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  Негосударственное  образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Учебный спортивно-тренировочный центр 
Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области» 
__________________________________________________________________  
150023 г. Ярославль, ул. Менделеева,4а                                           тел. 44-35-95 

 
Исх. №      29 декабря 2014 г.  
 
                                                               Председателю Регионального отделения 
                                                                ДОСААФ России Ярославской области 
                                                                                       Дерепко С.А. 
 
 
 
                                              ОТЧЁТ 
о выполнении плана основных мероприятий НОУ ДПО «УСТЦ РО  
ДОСААФ России Ярославской области за 2-е полугодие 2014 года, 
согласно формы 10/ОП ТСД. 
 
1. Основное содержание, результаты и примеры лучшей организации 
мероприятий, роль и место УСТЦ в организации и проведении 
запланированных мероприятий. 
 
     Во 2-м полугодии 2014 года сотрудники УСТЦ, руководствуясь Законом РФ «О 
воинской обязанности и военной службе», «Концепцией федеральной системы подготовки 
граждан РФ к военной службе на период до 2020 года», Уставом ДОСААФ России и 
Уставом УСТЦ, другими нормативно-законодательными актами Российской Федерации и 
Ярославской области, а также распорядительными документами Председателя РО 
ДОСААФ России, основные усилия своей деятельности, совместно с различными 
организациями и учреждениями сосредотачивали на выполнение плановых мероприятий 
по организационно-уставной деятельности, подготовке специалистов массовых 
технических профессий, военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также 
совершенствованию учебно-материальной базы, организации финансово-хозяйственной 
деятельности, улучшению кадровой работы и юридического сопровождения деятельности 
центра. 
В лучшую сторону по содержанию и качеству проведения запланированных мероприятий   
отмечены: 
   

С 23 июня по 4 июля 2014 г.  на учебно-материальной базе УСТЦ РО ДОСААФ 
России прошло первоначальное обучение судебных приставов Ярославской области 
принятых на работу  в УФССП России по Ярославской области.  В течении 2-х недель 
проводились лекции, семинары и практические занятия по Российскому законодательству, 
правовой, тактико-специальной подготовке судебных приставов, огневой, 
психологической, физической и медицинской подготовке.  Полученные за время обучения 
теоретические и практические  знания позволят быстрее  адаптироваться на новом 
рабочем  месте и профессионально выполнять свои служебные обязанности. Результаты  
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показанные обучаемыми на итоговых занятиях говорят о том, что качеством обучения  
удовлетворены и  руководители УФССП России по Ярославской области  и 
преподавательский состав и обучаемые 
 

14-18 июля 2014 года на Учебно-материальной базе,  Пограничного учебного 
центра в Ярославской области  проходил Чемпионат пограничных органов по стрельбе из 
боевого ручного оружия на приз  имени  Героя  Советского  Союза генерала армии  
Матросова В.А.   
Участники соревнований показали высокие результаты в стрельбе из  современного 
стрелкового оружия. Благодаря систематическим тренировкам  проводимых в тире УСТЦ,  
призерами Чемпионата  стали  и  военнослужащие  Пограничного учебного центра,  
являющиеся активными Членами  первичного отделения ДОСААФ  России  УСТЦ. 
 

28-29 июля 2014 года  на войсковом стрельбище МВД « Ляпинка» под Ярославлем 
состоялись  четвертые ежегодные Региональные соревнования по практической стрельбе 
из штатного оружия среди подразделений инкассации Северного банка Сбербанка России. 
Стало хорошей традицией проведение совместных мероприятий УСТЦ РО ДОСААФ 
России ЯО и управления инкассации Северного банка.  Инициатива проведения этих 
соревнований родилась четыре года назад. И мы стали одной из первой корпорацией  
Сбербанка  и ДОСААФ России, которая начала проповедовать новые принципы такого 
малоизвестного в нашем регионе вида соревнований, как  практическая стрельба.  
Соревнования проводились с целью выявления лучших команд и сотрудников в этой 
дисциплине. Лучшие из лучших будут выступать от Северного банка на общероссийском   
соревновании по многоборью в полевых условиях. 
Благодаря взаимопониманию и тесному взаимодействию с директором Управления 
инкассации Северного банка Сбербанка России Сергея Александровича Звягинцева  и  Ст. 
инспектором отдела организации инкассаторской работы УИ Сев. Банка ОАО « Сбербанк 
России».  Палачева А.В.(Члены первичного   отделения  ДОСААФ России), а также 
отлично подготовленной, сотрудниками  УСТЦ  ДОСААФ России Ярославской области, 
материальной базе, - соревнования удалось провести  на высоком профессиональном 
уровне.  После проведения мероприятий по специальной подготовке. комиссия 
окончательно определилась  с составом команды, которая участвовала на общероссийских 
соревнованиях.  
 

08 августа 2014 года,  при активной помощи сотрудников  УСТЦ  ДОСААФ России 
г. Ярославля, на учебно-материальной базе тира УСТЦ и территории парка НПЗ , 
МОУДОД СДЮСШОР № 3 под руководством Управления по физической культуре и 
спорту мэрии г. Ярославля были проведены официальные спортивные соревнования 
Первенства города Ярославля по летнему биатлону. 
Перед началом соревнований был проведен «Урок мужества» на тему « Их выстрел стоит 
-залпов». Полуботко А.И. рассказал о снайперском движении в Вов 1941-45 г.г. и 
подготовке снайперов Вооруженных Силах Российской Федерации.  
В соревнованиях приняло участие 25 спортсменов .  
Цель соревнований: 
-популяризация и развития биатлона среди учащихся; 
-привлечение молодежи к активным занятиям спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
-комплектование сборной команды для участия в первенстве ЦФО РФ по летнему 
биатлону среди  юношей и девушек. 
На этапе стрельбы из малокалиберной винтовки БИ-6  спортсмены выполняли стрельбу из 
положения –«Стоя» и «Лежа» и показали  результаты заслуживающие похвалы со 
стороны своих тренеров. 
Участники занявшие первое место в стрельбе в своей возрастной категории также  были 
награждены знаком –« Отличный стрелок» ДОСААФ России. 
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 В целях совершенствования патриотического воспитания граждан, 22 августа в 

Российской Федерации отмечался День Государственного  флага России, 23 августа 2014г. 
День воинской славы России- день разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943г.),  согласно распоряжения  председателя РО ДОСААФ 
России, в УСТЦ были подготовлены и  проведены организационно-разъяснительные  
мероприятия связанные с объяснением роли и значением указанных дат.  В мероприятиях 
22 августа 2014 года приняли участие  сотрудники центра  и члены первичного отделения 
ДОСААФ России. 
-На здании тира  были вывешены флаги России. 
-Приняли участие в акции общественного движения « Молодая гвардия» -             
        Красная площадь  г. Ярославль. 
-На сайте УСТЦ  отразили указанные памятные даты. 
-Провели политинформацию с членами Первичного отделения ДОСААФ России и 
гражданами г. Ярославля,  обучающиеся и сдающие зачет по правилам безопасного 
обращения с огнестрельным оружием. 
 

