатами мероприятий по защите 

интересов ДОСААФ России в судебных органах, органах 

прокуратуры и правоохранительных органах ЦФО. 

по мере 

необходимости 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.2.8.  Анализ и обобщение правоприменительной практики по 

вопросам, касающимся деятельности ДОСААФ России в ЦФО, 

изучение процессуальной документации, поступающей из судов 

регионов ЦФО и доведение обобщенной информации до ЦС 

ДОСААФ России и региональных отделений ДОСААФ России 

ЦФО. 

по мере 

необходимости 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО  

3.2.9.  Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан и 

юридических лиц в рамках ДОСААФ России ЦФО.  

по мере  

поступления 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном отделении ДОСААФ России 

3.2.10.  Представление, защита прав и законных интересов ДОСААФ 

России в судебных органах, правоохранительных, следственных 

органах и органах прокуратуры в субъектах Российской 

 постоянно Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Юридическое 

управление  
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Федерации. 

3.2.11.  Правовое обеспечение признания права собственности, 

государственной регистрации объектов недвижимости и 

оформления земельных участков ДОСААФ России. 

 постоянно Региональные 

отделения  

ДОСААФ России  

Юридическое 

управление,  

ДИО 

3.2.12.  Подача заявлений в органы прокуратуры, правоохранительные и 

следственные органы о проведении проверок и возбуждении 

уголовных дел в отношении виновных лиц в интересах ДОСААФ 

России в субъектах Российской Федеорации. Обжалование 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

 постоянно Региональные 

отделения  

ДОСААФ России  

Юридическое 

управление,  

местные  отделения 

ДОСААФ России 

3.2.13.  Правовое сопровождение регистрации вновь создаваемых 

местных отделений и организаций ДОСААФ России, а также 

получения (переоформления) лицензий на осуществление 

образовательной деятельности учреждений и организаций, 

подведомственных региональным отделениям ДОСААФ России. 

постоянно Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

 

3.2.14.  Правовое сопровождение деятельности региональных отделений 

ДОСААФ России по участию в тендерах и мероприятиях, 

связанных с получением грантов Президента РФ, 

Минэкономразвития России, иных федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления на программы 

военно-патриотического воспитания молодежи. 

постоянно Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

Юридическое 

управление,  

местные  отделения, 

образовательные и 

иные организации  

ДОСААФ России 

3.2.15.  Правовое сопровождение приведения учредительных 

документов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства и типовыми уставами образовательных 

организаций ДОСААФ России. 

по мере 

необходимости 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

 

3.3. Капитальное строительство и развитие инфраструктуры 
По плану аппарата  Центрального совета ДОСААФ России 

3.3.1.  Консультирование и оказание методической помощи 
региональным и межрегиональным отделениям ДОСААФ 
России в подготовке сметно-договорной и технической 
документации на новое строительство, реконструкцию текущего 

 
в течение года 

Департамент  

имущественных 

отношений 

РО   
ДОСААФ России 
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и капительного ремонтов объектов ДОСААФ России.  
3.3.2.  Контроль планирования и выполнения нового строительства, 

реконструкции, текущих и капитальных ремонтов объектов 
недвижимого имущества ДОСААФ России. 

в течение года 

3.3.3.  Организация мероприятий по оптимизации эксплуатационных 
расходов (включая коммунальные платежи)  путем интеграции  
в существующие  инженерные  системы (теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения) инновационных решений   на 
объектах недвижимости ДОСААФ России. 

 
в течение года 

 

 

Департамент  

имущественных 

отношений 

 

РО 
 ДОСААФ России 

3.3.4.  Организация мероприятий по созданию привлекательности, 

архитектурной выразительности недвижимости ДОСААФ России 

путем реконструкции, модернизации, ремонтных и 

восстановительных работ объектов с применением новых методов 

отделки и современного дизайна. 

 
в течение года 

 

 

Департамент 

имущественных 

отношений 

 

 
Структурные 

подразделения 
аппарата ЦС 

ДОСААФ России, 
РО ДОСААФ 

России 
3.3.5.  Консультирование и оказание методической помощи 

региональным и межрегиональным отделениям ДОСААФ 
России в подготовке сметно-договорной и технической 
документации на новое строительство, реконструкцию текущего 
и капительного ремонтов объектов ДОСААФ России. 

 
в течение года 

Департамент 

имущественных 

отношений 

 

Структурные 
подразделения 
аппарата ЦС 

ДОСААФ России, 
РО ДОСААФ 

России 

По плану представителя  Председателя ДОСААФ России в ЦФО 
3.3.6.  Сбор и анализ предложений по планированию и исполнению 

текущего и капитального ремонта объектов недвижимости 

региональных отделений ДОСААФ России ЦФО. Представление 

сведений в ЦС ДОСААФ России 

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

Центральном 

федеральном округе 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.3.7.  Контроль и исполнению текущего и капитального ремонта 

объектов недвижимости региональных отделений ДОСААФ 

России ЦФО. 

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном отделении ДОСААФ России 
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3.3.8.  Подготовка указаний по планированию и проведению 

мероприятий по подготовке имущественного комплекса 

(недвижимого имущества) ДОСААФ России к зимнему периоду. 

апрель – май Специалист 
 по имущ. отношениям  

Местные отделения, 

образовательные и 

другие учреждения 

ДОСААФ России 
3.3.9.  Подготовка зданий, помещений и объектов недвижимости 

ДОСААФ России к зимнему периоду эксплуатации. 

