
Совместное постановление 
ДОСААФ России и Совета ОООВ ВС РФ 

по вопросу: «О совместной работе ДОСААФ России и ОООВ ВС РФ по усиле
нию военно-патриотического воспитания и подготовке допризывной молодежи

к службе в Вооруженных Силах РФ»

Заслушав и обсудив доклады Председателя ДОСААФ России генерал- 
полковника Колмакова А.П. и Председателя Совета ОООВ ВС РФ генерала армии 
Ермакова В.Ф. (далее -  советы) советы постановляют:

1.В соответствии с Договором о сотрудничестве и взаимодействии между 
ДОСААФ России и ОООВ ВС РФ от 3 декабря 2013 г. Центральному совету 
ДОСААФ России и Совету ОООВ ВС РФ спланировать совместные мероприятия по 
усилению военно-патриотического воспитания, подготовке молодежи для службы в 
Вооруженных Силах России на 2016 год. '

Ответственные: Бусловский В.Н., Чистый С.К.

2. Центральному совету ДОСААФ России, Совету ОООВ ВС РФ рекомендо
вать подготовить и подписать подобные соглашения между региональными отделе
ниями ДОСААФ России и ветеранскими организациями Вооруженных Сил в субъ
ектах Российской Федерации.

Ответственные: Макеев А.А., Бусловский В.Н.

3. В целях улучшения взаимодействия по вопросам военно-патриотического 
воспитания молодежи, наставничества более опытных военачальников за админи
стративным и преподавательским составом Совету ОООВ ВС РФ закрепить своим 
решением по согласованию с Центральным советом ДОСААФ России ветеранские 
организации Вооруженных Сил за организациями, учебно-спортивными центрами и 
другими подразделениями ДОСААФ, находящимися в г. Москве.

Ответственные: Бусловский В.Н., Чистый С.К.

4. Центральному совету и региональным отделениями ДОСААФ России регу
лярно привлекать ветеранов Вооруженных Сил к проведению мероприятий военно- 
патриотической направленности, в том числе к проведению лекций, занятий по об
щественно-гуманитарной тематике и военно-профессиональной подготовке допри
зывной молодежи, спортивных соревнований, психолого-педагогическому изуче
нию индивидуальных качеств призывников, приему выпускных экзаменов, выра
ботке рекомендаций для дальнейшего использования будущих молодых воинов по 
служебному предназначению.

5. Совместными усилиями ДОСААФ России и Совета ОООВ ВС РФ, админи
страции парка наполнить интересными содержательными мероприятиями деятель
ность военно-патриотического парка «Патриот».
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6. Совету ОООВ ВС РФ оказать содействие ДОСААФ России в комплектова
нии и подготовке команд ветеранов для участия в Международных армейских играх 
-  2016 и проведении эксперимента по адресному призыву молодежи в войсковые 
части Воздушно-десантных войск.

7. ДОСААФ России шире привлекать представителей ветеранских организаций 
Вооруженных Сил к проведению сборов с учащимися десятых классов, а также во
енно-спортивных лагерей.

8. Совету ОООВ ВС РФ принять меры к наполнению экспонатами экспозиций 
музеев и учебно-воспитательной базы учебно-спортивных центров ДОСААФ.

Ответственные: Председатели комитетов региональных отделений ОООВ ВС РФ

9. Улучшить взаимный информационный обмен о проводимой работе в области 
военно-патриотического воспитания между ДОСААФ России и ОООВ ВС РФ.

Ответственные: Степанов А.С., Егоров Е.Д.

10. Участники совместного заседания советов выражают полную поддержку 
курса Президента РФ В.В. Путина на борьбу с исламским терроризмом в Сирии и 
рекомендуют организациям ДОСААФ и ОООВ ВС РФ провести работу по преду
преждению случаев вербовки молодежи в ряды террористов.

Ответственные: Макеев А.А., Бусловский В.Н., 
Председатели комитетов (советов) ОООВ ВС РФ и ДОСААФ России.

11. Довести данное совместное постановление до всех председателей комите
тов (советов) ОООВ ВС РФ и ДОСААФ России

Ответственные: Бусловский В.Н., Чистый С.К.