8 августа 2014 года  сдачей зачетов по знанию руководящих документов ,  
специальной подготовке , итоговой стрельбой из пистолета и автомата завершились сборы  
второй группы  граждан изъявившие желание трудится  в Федеральной службе судебных 
приставов. Сборы традиционно проводились на  базе УСТЦ. Преподавательским составом  
УСТЦ и специалистами службы судебных приставов проводились занятия по тематике, 
необходимой для успешной трудовой деятельности на  различных должностях судебных 
приставов. Положительные результаты показанные участниками сборов на итоговых 
зачетах и занятиях, подтверждение тому , что цели и задачи - сборов достигнуты 
 
  25-26 сентября сотрудники УСТЦ принимали участие в мероприятиях 
Регионального слета для работающей молодежи « Осенние дни молодежи» проводимый 
по плану « Ярославской областной общественной организации Российский  Союз 
молодежи» на ЗОК « Березка» Некрасовский район. УСТЦ  организовали и  провели 
спортивные соревнования « Биатлон».  Цель фестиваля- развитие контактов между 
молодежными объединениями области,  поддержка и развитие народных обрядов, 
обычаев, игровых видов спорта, а также пропаганда здорового образа жизни.  
 
  09 сентября 2014 года в стрелковом тире  УСТЦ  сотрудники центра приняли 
активное участие в  подготовке, проведении и судействе районного этапа городского 
конкурса « Призывники России» проводимый по плану Муниципального казенного 
учреждения Центра обеспечения функционирования образовательных учреждений 
Красноперекопского района . 
В соревнованиях приняли участие команды  семи Средних образовательных школ 
(№8,№12,№13,№15,№31,№40 и  №75) и 86 Лицея.  В состав команд входили учащиеся 10-
11классов. Всего  в конкурсе приняли  состязались -44  юноши, которые в  отборочных 
школьных соревнованиях  добились права защищать спортивную честь своей школы.  
Будущие защитники Отечества соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, и 
сборке-разборке автомата Калашникова. 
По выполнению нормативов №12 и №13 (сборка, и разборка автомата) первое место 
завоевали  учащиеся  МОУ СОШ №12, второе место –МОУ СОШ№40, третье место- 
МОУ СОШ №31. 
Абсолютным чемпионом в этом виде состязаний стал – учащийся СОШ № 12  Кумичев 
Роман . 
2-е место-учащийся СОШ №12 Котов Вадим, 3-е место- учащийся  Лицея  Путов  Андрей. 
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки ( Упражнение-10ВП) первое 
место заняли спортсмены  МОУ СОШ  № 12, второе место –СОШ № 8, третье место- 
СОШ № 40. 
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В индивидуальном зачете первое место занял учащийся – СОШ № Груздев Иван, второе 
место-учащийся СОШ № 8 Лосев Владимир, третье место- учащийся СОШ № 31 Демидов  
Алексей. 
Победителями в   соревнованиях стали учащиеся МОУСОШ № 12 не случайно. В этой 
школе, благодаря  преподавательскому составу отвечающему  за  подготовку школьников 
к проводимым мероприятиям,- тренировки проводились регулярно и  с высоким КПД. 
Поэтому защищать спортивную честь Красноперекопского района на  общегородских 
соревнованиях заслужили  по праву- ЛУЧШИХ. 
 
 В соответствии с планом основных мероприятий в сентябре были проведены 
«Уроки мужества»  посвященные  «100- летию начала Первой Мировой войны, 
великой трагедии в отечественной истории.»   с  учащимися старших классов (курсов) 
МОУ СОШ № 12, Гимназии №1, Лицея №86, МОУ СОШ №14, Колледж «МЭСИ», 
Ярославский колледж экономики и программирования, Химико-технологический лицей. 
Кроме  «уроков» в течении месяца сотрудники УСТЦ провели, День открытых дверей, 
занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и самообороне, выступления ветеранов 
Спортивного стрелкового клуба .  В ходе занятия был организован показ современного 
короткоствольного огнестрельного оружия, мастер класс по  стрельбе  из пистолета по 
правилам МКПС. 
    

20 сентября 2014 года в тире УСТЦ Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области  состоялся Клубный мачт по практической стрельбе из пистолета 
посвященный  «100- летию начала Первой Мировой войны, великой трагедии в 
отечественной истории.»   Организаторы соревнований  Общественно-государственная 
организация ДОСААФ России по  Ярославской области  и общественная организация 
«Федерация практической стрельбы г. Ярославля». 
В соревнованиях приняли участие команды: 
- «ЯРСО» г. Ярославль; 
- НОУ СТК « Витязь» г. Ярославль; 
-  « РОФПС» г. Иваново; 
- ДОСААФ г. Вологда; 
- ДОСААФ г. Ярославль; 
- «ФПСЯ» г. Ярославль. 
Участники соревнований  выступали в 2-х классах: 
- «Серийный» и «Стандарт». Выполнили 4-е упражнения по правилам МКПС. 
  
 Мачт начался в 9.00  « Уроком  мужества»,  на котором   Зам. Директора  Полуботко А.И.  
напомнил участникам соревнований  некоторые страницы  из истории 1-й Мировой 
войны. Рассказ сопровождался показом слайдов. Спортсмены с интересом выслушали 
Полуботко А.И. и дополнили его выступление  малоизвестными фактами использования 
стрелкового оружия  на фронтах и в тылу. 
  В результате упорной борьбы  победителями  соревнований стали: 
 - Класс « Стандарт». 1-е место Амплеев.М г. Иваново; 2-е место Зайцев.Ф. г. Иваново; 3-е 
место Паутов А. г. Иваново. 
 - Класс « Серийный» . 1-е место Дмитриев И. г. Ярославль; 2-е место Березников В. Г. 
Ярославль; 3-е место Матвиенко Д. г. Вологда. 
Все победители соревнований были награждены медалями и кубками. 
  