июнь – сентябрь РО 
 ДОСААФ России  

Местные отделения, 

образовательные и 

другие учреждения 

ДОСААФ России 

 
3.3.10.  Подготовка и проведение мероприятий по ремонту и подготовке 

объектов недвижимого имущества  РО  ДОСААФ России к началу 

учебного года. 

до 1 сентября РО 
 ДОСААФ России  

Местные отделения, 

образовательные и 

другие учреждения 

ДОСААФ России 
3.3.11.  Представление ежеквартальных справок по выполненным 

строительно-монтажным работам и объектах незавершенного 

строительства в региональных отделениях, образовательных, 

других учреждениях и организациях ДОСААФ России. 

до 1 декабря РО  
 ДОСААФ России  

Местные отделения, 

образовательные и 

другие учреждения 

ДОСААФ России 
3.3.12.  Проведение осмотра зданий и сооружений в региональном,  

местных отделениях, образовательных, других учреждениях и 

организациях РО ДОСААФ России: 

- весенний осмотр; 

- осенний (годовой) осмотр. 

 

апрель – май,  

сентябрь – 

октябрь 

РО  
 ДОСААФ России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие учреждения 

ДОСААФ России 

3.4 Планирование и совершенствование финансово-экономической деятельности 

По плану аппарата  Центрального совета ДОСААФ России 

3.4.1.  Анализ показателей финансово-экономической деятельности 

ДОСААФ России по итогам 2020 года, формирование общих 

направлений развития финансовой системы ДОСААФ России на 

2021 год и среднесрочную перспективу 2021-2022 гг. 

март-май Финансово-

экономическое 

управление 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

3.4.2.  Доведение основных макроэкономических показателей до 

региональных отделений и организаций центрального подчинения 

ДОСААФ России, структурным подразделений аппарата 

Центрального совета ДОСААФ России по направлениям 

деятельности. 

январь-февраль ФЭУ 
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3.4.3.  Разработка перспективных направлений экономической 

деятельности, направленных на оздоровление финансовой 

системы ДОСААФ России, подготовка предложений по 

повышению конкурентоспособности ДОСААФ России на рынке 

услуг, разработка мероприятий по снижению себестоимости работ 

(услуг). Анализ последствий внедрения новых направлений 

экономической деятельности на финансовую систему ДОСААФ 

России. 

в течение 

года 

Финансово-

экономическое 

управление  

Департамент 

профессионального 

обучения 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ Росси в ЦФО 

3.4.4.  Анализ и оценка финансово-экономического состояния 

региональных отделений и организаций ДОСААФ России ЦФО 

по результатам их работы в 2020 году.  

январь-март  Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.4.5.  Контроль за ходом проведения и анализ итогов балансовых 

комиссий в региональных отделениях ДОСААФ России ЦФО. 

ежемесячно Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.4.6.  Обобщение результатов деятельности региональных отделений и 

организаций ДОСААФ России ЦФО по использованию субсидий 

из федерального бюджета за 2019 – 2020 учебный год. 

январь-апрель Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.4.7.  Проведение мониторинга дополнительных источников доходов, 

совершенствование структуры ценообразования в сфере платных 

услуг для населения с обобщением результатов. 

ежеквартально Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

 В региональном отделении ДОСААФ России 

3.4.8.  Проведение балансовых комиссий (балансовых сверок) с 

юридическими лицами (образовательными, авиационными, 

спортивными и другими организациями ДОСААФ России), 

состоящими на финансовом учете в региональных отделениях 

ДОСААФ России. 

ежемесячно 

 

 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

КРК, местные  

отделения, 

учреждения и 

организации 

ДОСААФ России 

 3.4.9.  Анализ и оценка финансово-экономического состояния 

образовательных и других организаций ДОСААФ России, 

январь-март 
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подчиненных региональным отделениям ДОСААФ России, по 

результатам их работы в 2020 году.  

 

 

3.4.10.  Совместные заседания КРК и президиумов советов 

региональных отделений ДОСААФ России по подведению итогов 

ревизионной работы в 2020 году и задачах по совершенствованию 

финансово-экономической деятельности в 2021году. 

март 

3.4.11.  Подведение итогов финансово-экономической работы 

регионального отделения ДОСААФ России. Издание приказов по 

итогам финансово-экономической работы за месяц, квартал, 

полугодие и год. 

ежемесячно 

3.4.12.  Подготовка и представление в ФЭУ ДОСААФ России отчета о 

расходах, источником финансового обеспечения которых является  

субсидия на подготовку  граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 

специальностям за период подготовки  октябрь 2019 г. – декабрь 

2020 г. 

до 10 февраля  

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Главные бухгалтеры 

региональных 

отделений ДОСААФ 

России 

 

 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

3.4.13.  Проведение мониторинга дополнительных источников доходов, 

совершенствование структуры ценообразования в сфере платных 

услуг для населения с обобщением результатов. 

ежеквартально Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

3.4.14.  Проведение мероприятий по контролю организации учета в 

образовательных организациях ДОСААФ России материальных 

ценностей, полученных ими централизованно и приобретенных за 

счет субсидий из федерального бюджета с оформлением актов 

сверок по полугодиям.  

июль, 

декабрь 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

3.4.15.  Проведение мероприятий: 

- по совершенствованию финансово-экономической работы, 

бережному отношению к использованию финансовых и 

материальных средств и энергоресурсов; 

- по расходованию денежных средств целевым способом; 

весь период Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 



 

56 

 

- по укреплению финансового положения, росту доходной части 

бюджета организации. 