 

20-21 августа в рамках Чемпионата органов безопасности ЦФО ФСБ России по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия тире УСТЦ  спортсмены выполняли  -4 
упражнения по стрельбе из служебного пистолета и на стрельбище МВД « Ляпинка» -1 
упражнение из автомата.  Состав команды -4 чел. ( 3 мужчины и 1 женщина). Всего в 
соревнованиях приняло участие 98 человек. 
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Одним из условий успешного проведения соревнований явилось профессиональное 
судейство  стрельбы, ветеранами ДОСААФ России – имеющие немалые заслуги в 
стрелковом спорте. Всего было задействовано- 12 судей.  Главный судья Травин В.А. 
Зам.главного судьи- Гусев В.А. Судьи соревнования-Коновалов С.В.  Малютин В.М.  
Малютин М.Б.  Сафронов В.В.  Соломкин  В.Ю. Полуботко А.И. Дмитриев И.В. Мухорин 
К.В. Палачев А.В. 
Выдающиеся заслуги в спортивной и практической стрельбе,  огромный опыт 
спортивного судейства,  членов судейской бригады,  отлично подготовленная учебно-
материальная  УСТЦ ДОСААФ России, позволили  без замечаний, со стороны участников 
и организаторов соревнований,  провести все этапы соревнований по стрельбе. 
Организаторы соревнований высоко оценили работу судей и сотрудников центра - 
отметив их заслуги, различными видами поощрения.   
Первое место в командном зачете заняла команда Пограничного учебного центра . Члены 
команды  регулярно проводили Учебно-тренировочные стрельбы в тире УСТЦ и 
войсковом стрельбище,  под руководством опытного  старшего тренера –инструктора  
УСТЦ  Березникова В.В.. 
 
1 место в стрельбе из служебного пистолета ,среди женщин, заняла  Ерастова Люда 
являющаяся членом первичного отделения ДОСААФ России. Кроме того она  регулярно 
занимается в УСТЦ , в секции по практической стрельбе из пистолета.  
 

4 октября 2014 года сотрудниками УСТЦ РО ДОСААФ России ЯО, членами 
первичного отделения ДОСААФ России  было подготовлено и проведено  Семинарское 
занятие, по огневой подготовке с ,руководящим составом  Отряда « Юный спецназовец» 
при УКСИН ЯО. 
               Перед  началом занятий , участники  семинара,  обменялись между собой опытом 
работы,  в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, подготовке их к 
службе в вооруженных силах Р.Ф.   Определись,  с  перспективами сотрудничества ,по 
совместному проведению  спортивно-массовых мероприятий в 2014-15годах с членами и 
кандидатами в члены  Отряда « Юный спецназовец». 
           Занятие проводилось в классе и стрелковом тире, с использованием  учебных 
пособий и спортивного оружия УСТЦ.  С участниками семинара , численностью -12 
человек,  были рассмотрены следующие вопросы: 
- методика проведения занятий со школьниками по назначению , устройству  и правилам 
эксплуатации стрелкового оружия ; 
-методика проведения занятий по практическому выполнению нормативов ,- неполная 
разборка и сборка , а также мелкий  ремонту  стрелкового оружия; 
-выполнение требований безопасности при эксплуатации стрелкового оружия и  
боеприпасов. 
Некоторые положения  руководящих  документов УМВД по обороту  оружия; 
-методика проведения занятий по практической стрельбе из пневматического и 
огнестрельного оружия. 
                На завершающей стадии занятий, с участниками мероприятия были  проведены 
соревнования по практической стрельбе из  спортивных пистолетов и  розданы 
методические материалы  и учебные пособия  для проведения занятий 
 

     25 октября в  9 часов,  в стрелковой галереи  тира УСТЦ РО ДОСААФ России 
ЯО  Директор центра Ковальский О.Н. и главный судья соревнований Березников В.В.  
объявили об открытии Клубного матча по стрельбе из спортивного пистолета, 
посвященного  4 ноября « Дню согласия и примирения».  

По сложившейся традиции,   перед участниками  мероприятий выступил 
Полуботко А.И. с кратким сообщением о целях и задачах соревнований и  истории 
празднования выше указанной даты.   
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Главный судья соревнований Березников В.В. довел до спортсменов основные 
требования по соблюдению мер безопасности, условия , порядок и последовательность 
проведения соревнований. 

После выступления Директора УСТЦ  Ковальского О.Н. ,  пожелавшего 
спортсменам успехов в соревнованиях,   бескомпромиссной и честной борьбы,  
спортсмены переместились в стрелковую галерею, где  ознакомились с условиями 
выполнения упражнений и приступили к заключительному этапу подготовки к 
практической стрельбе. 

Особенностью данного соревнования -  обновленный внешнего вида внутренних 
стен помещения тира - за счет  размещения, на них,  трех баннеров размером 12 Х 2 м. 
Кроме того соревнования проходили, на фоне обновленной декорации и увеличенного 
количества приспособлений – используемых для усложнения условий выполнения 
упражнений, в соответствии с требованиями   МКПС.  

24 спортсмена из  Ярославской обл.  и городов Ярославля, Иваново, Вологда, 16 из 
них члены  ДОСААФ России, выполняли  упражнения различной сложности: №1. 
«Следопыт». №2. «Риф». №3. « Все на борт». №4. «Что в кейсе». №5. «Заброшенный 
город». Наиболее сложные, - упражнение №1 и №5. При выполнении которых от стрелков 
требовалось не только метко стрелять, но  и максимально быстро принимать наиболее 
оптимальные решения, при внезапном изменении обстановки, проявляя при этом 
хладнокровие  и максимальную выдержку.   При отличной стрельбе  соперников,  
единственная возможность сократить время на выполнение упражнения-  оптимальный 
порядок и последовательность поражения мишеней.  

Большинство участников соревнований с поставленными перед собой задачами 
справились и получили моральное удовлетворения от участия в соревнованиях.  
Некоторые спортсмены, по различным причинам, выступили ниже своих возможностей. В 
перерывах и по окончании состязаний,  участники соревнований  обменивались между 
собой своими впечатлениями, обсуждали свои ошибки и просчеты, намечали пути их  
устранения, а также выслушали мнение  опытных наставников, по их выступлению.  
Единое мнение участников мероприятий – систематические тренировки  и настойчивость 
в достижении поставленных целей – везде и всегда заканчивались положительными 
результатами и отличным настроением. 
  Участники соревнований выступали в 2-х классах. «Стандарт» и  « Серийный». 
Средний возраст спортсменов 35 лет. Образование- Высшее- 100%. Время занятия 
практической стрельбой от 1  до 8  лет. 

Соревнования проводились в индивидуальном зачете, в  одной возрастной группе.   
Первое место в классе « Стандарт» -Занял – Летунов В.( г. Вологда) 2-е место – Зайцев Ф. 
( г.Иваново). 3-е место- Паутов А. (г. Ярославль).  
Первое место в классе « Серийный» - Занял – Березников В. (г, Ярославль). 2-е место- 
Дмитриев И. г. Ярославль. 3-е место- Матвиенко Д. (г, Вологда). 

На итоговом построении – победители были награждены кубками и медалями, а 
самое главное бурными овациями и аплодисментами своих товарищей и 
единомышленников.  

Благодаря отлично подготовленной материальной базе и  слаженной работе судей и 
обслуживающего персонала, соревнования прошли без замечаний и срывов. 
  Претензий, замечаний и жалоб на работу  судей  и условий проведения 
соревнований не поступило.  

Участники мероприятия  поблагодарили администрацию УСТЦ за 
предоставленную им  возможность, в комфортных условиях, посоревноваться в 
практической стрельбе из спортивного пистолета. 
 

  Комплекс мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности 
проведён в УСТЦ: 
     - Единые дни ДОСААФ России- ежемесячно. 
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     - соревнования по стрельбе из пневматической и малокалиберной винтовки с членами 
ДОСААФ России- ежемесячно. 
     -  август-октябрь  подготовка команды по практической стрельбе Управления 
инкассации и службы охраны Северного банка к Всероссийскому чемпионату Сбербанка 
России . 
     - август - сентябрь тренировочные сборы  команды по практической стрельбе 
Пограничного учебного центра. 
     - ежемесячные  соревнования среди сотрудников ФГУП « Охрана» при УМВД России 
по практической стрельбе из служебного оружия. 
     - участие членов секции по практической стрельбе из пистолета, в Кубке России 20-25 
августа (Тольятти),  в Чемпионате Ивановской области -12, 25 июля . 
    

 Вывод: Коллектив  УСТЦ и  первичные организации ДОСААФ России 
располагают необходимой учебно-материальной базой и квалифицированными кадрами 
для выполнения всех поставленных плановых и вновь поступающих задач и практически 
успешно их выполняют.  
 
2. Анализ работы должностных лиц по направлениям деятельности в 
региональном и местных отделениях, образовательных и других 
учреждениях ДОСААФ России ЯО. 
 
     Сотрудники УСТЦ и первичные организации ДОСААФ России  запланированные  
мероприятия 2-го полугодия в основном выполнили. В лучшую сторону по содержанию и 
качеству проведения запланированных мероприятий отмечается:  
Первичное отделение ДОСААФ России (УСТЦ) – председатель отделения Ковальский 
О.Н. секретарь –Полуботко А.И. 
На основании всех утверждённых планов  УСТЦ  приняли участие в организации и 
проведении наиболее значимых мероприятий: 
 
2.1 Организационно-уставная деятельность. 
 
     Текущая и перспективная организационно-уставная деятельность, осуществлялась на 
основе планирования, которое координировалось в соответствии с планированием  в 
рамках УСТЦ. 
     Для организации повседневной работы и решения уставных задач проведено  24 
совещания сотрудников УСТЦ, 8 собраний первичных организаций ДОСААФ России, 
учебно-методические занятия с инструкторско-преподавательским  составом ,  
продолжалась  работа по увеличению членов ДОСААФ России и  первичных отделений  
ДОСААФ России.  
     Во исполнение поставленных перед УСТЦ текущих и перспективных задач 
организационно-уставного характера, директором было издано 32 соответствующих 
приказов и распоряжений, давались указания сотрудникам и членам ДОСААФ России. 
При этом  по вопросам организационно-уставной деятельности действовал и действует 
постоянный, систематический, многоуровневый контроль ( контроль со стороны 
директора, а также самоконтроль со стороны каждого работника). Ежемесячно 
разрабатывался план основных мероприятий УСТЦ, личные планы работ каждого 
сотрудника, расписание занятий и график контроля выполнения запланированных 
мероприятий. Месячные планы и планы конкретных  мероприятий обсуждались и 
доводились до исполнителей на служебных совещаниях и собраниях работников, членов 
первичных отделений ДОСААФ России. 
     Текущие и перспективные вопросы организационно-уставной деятельности 
рассматривались непосредственно на рабочих местах. Кроме того, в рамках 
организационно-уставной деятельности директор ежедневно проводил с работниками 
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оперативные пятиминутки.  При необходимости проводились внеочередные служебные  
совещания. 
     В зависимости от конкретно поставленных на совещании вопросов организационно-
уставной деятельности, для участия в  этих совещаниях привлекались все сотрудники 
центра. 
     Для практического решения отдельных вопросов организационно-уставной 
деятельности  директор работал персонально с конкретным сотрудником, с конкретным 
членом ДОСААФ России. 
     Особое место в реализации организационно-уставной деятельности занимают 
ежемесячные совещания проводимые  Председателем РО ДОСААФ России Я,О.  На этих 
совещаниях осуществляется анализ, оценка  планирования и работы центра, учебно-
воспитательной работы, организация методической работы, выработка предложений по 
совершенствованию организационно-уставной деятельности, другие вопросы, в 
соответствии с которыми потом вносятся конкретные коррективы в повседневную 
деятельность. 
     Планирование в УСТЦ включает в себя профильное планирование. Общее 
планирование соотносится с планами работы  директора. 
      
Основные вопросы, рассмотренные на  служебных совещаниях в первом полугодии:  
    - выполнение запланированных мероприятий в соответствии с планами работ; 
    - совершенствование учебно-материальной базы по огневой подготовке; 
     -качественному проведению учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях; 
     -  улучшение учебного процесса по обучению граждан на должность частного 
охранника 4,5 и 6 разряда, правилам безопасного обращения с огнестрельным оружием; 
     - о поощрении сотрудников за добросовестное отношение к выполнению служебных 
обязанностей; 
     - Распределение денежных средств для поддержания учебного процесса и 
жизнедеятельности УСТЦ;   
     -  утверждение и корректировка Плана подготовки специалистов МТП в 2014 году. 
     - о положении дел и перспективах  секции по практической стрельбе из пистолета; 
     - рассмотрение предложений по использованию тренажерного зала;  
     -получении в  ЦЛРР УМВД России по Я.О. Лицензии на приобретение оружия; 
     - О льготном приобретении боеприпасов для учебно-тренировочных занятий.  
      
     Проведение еженедельных совещаний по итогам работы сотрудников УСТЦ,  
позволяет провести анализ положения дел, понять причины проблем, извлечь уроки из 
сложившихся ситуаций и поставить задачи по устранению недостатков с оказанием 
практической помощи работникам.  
     Проведение совещаний  по итогам уставной и служебной деятельности  УСТЦ  за 
месяц, дает  объективную оценку выполнения ранее поставленных задач и выполнения 
планов основных мероприятий, и выработать наиболее рациональные пути для 
достижения максимально положительных результатов. Так благодаря выше 
перечисленным методам работы, позволило малочисленному коллективу центра , в 
течении 3-х месяцев отремонтировать декорацию и мишени для проведения занятий по 
практической стрельбе из пистолета  отвечающие  всем требованиям руководящих 
документов. Кроме того: 
- произведен капитальный ремонт 150 кв. м кирпичной кладки стены; 
- установлены новые входные двери; 
- проведены работы по модернизации системы вентиляции тира; 
-в стрелковой галерее установлены новые баннеры; 
- приобретено новое спортивное оружия и инструмент для обслуживания и ремонта 
оружия;  
- и т.д. 
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     Донесения в адрес   Председателя РО ДОСААФ России в ЯО в соответствии с Табелем 
срочных донесений предоставлялись своевременно. 
. 
      