3.4.16.  Инвентаризация материальных ценностей в образовательных 
учреждениях и других организациях ДОСААФ России, 
подведомственных региональным отделениям ДОСААФ России. 

ноябрь – декабрь Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Местные отделения, 

образовательные и 

другие организации 

ДОСААФ России 

3.5 Взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Белгородской области и местного самоуправления, политическими партиямии и 

общественными объединениями 
 По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

3.5.1.  Проработка совместно с Минобороны России вопросов участия  

военно-патриотических клубов ДОСААФ России в конкурсах на 

площадках АрМИ-2020. 

до 1 апреля ДВПВ 

 

РО 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ Росси  в ЦФО 

3.5.2.  Контроль за  разработкой и направлением заявок  региональными 

отделениями ДОСААФ России ЦФО для участия в конкурсах 

НКО на получение грантов в текущем  квартале 

ежеквартально Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.5.3.  Подведение итогов работы региональных отделений ДОСААФ 

России ЦФО по получению дополнительного финансирования за 

счет грантов Президента России и Министерства экономического 

развития РФ, региональных программ за прошедший квартал 2021 

года. Анализ наличия конкурсов и постановка задач на разработку 

программ для участия в федеральных конкурсах в следующем 

квартале 2021 года 

до 5 апреля,  

до 5 июля ,  

до 5 октября 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО, 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.5.4.  Представление докладов в ЦС ДОСААФ России о выполнении 

планов мероприятий региональными отделениями ДОСААФ 

России ЦФО по получению дополнительного финансирования за 

счет грантов Президента России и Министерства экономического 

развития РФ, региональных программ за  квартал 2021 года 

до 15 апреля 

до 15 июля ,  

до 15 октября 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО, 

Аппарат представителя 

Председателя 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 
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ДОСААФ России в 

ЦФО 

3.5.5.  Проведение встреч с представителями законодательной и 

исполнительной власти субъектов ЦФО и организация 

взаимодействия по вопросам подготовки граждан к службе в ВС 

РФ и военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

в течение года Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО  

В  региональном отделении  ДОСААФ России 

3.5.6.  Заключение (пролонгация) соглашений и договоров о 

сотрудничестве с органами исполнительной, законодательной 

власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, ветеранскими, спортивными, молодежными, 

общественными организациями по вопросам патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к труду и защите Отечества; 

решение задач, возложенных на ДОСААФ России. 

январь - декабрь  РО 

 ДОСААФ России  

 

МО, ОУ  

ДОСААФ России  

3.5.7.  Проведение совместно с политическими партиями 

(объединениями), общественными организациями, региональным 

отделением  Общероссийского народного фронта мероприятий 

ДОСААФ России военно-патриотической направленности, в том 

числе -  в городах воинской славы. 

по отдельному  

плану 

3.5.8.  Участие в деятельности Юнармейского движения в рамках 

военно-патриотических клубов. 

в течение года РО 

ДОСААФ России 

 

Местные отд., 

образовательные 

учреждения  

ДОСААФ России 

3.6. Развитие молодежного движения 

 По плану представителя Председателя ДОСААФ Росси в ЦФО 

3.6.1.  Организация контроля и оказание помощи в проведении 

патриотических мероприятий с молодежью в региональных 

отделениях ДОСААФ России ЦФО. 

в течение года Аппарат Представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО. 

3.6.2.  Участие в проведении патриотических мероприятий с участием 

молодежи в региональных отделениях ДОСААФ России ЦФО. 

в течение года Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО, 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 
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3.6.3.  Организация участия региональных отделений ДОСААФ России в 

развитии юнармеского движения в субъектах РФ ЦФО. 

в течение года Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО, 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.6.4.  В региональном отделении ДОСААФ России 

3.6.5.  Участие юнармейцев в параде военно-патриотических клубов, 

кадетских классов и юнармейских отрядов Белгородской области.  

апрель УМП Белгородской 

области, ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив», 

департамент 

образования 

Белгородской области 

РО  ДОСААФ 

России 

Белгородской 

области 

3.6.6.  Ежегодный областной Слёт военно-патриотических клубов 

ДОСААФ России «Армия . Родина. Долг.». 

май РО  ДОСААФ России 

Белгородской области, 

БГТУ им. Шухова 

РО Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Белгородской области 

 

3.6.7.  Областной героико-патриотический лагерь-экспедиция памяти 

Героя Советского Союза Генерала  М.С. Шумилова. 

 

июль 

 

УМП Белгородской 

области, Шебекинская 

МОО «Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

(молодежи) к военной 

службе «Тактика»,                 

РО ДОСААФ России 

Белгородской области 

РМО 

Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ», 

управления 

образований 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 
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округов 

3.6.8.  Участие юнармейцев в ежегодном  воздушном празднике, 

посвященному трижды Герою Советского Союза А.И. 

Покрышкину. 

август ПОУ «Белгородский 

АСК ДОСААФ России» 

п. Томаровка 

РО Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Белгородской 

области 

3.7 Информационное обеспечение 

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

3.7.1.  Информационное обеспечение массовых, спортивных, военно-

патриотических и иных имиджевых мероприятий с участием 

ДОСААФ России. 

в соответствии с 

Планом 

информационно

го обеспечения 

ДОСААФ России 

Управление 

информации и 

коммуникаций 

(УИКиК) 

 

 

 

Региональные 

(местные) отделения 

ДОСААФ России 

 

 
3.7.2.  Организация взаимодействия со СМИ и контактов с пресс-

службами органов законодательной и исполнительной власти, 

политическими партиями и общественными организациями и 

объединениями в целях поддержания положительного имиджа 

ДОСААФ России. Разработка пиар-акций. Составление отчетов и 

пресс-клипингов. 