2.2 Военно-патриотическое воспитание. 
 
     Военно-патриотическая работа в  УСТЦ была организована  в соответствии с 
требованиями руководящих документов: 
     - постановление правительства № 973 от 28 ноября 2009 года  «Об общероссийской 
общественно-государственной организации «ДОСААФ РОССИИ» 
     - государственная программа «Патриотическое воспитание граждан  Российской 
Федерации на 2011-2015 годы». 
     - директива № 21 от 23 апреля 2007 года «О состоянии и мерах по дальнейшему 
совершенствованию военно-патриотической работы в Российской оборонной спортивно- 
технической организации – РОСТО (ДОСААФ)».  
     - концепция патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи в 
Общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России” на период до 2020 года. 
     - программа ДОСААФ России «Военно- патриотическое воспитание граждан на 2011-
2015 годы». 
     - распоряжение правительства № 1742-р от 20 сентября 2012 года «Об изменениях в 
Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе». 
 
Отмечаются наиболее значимые мероприятия военно-патриотического воспитания: 
 
     Основная цель проводимых мероприятий – воспитание  молодёжи в духе патриотизма, 
подготовка юношей к военной службе в допризывной период, развитие военно-
прикладных и технических видов спорта, овладение молодежью массовыми техническими 
профессиями, родственными военным специальностям, подготовка призывника, 
способного без дополнительного обучения приступить к исполнению задач военной 
службы. 
 
Во 2-м полугодии на высоком уровне организованы  и проведены с 
участием руководящего состава УСТЦ  «Уроки  Мужества» в  МОУ СОШ №12, Лицей 
№86, посвященные  «100- летию начала Первой Мировой войны, великой трагедии в 
отечественной истории.»  
 
- с 19 по 21 сентября  совместно с ЯООО «Российский Союз Молодежи»  по плану  
Регионального слета  для работающей молодежи «Осенние дни молодежи» , на базе ЗОК « 
Березка», были организованы и проведены соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия. 
Основными целями Фестиваля явились развитие контактов между молодежными 
организациями области, России ,  ближнего и дальнего зарубежья, поддержка и развитие 
народных обычаев, обрядов, игровых видов спорта, выявление и поддержка талантливой 
молодежи, развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, а 
также готовность к военной службе в ВС. 
      
22 августа в Российской Федерации отмечался День Государственного  флага России, 23 
августа 2014г. День воинской славы России- день разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943г.),  согласно распоряжения  председателя РО 
ДОСААФ России, в УСТЦ были подготовлены и  проведены организационно-
разъяснительные  мероприятия связанные с объяснением роли и значением указанных дат.  
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В мероприятиях 22 августа 2014 года приняли участие  сотрудники центра  и члены 
первичного отделения ДОСААФ России. 
 
В марте 100% работников УСТЦ и около 60% членов первичных организаций ДОСААФ 
России приняли участие в общегородских мероприятиях. 4 ноября Митинг посвященный 
Дню народного единства.  
 
Особо отмечается добросовестное отношение члена ДОСААФ России Мутель.П.В. к 
подготовке и проведению « Политинформаций» по международной и внутренней 
политике. В ходе которых происходит обсуждение происходящих событий внутри страны 
и за рубежом. 
      
           В ходе подготовки  «Уроков Мужества» совместно с руководством учебных 
учреждений на местах были определены категория учащихся и порядок проведения  
Урока с максимальным охватом учащихся. Были разработаны графики проведения Урока 
с указанием школ (колледжей, лицеев и др.), руководителей занятий. Для проведения 
Урока были привлечены подготовленные в учебно-методическом и педагогическом 
отношении сотрудники  УСТЦ. Кроме того, для проведения Урока привлекались ветераны 
организаций. 
 
За отчетный период сотрудниками УСТЦ и членами первичных отделений ДОСААФ 
России проведено: 
                - «Всероссийский месячник оборонно-массовой работы; 
                - мероприятий согласно планов проведения Единых Дней России-5; 
                - « Уроков мужества»-18; 
                - встреча ветеранов стрелкового  клуба, ДОСААФ России-2; 
                - день открытых дверей -4;  
                - политинформаций-16; 
                - подведений итогов уставной деятельности-7; 
                - приняли активное участие в различных мероприятиях военно-патриотической и 
спортивной направленности-36; 
                - с гражданами пребывающих в запасе, занятий по огневой подготовке- 143. 
     Отчёты по установленной форме предоставлялись Председателю РО ДОСААФ России 
в ЯО, 
Во 2-м квартале успешно  функционировал сайт УСТЦ, на котором периодически 
отражается важная информация по военно-патриотическому воспитанию, спортивной 
работе и другим мероприятиям, с фотографиями и письменными комментариями. 
 
2.3 Подготовка граждан по  массовым техническим профессиям. 
 
          Проводилась совместная, плодотворная работа  УСТЦ с администрациями учебных 
заведений и учреждений города и области по обучению и совершенствованию 
практических навыков граждан в  огневой подготовке. 
 
Особенно многолетнее, тесное сотрудничество и взаимодействие в обучении огневой и 
специальной подготовке сотрудников, налажено со службой инкассации и охраны 
Северного банка Сб. банка России, руководством ФГУП «Охрана» УМВД России, ОА 
«Русич», РЦ « Дельта-Ярославль». 
В течении месяца преподавательским составом УСТЦ  проводится от 40 до 50 занятий 
согласно расписания. За этот период 1199 граждан (от 18 лет )и 453 учащихся 
ознакомились с вопросами огневой подготовке  и получили практику в стрельбе из 
огнестрельного и пневматического оружия. Около 720 сотрудников ЧОП и сотрудников с 
особыми уставными задачами повысили свои профессиональные навыки по огневой 
подготовки. 
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   Подготовка СМТП: 
    
  За 2-е полугодие 2014 года подготовлено специалистов массовых технических 
профессий 742 человек. ( 125 %) 
 На учебно-материальной базе  УСТЦ и под руководством его сотрудников прошли 
периодическую проверка на профессиональную пригодность-   564 частных охранников и 
лиц с особыми уставными служебными  обязанностями. 
       