3.7.3.  Осуществление видео- и фотосъемки и оперативного 

освещения в новостной ленте сайта ДОСААФ России, в газете 

«Вести ДОСААФ», журнале «Военные знания» и сторонних 

СМИ важнейших мероприятий, проводимых ДОСААФ России. 

ежемесячно Управление 

информации и 

коммуникаций 

(УИКиК) 

 

 

 

Региональные 

(местные) отделения 

ДОСААФ России 

 

 3.7.4.  Освещение деятельности региональных отделений и 

организаций ДОСААФ России на сайте, в газете «Вести 

ДОСААФ», журнале «Военные знания» и в социальных сетях. 

в течение года 

3.7.5.  Обеспечение информационной поддержки проведения 

мероприятий по подготовке молодёжи к военной службе и 

военно-патриотическому воспитанию за счет расширения работы 

с социальными медиа, участие в выпуске тематических теле- и 

радиопрограмм, газет и журналов с информацией о деятельности 

в течение года Пресс-служба Региональные 

(местные) отделения 

ДОСААФ России 
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региональных отделений ДОСААФ России. 

3.7.6.  Производство видеоконтента по деятельности ДОСААФ 

России (видеоролики, фильмы и т.д.). 

в течение года Управление 

информации и 

коммуникаций 

Региональные 

(местные) отделения 

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ Росси в ЦФО 

3.7.7.  Организация контроля и оказание помощи в проведении 

мероприятий информационного обеспечения региональными 

отделениями ДОСААФ России ЦФО.  

в течение года Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

3.7.8.  Подведение итогов информационного обеспечения в 

региональных отделениях ДОСААФ России ЦФО 

в ходе подведения 

итогов 

деятельности за 

год 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО, 

Аппарат представителя 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России ЦФО 

В региональном отделении  ДОСААФ России 

3.7.9.  Разработка медиоплана освещения информации о деятельности 

организаций ДОСААФ России в средствах массовой информации. 

до 10 декабря Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы 

ДОСААФ России 

МО, ОУ   

ДОСААФ России 

3.7.10.  Взаимодействие с пресс-службами, печатными СМИ по 

вопросам информационного обеспечения деятельности 

Регионального, местных отделений, образовательных и 

спортивных организаций ДОСААФ России.  

январь- декабрь Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы 

ДОСААФ России 

МО, ОУ   

ДОСААФ России 

3.7.11.  Освещение деятельности ДОСААФ России на сайтах 

Регионального, местных отделений, образовательных учреждений 

ДОСААФ России Белгородской области, в социальных сетях. 

еженедельно Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы 

ДОСААФ России 

МО, ОУ  

ДОСААФ России 

3.7.12.  Региональный конкурс-смотр «Лучший сайт» среди: 

- местных отделений ДОСААФ России; 

 

1-10 июня 

Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы 

МО, ОУ  

ДОСААФ России 
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- образовательных учреждений ДОСААФ России. 1-20 сентября ДОСААФ России 

3.7.13.  Ведение аккаунтов в социальных сетях, размещение 

инфориации о деятельности  ДОСААФ России: «Вконтакте», 

«Фейсбуке», «Твиттере», создание (участие) групп и сообществ 

ДОСААФ России. 

январь-декабрь Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы 

ДОСААФ России 

МО, ОУ и  другие 

организации  

ДОСААФ России, 

представители СМИ 

3.7.14.  Создание рекламных видеороликов о  деятельности 

организаций ДОСААФ России и  публикация их в соц. сетях 

интернета.  

январь-декабрь Отдел ОП, ВП и 

спортивной работы 

ДОСААФ России 

МО, ОУ и  другие 

организации  

ДОСААФ России, 

представители СМИ 

IV. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОСААФ РОССИИ 

4.1. Учебно-методические сборы: 

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

4.1.1. 4 Учебно-методический сбор начальников, водолазных 

специалистов и врачей-физиологов образовательных учреждений 

ДОСААФ России, осуществляющих подготовку специалистов по 

программам «Водолаз 4,5,6,7 разрядов» на базе ПО АНО «Санкт-

Петербургская морская школа Межрегионального отделения 

ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии 

ДОСААФ России с участием специалистов главного штаба ВМФ.   

сентябрь Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

4.1.2.  Участие сотрудников Департамента и преподавательского 

состава образовательных организаций ДОСААФ России в учебно-

методических сборах на базе Военной академии связи (г. Санкт-

Петербург) по военно-учетным специальностям связи (ВУС-402, 

420,425), проводимых Главным управлением Связи ВС РФ. 

по плану 

Минобороны 

России 

Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

4.1.3.  Проведение учебно-методических сборов с заместителями 

председателей ДОСААФ России по военно-технической 

подготовке и должностными лицами, ответственными за 

эксплуатацию автомобильной и специальной техники в 

региональных отделениях ДОСААФ России.   

по согласованию с 

командованием 

военных округов 

(Северного флота) 

февраль - март 

Департамент 

профессионального 

обучения 

 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

4.1.4.  Учебно-методический сбор на допуск специалистов ПС и ПДС в март Департамент авиации Авиационные 
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качестве «Тандем-инструктор-экзаменатор» и «Инструктор-

экзаменатор прогрессивного обучения свободному падению». 

организации 

ДОСААФ России 

4.1.5.  Всероссийская конференция по безопасности парашютной 

деятельности в России. 

март Департамент авиации Авиационные 

организации 

ДОСААФ России 

4.1.6.  Учебно-методический сбор специалистов ПС и ПДС – 

укладчиков парашютных систем. 

март Департамент авиации Авиационные 

организации 

ДОСААФ России 

4.1.7.  Инструкторско-методические занятия специалистов ПС и ПДС 

по проведению воздушно-десантной подготовки по ВУС для 

службы в Воздушно-десантных войсках на учебно-материальной 

базе войсковых частей ВДВ. 

март Департамент авиации,  

Управление ВДП 

командования ВДВ 

 

 

Департамент авиации,  

Управление ВДВ 

 

 

Департамент авиации 

 

 

Департамент 

 авиации 

Авиационные 

организации 

ДОСААФ России 
Авиационные 

организации 

ДОСААФ России 
Структурные 

подразделения 

аппарата ЦС  

ДОСААФ России, 

рег. отделения  

и авиационные 

организации 

ДОСААФ России 

4.1.8.  Учебно-методический сбор специалистов ПС и ПДС по 

обслуживанию парашютных приборов на учебно-материальной 

базе войсковых частей ВДВ. 

май 

4.1.9.  Учебно-методический сбор руководящего летного состава 

региональных отделений и авиационных организаций ДОСААФ 

России. 

ноябрь 

4.1.10.  Конференция по безопасности полетов. ноябрь 

4.2. Курсы повышения квалификации 

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

Руководящего состава и специалистов ДОСААФ России, осуществляющих подготовку граждан 

по военно-учетным специальностям и кадров массовых технических профессий 

4.2.1. 4 Заместители Председателя ДОСААФ России, заместители 

Председателя ДОСААФ России по взаимодействию с 

руководством  Центрального, Южного военных округов и 

Северного флота, руководители региональных отделений 

ДОСААФ России Центрального (18 чел.) и Приволжского (12чел.) 

федеральных округов (дистанционно, по 16 часовой программе). 

1 – 4 июня 

(по 4 часа)  

Структурные 

подразделения 

аппарата Центрального 

совета ДОСААФ 

России, ЦИРОТ 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

ЦФО и ПриФО 

Руководящего состава и специалистов ДОСААФ России, осуществляющих подготовку граждан 

по военно-учетным специальностям и кадров массовых технических профессий 
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4.2.2.  Руководящий состав и ведущие специалисты Департамента 

профессионального обучения ДОСААФ России, заместители 

председателей (начальники отделов) региональных отделений 

ДОСААФ России по военно-технической подготовке 

(дистанционно, по 40 часовой программе). 

9 – 16 февраля ДПО, 

ЦИРОТ 

Рег. отделения 

ДОСААФ России 

(кромк ДФО), 

начальники отделов 

ДПО 

4.2.3.  Руководители образовательных учреждений ДОСААФ России  

(по 40 часовой программе), г. Москва. 

Всего - 320 чел., учебный поток –по 50-60 чел. 

26 января – 3 

февраля 

(дистанционно) 

 

 

3 – 12 марта  

(дистанционно) 

20 – 24 сентября 

г.Омск 

15 – 19 ноября 

г. Москва 

ДПО, 

ЦИРОТ 

Рег. отделения, 

образовательные и 

другие учреждения 

ДОСААФ России 

 

СЗФО и ЦФО 

ЦФО, ЮФО  не 

проходившие 

обучение и вновь 

назначенные 

4.2.4.  

 

Заместители руководителей образовательных учреждений 

ДОСАААФ России по учебно-производственной части.  

(по 40 часовой программе). 

26 января – 3 

февраля 

(дистанционно) 

3 – 12 марта 

(дистанционно) 

19 – 23 апреля 

г.Москва 

15 – 19 ноября 

г. Москва 

ДПО, 

ЦИРОТ 

Региональные 

отделения, 

образовательные и 

другие учреждения 

ДОСААФ России 

по расчету 

СЗФО, ЦФО  

ЦФО, ЮФО  не 

проходившие 

обучение и вновь 

назначенные 

Ш.  Бухгалтерских работников организаций ДОСААФ России 

4.2.5.  Главные бухгалтеры региональных отделений, образовательных 

организаций, спортивно-технических организаций и местных 

отделений ДОСААФ России (по 40 часовой программе). 

22 – 26 марта 

г.Москва 

 

24 – 28 мая 

г.Ростов-на-Дону 

ФЭУ, 

ЦИРОТ 

Региональные 

отделения 

ДОСААФ России 

 

Пр.ФО, ЦФО 
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 ЮФО,  

IVСпециалистов правовой и кадровой работой ДОСААФ России 

4.2.6.  Юрисконсульты и специалисты занимающиеся вопросами 

землепользования в региональных отделениях, учебных, 

спортивно-технических организациях ДОСААФ России (по 40 

часовой программе). 

6 – 13 апреля ЮУ,  ЦИРОТ 

 

РО 

ДОСААФ России 

4.2.7.  Кадровые работники региональных отделений, учебных, 

авиационных, спортивно-технических организаций и местных 

отделений ДОСААФ России (по 40 часовой программе). 

 

11 – 17 мая 

(дистанционно) 

 

 

Отдел по работе с 

кадрами,  

ЦИРОТ 

 

РО 

ДОСААФ России 

ЦФО 

 

 

 

4.2.8.  Члены центральной контрольно-ревизионной комиссии 

ДОСААФ России, председатели и члены контрольно-ревизионной 

комиссии региональных отделений ДОСААФ России (по 40 

часовой программе). 