В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 
 
-  ежемесячно проводятся совместные встречи руководства УСТЦ    с руководством  
ЦЛРР  УМВД России  по Ярославской области и ОЛРР УМВД г. Ярославля по вопросам 
обучения граждан безопасному обращению с огнестрельным оружием, условиям сдачи 
периодических проверок сотрудниками  охранных предприятий и организаций с особыми 
уставными задачами , в свете новых требований  руководящих документов в вопросах 
связанных с оборотом огнестрельного оружия. На встречах присутствуют начальник 
ЦЛРР УМВД России по Ярославской области подполковник Белов А.В. и начальники 
отделов. 
 -  в августе  прошли встречи  руководства УСТЦ  с командованием в/ч 18401 по вопросам 
использования Войскового стрельбища для совершенствования практических навыков по 
огневой и специальной подготовке  сотрудников охраны и инкассации Северного банка  
СБ. банка России , охранников ФГУП « Охрана» УМВД России – обучающиеся под 
руководством преподавательского состава УСТЦ. 
 
-в ходе подготовки и проведения занятий, по обучению граждан профессиональному 
владению огнестрельным оружием и приемам самообороны используется методика 
обучения  на современных интерактивных тренажерах, с закреплением полученных 
навыков на полевой учебно-материальной базе. 
 
3 сентября  в  Н-Новгороде  на базе Академии МВД,  сотрудник  УСТЦ Тарасов В.М. 
принял участие в семинарском  занятии  по обмену опытом в  вопросах « Применение 
новых технологий в обучении тактико-специальным действиям ,сотрудников силовых , 
охранных структур и предприятий с особыми уставными задачами, с  применением 
интерактивных тренажерных  систем.   
 4 сентября 2014 года в тире  УСТЦ , специалистам НТЦ « Радар» в разработке 
инновационных технологических средств применяемых в интерактивных тренажерных 
системах по обучению стрельбе из стрелкового оружия,  проведены испытания 
оборудования  для проведения стрельбы с  имитацией боевого патрона. В испытаниях  
непосредственно участвовали  сотрудники УСТЦ .  По результатам  проделанной работы 
было сделано экспертное заключение  по  применению на практических занятиях  
испытуемых приспособлений на  7 образцах короткоствольного огнестрельного  оружии  
калибра 9 мм. Проведены переговоры по  дальнейшему сотрудничеству УСТЦ с НТЦ « 
Радар» . 
 
 
 
2.4 Спортивная деятельность. 
 
     Мероприятия, проводимые в УСТЦ, были направлены на развитие физической 
культуры и спорта как эффективное средство оздоровления, воспитания, вовлечение в 
занятия спортом и физическую культуру населения и в первую очередь молодежи, 
пропаганду здорового образа жизни. 



12 
 

 
Выполнены в полном объёме следующие основные плановые мероприятия 
выполнен календарный плана спортивно-массовых мероприятий, Проведение и участие 
команд во Всероссийских и Региональных соревнованиях: 
 
 а) 20-25 августа 2014 г. г. Тольятти.  Кубок  России по практической стрельбе из 
пистолета. ( из 300 участников,- занятые места-7 место,64 место и 95 место). 
  
б) 26 июля 2014 г.  стрельбище МВД , с. Богородское  Ивановский район состоялся 
очередной мачт первого уровня по практической стрельбе из пистолета.  В соревнованиях 
приняла участие команда УСТЦ ДОСААФ России Ярославской области. В упорной 
борьбе, наша команда в составе членов первичной организации ДОСААФ России при 
УСТЦ : Березникова В.В. Дмитриева И.В. Кухарчик А.А.  Печенкин Д.П. и Гладышев 
А.А.  заняла первое место. В личном зачете Березников В.В. занял -1 место, Дмитриев 
И.В. занял-3 место. В первой десятке  оказались и остальные члены команды. Победители 
награждены  кубком и медалью. 
 
 В результате наличия высококвалифицированных, профессионально подготовленных 
сотрудников и работоспособной спортивной базы позволило провести ниже 
перечисленные спортивно-массовые мероприятия на достаточно высоком уровне. 
  
а) 20-21 августа 2014 г. Чемпионат по практической стрельбе из служебного оружия 
органов безопасности ЦФО. (78 спортсменов). 
 
б) 6 июля 2014 г. Соревнования по сдаче норм ГТО из малокалиберной винтовки и 
силовым упражнениям сотрудниками ООО « Славнефть-ЯНОС» ( 134 чел);  
  
 в) 29 сентября Чемпионат ОАО « Балтнетепровод» по пулевой стрельбе из 
малокалиберной винтовки. (32 чел) 
 
г) 9 июля 2014 г. по просьбе  Атамана  Ярославского отдельского казачьего общества  
Ярославской области войскового казачьего общества « Центральное казачье войско» 
Розова С.В. сотрудники УСТЦ  провели мероприятия по подготовке  команды участников 
4-й спартакиады допризывной казачьей молодежи в стрельбе из малокалиберной 
винтовки.  
 
 
д)  Клубный мачт по практической стрельбе из пистолета. ( июль, август октябрь, ноябрь, 
декабрь). 142 чел. 
ж) 20 сентября 2014г.Открытый чемпионат г. Ярославля по  практической стрельбе из 
пистолета.  (39 чел.) 
  
з) Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки (ВП-10) – 15 
соревнований. ( 280 чел.) 
 
л) Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки- 50 м.      
  -8 соревнований. ( 124 чел.) 
   
м) Соревнования по стрельбе из штатного оружия-14 соревнований.( 162 чел) 
 
Дополнительно проведено: 
 
а)     Оказана помощь 8 учебным заведениям в подготовке учащихся к соревнованиям по 
стрельбе из пневматической и малокалиберной винтовки.  
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 б) Проведение учебно-тренировочных стрельб с сотрудниками Ярославской  
Государственной Думы. 
 
в)   Соревнования по пулевой стрельбе среди допризывной молодежи УСТЦ сентябрь 
2014 года. 
 
г)  Отборочные соревнования сотрудников инкассации Северного банка  к  
    Региональным соревнованиям по стрельбе со штатного оружия 
 
д)  Подготовка команды спец. отдела Ярославской таможни к Чемпионату России. 
 
ж)  Подготовка членов ДОСААФ  России  к соревнованиям по стрельбе из пистолета  
среди сотрудников служб безопасности.   
 
з) Занятия по правилам стрельбы из малокалиберных винтовок с учащимися Детской 
железной дороги. 
 
л) Учебно-тренировочные стрельбы с допризывной казачьей и рабочей молодежью. 
 
м) 4 октября проведено семинарское занятие по огневой подготовке с руководством 
отряда  « Юный спецназовец» при УКСИН ЯО. 
 