25  - 29 октября  

г. Москва 

ЦКРК 

 ДОСААФ России,  

ЦИРОТ 

 

РО 

ДОСААФ России 

4.2.9.  Руководители и специалисты, отвечающие за спортивно-

массовую работу в региональных отделениях ДОСААФ России 

(по 24 часовой программе). 

 5 - 9 июля 

(дистанционно) 

 

УФКиС,  

ЦИРОТ 

РО 

ДОСААФ Росии 

V/  Педагогического состава образовательных учреждений ДОСААФ России 

4.2.10.  «Психология и педагогика обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий (мастера 

производственного обучения вождению), дистанционно - 270 

часов. 

18 февраля – 

23мая 

 

24 мая  - 6 августа  

 

6 сентября–18 

декабря 

ДПО, 

ЦИРОТ 

РО 

ДОСААФ Росии 

(согласно расчету) 

4.2.11.  «Психология и педагогика обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий  

(преподаватели производственного обучения водителей), 

18.02. - 23.05.2021     

 

24.05. - 06.08.2021   

ДПО, 

ЦИРОТ 

РО 

ДОСААФ Росии 

(согласно расчету) 
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дистанционно - 270 часов  

 

 

 

06.09 - 18.12.2021  

4.2.12.  Преподаватели и мастера образовательных учреждений, 

занимающиеся подготовкой специалистов по ВУС и СМТП  

(дистанционно по 26 часовой программе). 

 

 

4  - 17 февраля 

 

16 – 26 августе 

 

 20 октября – 1 

ноября 

дистанционно 

 

РО, образовательные 

и другие учреждения 

ДОСААФ России 

по расчету 

В региональном отделении ДОСААФ России 

4.2.13.  Мастера производственного обучения (и им равные) 

образовательных учреждений ДОСААФ России. 

апрель –  

декабрь 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Образовательные 

учреждения  

ДОСААФ России 
4.2.14.  Семинар с председателями местных отделений ДОСААФ 

России  

«О работе по выполнению требований Устава Общероссийской 

общественно-государственной организации ДОСААФ России». 

второй квартал Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Председатели 

местных отделений  

ДОСААФ России 

4.2.15.  Семинар с председателями КРК местных отделений ДОСААФ 

России по изучению руководящих документов и положений 

Устава ДОСААФ России. 

первый квартал Региональные 

отделения ДОСААФ 

России  

Председатели КРК, 

местных отделений 

ДОСААФ России 

4.2.16.  Подготовка и проведение инструкторско-методических занятий 

и семинаров с руководителями структурных подразделений по 

вопросам совершенствования организационно-уставной 

деятельности. 

по отдельному 

плану 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

Председатели 

местных отделений  

ДОСААФ России 

4.2.17. . Инструкторско-методическое занятие по организации 

технического обеспечения в образовательных учреждениях 

ДОСААФ России. 

март Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

 

Образовательные 

учреждения  

ДОСААФ России 

4.2.18.  Проведение мастер-классов (методических сборов) для 

обучающего состава образовательных учреждений ДОСААФ 

России. 

в течение  

учебного года 

Региональные 

отделения ДОСААФ 

России 

 

Образовательные 

учреждения  

ДОСААФ России 

V. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕННИЯ ДОСААФ РОССИИ  
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5.1. Разработка, подготовка  и уточнение документов  

По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России 

5.1.6. Разработка и согласование проектов планов основных 

мероприятий региональных отделений ДОСААФ России в 2022 

году с представителями Председателя ДОСААФ России в 

федеральных округах. 

до 1 декабря Представители 

Председателя 

ДОСААФ России в 

федеральных округах 

Региональные 

отделения  

ДОСААФ России 

  5.1.11. Подведение итогов работы по направлениям деятельности за 

квартал на селекторных совещаниях с участием руководства 

региональных отделений ДОСААФ России. 

апрель, 

июль,  

октябрь 

 

 

Структурные подр. 

аппарата ЦС ДОСААФ 

России, ДОПР 

Представители 

Председателя 

ДОСААФ России в 

федеральных 

округах, рег. 

отделения  

ДОСААФ России 

По плану представителя Председателя ДОСААФ Росси в ЦФО 

5.1.1.  Согласование Планов основных мероприятий региональных 

отделений ДОСААФ России ЦФО в 2022 году. 

до 1 декабря Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

5.1.2.  Разработка плана основных мероприятий аппарата представителя 

Председателя ДОСААФ России в ЦФО на 2022 год. 

до 15 декабря Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

 

5.1.3.  Разработка плана работы аппарата представителя Председателя 

ДОСААФ России в ЦФО на месяц. 

до 25 числа 

каждого месяца 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

5.1.4.  Разработка предложений и представление их в Административно-

организационный аппарат  для включения в планирующие 

документы: 

- основных направлений деятельности ДОСААФ России и 

главных задач по организации выполнения государственных 

задач, возложенных на ДОСААФ России, всестороннему 

 

 

 

 

до 1 августа 

 

Представитель 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 

 

Аппарат предст. 

Председателя 

ДОСААФ России в 

ЦФО 
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обеспечению деятельности и проведению проверок; 

- Организационно-методические указания по организации 

деятельности ДОСААФ России в 2022 году; 

- План основных мероприятий ДОСААФ России в 2022 году. 

 

до 1 сентября 

 

до 15 октября 

В региональном отделении ДОСААФ России 

5.1.5.  Разработка проекта плана основных мероприятий регионального 

отделения  ДОСААФ России на 2022 год. 

до 1 декабря РО 

ДОСААФ России 

МО, ОУ 

 ДОСААФ России 

5.1.6.  Утверждение планов основных мероприятий местных отделений 

ДОСААФ России в 2022 году. 

до 15 декабря РО 

ДОСААФ России 

 

 

 

 

Местные  отделения, 

образовательные, 

другие учреждения и 

организации     

ДОСААФ России 

5.1.7.  Направление в ЦС ДОСААФ России  утвержденного в 

установленном порядке плана основных мероприятий РО  

ДОСААФ России на  2022 год. 

до 20 декабря 

5.1.8.  Разработка по установленным формам и утверждение 

документов планирования по направлениям деятельности на 2022 

год. 

до 15 декабря РО 

ДОСААФ России 

Местные  отделения 

образовательные, 

другие учреждения и 

организации     

ДОСААФ России 
5.1.9.  Разработка и утверждение планов работы и других документов 

по планированию деятельности на месяц согласно Перечню 

документов планирования деятельности ДОСААФ России. 

до 27 числа  

каждого месяца 

5.1.10.  Разработка и утверждение планов работы первичных отделений 

ДОСААФ России на квартал. 

до 27 числа  

месяца, 

предшествующего 

началу квартала 

Местные отделения 

ДОСААФ России 

Первичные 

отделения ДОСААФ 

России 

5.1.11.  Подведение итогов работы за 2021 год и постановка задач  

на 2022 год: 

- в региональных отделенях ДОСААФ России; 

- в местных (первичных) отделениях и организациях ДОСААФ 

России; 

- в авиационных, спортивных и других организациях  ДОСААФ 

России; 

- в организациях ДОСААФ России центрального подчинения. 

 

 

ноябрь - декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

  

декабрь  

РО   

ДОСААФ России 

Местные отделения 

ДОСААФ России, 

образовательные 

учреждения и 

спортивные 

организации 

ДОСААФ России. 

5.1.12.  Подведение итогов работы за 2021 год и постановка задач  

на 2022 год: 

 

 

МО 

 ДОСААФ России 
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- в региональных отделенях ДОСААФ России; 

- в местных (первичных) отделениях и организациях ДОСААФ 

России; 

- в авиационных, спортивных и других организациях  ДОСААФ 

России; 

- в организациях ДОСААФ России центрального подчинения. 

ноябрь - декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

  

декабрь  

Местные 

(первичные)  

отделения, 

образовательные, 

другие учреждения и 

организации     

ДОСААФ России 5.1.13.  Подведение итогов работы  и постановка задач в 

образовательных учреждениях ДОСААФ России на учебно-

методических сборах перед началом учебного года. 

до 20 сентября  

 

РО 

ДОСААФ России 

VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Совершенствование контрольно-ревизионной деятельности 
6.1.1. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

ДОСААФ России. 

сентябрь,  

декабрь 

Центральная 

контрольно-

ревизионная комиссия 

ДОСААФ России 

(ЦКРК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРК региональных 

отделений 

ДОСААФ России,  

структурные 

подразделения 

аппарата ЦС  

ДОСААФ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Заседания Президиума ЦКРК ДОСААФ России. по необходимости 

6.1.3. Подведение итогов контрольно-ревизионной работы за 2020 

год и выработка мер по ее совершенствованию в 2021 году 

январь 

6.1.4. Оценка работы контрольно-ревизионных органов ДОСААФ 

России по итогам 2020 года (с учетом единых критериев 

оценки). 

январь 

6.1.5. Периодическое заслушивание председателей КРК РО 

ДОСААФ России по результатам контрольных мероприятий и 

вопросам исполнительной дисциплины при выполнении 

поручений руководства ДОСААФ России. 

Обобщение и анализ системных нарушений и недостатков, 

выявленных в 2020 году в организациях ДОСААФ России, 

организация работы по их устранению. 

ежемесячно 

 

 

 

 

февраль 

6.1.6. Внедрение автоматизированной системы мониторинга и 

анализа качества ревизионной деятельности контрольных 

органов ДОСААФ России на основе установленных 

количественных показателей эффективности 

постоянно 

6.1.7. Усовершенствование методик ЦКРК по проведению ревизий и 

проверок. 

постоянно 

6.1.8. Проведение мониторинга наличия коммерческих организаций, постоянно 
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в том числе, находящихся на праве арендных отношений с 

использованием учебно-материальной базы ДОСААФ России 
6.1.9. Разработка, утверждение и представление на согласование 

Председателю ДОСААФ России календарного плана 

контрольно-ревизионной работы в ДОСААФ России на 2022 

календарный год. 

ноябрь 

6.2.  Совершенствование механизмов устранения выявленных нарушений и недостатков в проверяемых организациях                    

ДОСААФ России и организация мер по предотвращению нарушений и недостатков в последующем 
6.2.1. Стандартизация выявленных нарушений по оценке их последствий 

для проверяемых организаций, значимость для эффективного 

функционирования организации и возможность их устранения или 

минимизации негативных последствий как для проверяемой 

организации ДОСААФ России, так и для ДОСААФ России в целом 

постоянно ЦКРК КРК  

РО ДОСААФ 

России 

 

6.2.2. Внедрение в практику работы взаимодействия структурных 

подразделений ДОСААФ России с контролирующими органами по 

выявленным ревизиями (проверками) нарушений для обеспечения 

возмещения виновными лицами причиненного ущерба (убытка). 