н) Оказана существенная помощь МУ СОП и М (Муниципальное учреждение 
социального обслуживания подростков и молодежи) г. Ярославля в проведении 
спортивно-массовых мероприятий с участниками лагеря « Физкультура- Ура» в дни 
школьных каникул- 5 ноября 2014 г. 
 
2.5 Учет, организация и использование имущественного комплекса. 
Всего объектов  недвижимости - 1; 
- подлежит регистрации - 0 объект;  
- прошли регистрацию -  1 объект; 
- зарегистрировано право оперативного управления  - 1 объект; 
- Всего земельных участков  - 1; 
В сентябре получена выписка из Единого реестра учета недвижимости . Вся документация 
по имущественному комплексу отработана и соответствует требованиям руководящих 
документов. Отчеты и сведения об изменениях отрабатывались,- своевременно. 
 
2.6 Финансово-экономическая деятельность. 
С 1 сентября Приказом Председателя РО ДОСААФ России- Финансовая служба УСТЦ – 
ликвидирована. 
2.7 Кадровое обеспечение деятельности. 
 
     Кадровая работа осуществлялась  в соответствии с Уставом  ДОСААФ России, 
Конституцией РФ, Трудовым законодательством РФ, Инструкцией по работе с кадрами в 
ДОСААФ России и других нормативно-правовых актов, касающихся трудовых 
отношений.  
     
     За отчетный период  документация по кадровой работе и охране труда   отработана и 
приведена в соответствие требования руководящих документов, инспектором по кадра 
Гайдук Л.В.. 
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     Кроме того, благодаря  кропотливой работе Директора УСТЦ Ковальского О.Н.  
проведены мероприятия по освидетельствованию рабочих мест работников и приведению 
их в соответствие требованиям нормативных актов. 
 
16 сентября  2014 г. на базе НОУ ДПО  и ПП « Стража-А» г. Москва проводился семинар 
на тему: « Методики обучения граждан правилам и навыкам безопасного обращения с 
оружием и профессиональной подготовки   частных охранников. Организация и 
проведение соревнований по стрелковым видам спорта. Изменение нормативно – 
правовой базы  в сфере оборота оружия, образования и частной охранной и детективной 
деятельности.  В  семинарском занятии  принял участие  и  Заместитель директора УСТЦ  
по учебной части  К.В. Мухорин. 
По прибытии  из командировки  Константин Владимирович   довел до сотрудником  
центра все  изменения и новые требования в вопросах: 
-методики применяемые  в образовательном процессе; 
- организация, функционирование и документооборот комиссии по проверке знаний и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием; 
-организация процесса обучения граждан безопасному обращению с оружием и 
профессиональная подготовка частных охранников; 
- проект изменения Федерального закона» Об оружии» .Повышение квалификации 
частных охранников. Оборот оружия; 
- основы правовой деятельности образовательных учреждений и спортивных организаций; 
- изменение нормативно-правовой базы в области образования; 
-техническая  укрепленность  стрелковых объектов; 
- автоматизированный учет УМБ стрелкового объекта, учет  оружия и боеприпасов; 
- организация подготовки спортсменов и спортивных команд по стрелковым видам 
спорта. 
После  обсуждения , сотрудниками УСТЦ , выше перечисленных вопросов ,  были 
приняты решения и  спланированы  реальные  действия по  внесению изменений во всех 
сферах деятельности центра, с целью более качественного выполнения поставленных  
перед центром задач.   
 
2.8 Мобилизационная работа. 
 
     Была проведена сверка данных личных карточек граждан пребывающих в запасе, 
работающих в УСТЦ и состоящих на воинском учете в отделах военных комиссариатов, с 
учетными данными отделов военных комиссариатов Ярославской области, согласно  
Приложения  к Постановлению ТК от 11.05.1998 года № ТК/38-дсп.  
    В администрацию Красноперекопского района в январе отправлен отчет Ф№ 6 «Отчет о 
численности работающих и забронированных гражданах пребывающих в запасе» и 
учетная карточка организации. 
Разработан план по ведению воинского учета. Мероприятия которого неукоснительного 
выполняются сотрудниками центра. Особенно отмечается добросовестное отношение к 
практическому решению вопросов связанных с мобилизационной работой -  инспектора 
по кадрам Гайдук Л.В., благодаря налаженному, тесному сотрудничеству с 
администрацией Красноперекопского района и  отделами военных комиссариатов районов 
и области все вопросы решались своевременно и качественно.  
 
  
 
2.9  Контрольно-ревизионная работа. 
 
Занимается Объединенная финансовая служба РО ДОСААФ России ЯО      
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2.11  Перерегистрация уставов и правовая работа. 
 В августе  в РО ДОСААФ России поданы предложения о внесении изменений и 
дополнений в проект Устава ДОСААФ России. 
     В Арбитражном суде Ярославской области  дело по иску УСТЦ  о признании  
неправомочным наложения денежного штрафа 100 тыс. рублей ФАС Ярославской 
области, за нарушения по предоставлению в аренду стрелкового тира в 2010-11г.г. 
разрешилось в нашу пользу. Действия руководства признаны правомочными. 
    
 
   Вывод: Результаты деятельности УСТЦ и проведенный анализ работы должностных 
лиц по своим направлениям, показывает, что все сотрудники со своими служебными 
обязанностями и поставленными задачами справились, проявив при этом высокое чувство 
ответственности и профессионализма. В лучшую сторону отмечается служебная 
деятельность инспектора по кадрам Гайдук Л.В. 
 
3. Результаты совместной работы с органами исполнительной власти 
субъектов федерации и местного самоуправления, политическими, 
общественными, спортивными и другими организациями   
регионального уровня. 
 
     УСТЦ вносит существенный вклад в выполнение задач военно-патриотического 
воспитания граждан. Взаимодействует с Администрациями предприятий, организаций и 
учебных заведениях  Ярославской области. УСТЦ организует и проводит мероприятия 
военно-патриотического, гражданского, нравственного характера, спортивные 
мероприятия по военно-прикладным видам спорта с широким привлечением участников и 
зрителей, освещением данных мероприятий в СМИ. 
 
На основании заранее разработанных планов УСТЦ  принимает участие в организации и 
проведении наиболее значимых мероприятий: 
В УСТЦ, в результате достигнутого взаимопонимания: 
     -  с командованием в/ч 18401, ВДД и руководством УМВД России по ЯО  в отчетном 
периоде удалось провести 22 занятия по огневой подготовке на Войсковых стрельбищах 
частей  «Песочное»,  «Ляпинка», «Туношная» и « Силифонтово» , что позволило 
существенно повысить профессиональные навыки в стрельбе из автоматического оружия 
водителей – инкассаторских машин Северного банка и сотрудников группы 
сопровождения грузов ФГУП « Охрана»,  сотрудников УФССП. Провести  региональные 
соревнования по стрельбе Управления инкассации и службы охраны Сев. банка. и  
подготовить спортсменов Сев. банка к Всероссийским соревнованиям. 
     - благодаря совместной работе с ООО « Российский Союз Молодежи» и Клубом 
исторической реконструкции « Сторожевая башня», прфсоюзной организацией ОАО « 
Славнефть- ЯНОС», многие из числа трудовой молодежи начали проявлять интерес к 
практической деятельности УСТЦ в вопросах патриотического воспитания. 
 