постоянно 

ЦКРК, 

структурные 

подразделения ЦС 

ДОСААФ России 

КРК  

РО ДОСААФ 

России 

 
6.2.3. Совершенствование методики ЦКРК в целях устранения системных 

нарушений. 
постоянно 

6.2.4. Проведение планомерной работы по оказанию помощи 

региональным отделениям ДОСААФ России, с последующим 

контролем устранения недостатков и нарушений, выявленных ЦКРК 

в ходе проведенных проверок. 

постоянно 

6.2.5. Обобщение материалов проверок, проводимых в ДОСААФ России, 

государственными и муниципальными надзорными органами 

(Минюст, Минтранс, Минобразования, ФНС России, ГИБДД и МЧС 

России). 

ежеквартально ЦКРК КРК 

 РО ДОСААФ 

России 

6.3. Методологическое обеспечение контрольно-ревизионной деятельности 
6.3.1. Актуализация и доработка действующих методических документов 

ЦКРК ДОСААФ России, используемых при ведении контрольных 

мероприятий, содержащих стандарты контроля по планированию, 

исполнению и документированию результатов контрольно-

проверочных мероприятий. 

постоянно 

ЦКРК КРК 

региональных 

отделений  

ДОСААФ 

России 
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6.3.2. Совершенствование собственных аналитических инструментов, 

основанных на современных подходах к проверкам, сохранности 

активов, своевременного определения и анализа рисков, стоящих 

перед организациями ДОСААФ России в целях обеспечения полноты 

и достоверности финансовой и управленческой информации. 

постоянно ЦКРК КРК 

региональных 

отделений  

ДОСААФ 

России 

6.4. Обучение кадров контрольно-ревизионных органов 

6.4.1. Ежегодный учебно-методический сбор с членами ЦКРК ДОСААФ 

России, председателями и членами КРК региональных отделений 

ДОСААФ России по изучению (применению) методических пособий 

ЦКРК о проведении контрольно-ревизионных мероприятий по 

отдельным вопросам в организациях ДОСААФ России. 

сентябрь ЦКРК 

ДОСААФ России 

КРК 

региональных 

отделений 

ДОСААФ 

России 

6.6. Представление, обобщение и анализ отчетов и донесений КРК региональных отделений ДОСААФ России 
6.6.1. Обобщение и анализ отчетов об итогах контрольно-ревизионной 

работы в региональных отделениях (по форме № 1/ЦКРК) и 

приложением: 

- формы «Сводная ведомость основных нарушений и недостатков, 

выявленных в подведомственных организациях региональных 

отделений ДОСААФ России, в ходе проведенных контрольных и 

проверочных мероприятий (приложение № 2); 

- пояснительной записки к Отчету об итогах контрольно-

ревизионной работы в региональном отделении (приложение № 3); 

- копий актов (отчетов, заключений): 

- комплексных проверок Регионального отделения и его 

подведомственных организаций; 

- ревизий КРК подведомственных организаций; 

- проверок государственными и муниципальными надзорными 

органами. 

 

ЦКРК  

ДОСААФ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРК  

региональных 

отделений  

ДОСААФ 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2. По исполнению централизованных бюджетов региональных 

(Межрегионального, местных) отделений ДОСААФ России. 
 

6.6.3. Подготовка и представление Председателю ДОСААФ России 

сводных Отчетов об итогах контрольно-ревизионной работы в 

ДОСААФ России. 

 

6.6.4. Обобщение и анализ Донесений о выполнении предложений, Представление КРК: ЦКРК КРК  
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устранении нарушений и недостатков, указанных в заключениях 

(отчетах) по итогам проверок, проведенных ЦКРК ДОСААФ России 

(по форме № 2/ЦКРК). 

по итогам года – 

к 20 января; 

по итогам 1 квартала 

– к 20 апреля; 

по итогам первого 

полугодия - 

к 20 июля; 

по итогам 9 месяцев – 

к 20 октября 

в соответствии с 

Табелем срочных 

донесений ЦС 

ДОСААФ России 

региональных 

отделений  

ДОСААФ 

России 

6.6.5. Обобщение и анализ планов КРК региональных отделений на 

очередной 2021 год. 

Представление: 

спустя 3 месяца после 

окончания проверки 

ЦКРК Руководители 

проверяемых 

организаций 

6.6.6. Обобщение анализа финансовой устойчивости региональных 

отделений и подведомственных организаций, организаций ДОСААФ 

России центрального подчинения. 

до 25 декабря. Начальник 

ИВК 

Председатели 

КРК РО 

ДОСААФ 

6.6.7. Обобщение анализа финансовой устойчивости региональных 

отделений и подведомственных организаций, организаций ДОСААФ 

России центрального подчинения. 

до 20 апреля  Начальник ИВК 

Балансовоая 

комиссия 

ДОСААФ России 

председатели 

КРК РО 

ДОСААФ 

VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ И ДОНЕСЕНИЙ 

7.1. В соответствии с Табелем срочных донесений ДОСААФ России, утвержденным постановлением Бюро Президиума Центрального 

совета ДОСААФ России, с изменениями и дополнениями в Табель срочных донесений Центрального совета ДОСААФ России  

(протокол от 3 сентября 2013 г. № 60), введенными в действие с 1 июля 2013 г. 

 

                 

                  Председатель Регионального  отделения  

                 ДОСААФ России Белгородской области                                                 А. Ахтырский    