     В декабре   сотрудники УСТЦ приняли участие в мероприятиях  посвященных 
принятию присяги военнослужащими в/ч  18401.  
     
 09 сентября 2014 года в стрелковом тире  УСТЦ  сотрудники центра приняли активное 
участие в  подготовке, проведении и судействе районного этапа городского конкурса « 
Призывники России» проводимый по плану Муниципального казенного учреждения 
Центра обеспечения функционирования образовательных учреждений 
Красноперекопского района . 
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     20-21 августа в рамках Чемпионата органов безопасности ЦФО ФСБ России по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия тире УСТЦ  спортсмены выполняли  -4 
упражнения по стрельбе из служебного пистолета и на стрельбище МВД « Ляпинка» -1 
упражнение из автомата.  Состав команды -4 чел. ( 3 мужчины и 1 женщина). Всего в 
соревнованиях приняло участие 98 человек. 
 
 Ежемесячно Директор УСТЦ Ковальский О.Н. принимал участие в расширенных 
заседаниях ЦЛРР УМВД ЯО посвященных выполнению мероприятий 
антитеррористической деятельности.  
   
      В частности, преподаватель Тарасов В.М.  сотрудничает с ООО НТЦ « Лазерные 
технологии» и  участвует в разработке, совершенствовании и внедрении в учебный 
процесс интерактивных лазерных тиров, участвовал в августе в 5-й Всероссийской 
научно-технической конференции г. Тула. 
 

3 сентября  в  Н-Новгороде  на базе Академии МВД,  сотрудник  УСТЦ Тарасов 
В.М. принял участие в семинарском  занятии  по обмену опытом в  вопросах « 
Применение новых технологий в обучении тактико-специальным действиям ,сотрудников 
силовых , охранных структур и предприятий с особыми уставными задачами, с  
применением интерактивных тренажерных  систем.   
 
  4 сентября 2014 года в тире  УСТЦ , специалистам НТЦ « Радар» в разработке 
инновационных технологических средств применяемых в интерактивных тренажерных 
системах по обучению стрельбе из стрелкового оружия,  проведены испытания 
оборудования  для проведения стрельбы с  имитацией боевого патрона. В испытаниях  
непосредственно участвовали  сотрудники УСТЦ .  По результатам  проделанной работы 
было сделано экспертное заключение  по  применению на практических занятиях  
испытуемых приспособлений на  7 образцах короткоствольного огнестрельного  оружии  
калибра 9 мм. Проведены переговоры по  дальнейшему сотрудничеству УСТЦ с НТЦ « 
Радар» . 
 
   Вывод: Анализ работы должностных лиц УСТЦ показывает успешную совместную 
работу с органами исполнительной власти субъектами федерации и местного 
самоуправления, политическими, общественными, спортивными и другими 
организациями федерального и регионального уровня, что положительно влияет на 
деловой имидж центра, популяризирует деятельность  ДОСААФ России, способствует 
налаживанию и укреплению функциональных связей.       
УСТЦ осуществлял и осуществляет совместную работу с организациями в рамках 
программы по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, 
подготовке граждан к военной службе, физическому воспитанию граждан. 
 
 
 
4. Выводы об организации и проведении мероприятий в УСТЦ и 
первичных отделениях ДОСААФ России за 2-е полугодие. 
 
      В 2-м полугодии  2014 года работа УСТЦ и первичных отделений ДОСААФ России 
строилась  совместно с мэрией г. Ярославля, Администрациями муниципальных 
образований , военным комиссариатом Ярославской области, воинской частью 18401, 
Департаментом образования,  Департаментом по делам молодежи, физической культуры и 
спорта г. Ярославля и  Ярославской области.  
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     Обеспечен высокий уровень организации проведения мероприятий по взаимодействию  
директора УСТЦ, председателей первичных отделений  с региональными органами 
власти, политическими, общественными, спортивными и другими организациями  
регионального уровня. 
 
     Вывод: Коллектив УСТЦ способен и в дальнейшем успешно решать вопросы уставной 
деятельности, согласно утверждённых планов 2014 года. 
 
5.Принимаемые меры по улучшению организации и проведение 
мероприятий в региональном и местных отделениях ДОСААФ России 
Ярославской области. 
 С целью улучшения организации и проведения мероприятий в УСТЦ принимаются 
следующие меры: 
 
-организовано углубленное изучение, сотрудниками УСТЦ,  требований руководящих 
документов регламентирующих деятельность организаций ДОСААФ России, 
-приняты зачеты  по знанию сотрудниками УСТЦ «Кодекса чести штатного работника  
Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ  России», 
-разработаны и совершенствуются мероприятия  направленные на экономное 
расходование заработанных денежных средств,  без наличия которых невозможно 
поддержание здания тира, учебно-материальной базы в работоспособном состоянии , 
совершенствования учебного процесса и выполнения уставных обязанностей. 
- проводятся работы  по созданию условий  для подготовки и проведения различных 
мероприятий. Организован действенный контроль за проведением занятий и тренировок 
сотрудниками центра. 
- преподавателям и тренерам-инструкторам предоставляется возможность качественно 
готовится к проведению запланированных мероприятий. В центре   проводится работа по 
приобретению необходимой литературы и  учебных пособий.  Разрабатываются учебно-
методические пособия, тесты и вопросники. 
-проводятся показные занятия, открытые уроки и семинарские занятия практическим 
показом  « Мастер класса». Особенно неплохих результатов добился преподаватель 
Березников В.В., так один – два раза  в месяц он проводит показные занятия по огневой 
подготовке и рукопашному бою.  В ходе проведения Клубных матчей по практической  
стрельбе из пистолета проводит «Мастер класс» в приемах стрельбы из пистолета. 
    
  При росте количества оружия  в граждан  России, подготовка граждан безопасному 
обращению с огнестрельным оружием, приобрела статус одного из важнейших 
направлений  деятельности в обеспечении безопасности граждан, что и явилось основным 
содержанием проводимого семинарского занятия Березниковым В.В. в апреле месяце. На 
занятиях присутствовали сотрудники ЦЛРР , руководители охранных предприятий  и 
организаций с особыми уставными задачами. 
     На служебных совещаниях постоянно рассматривались вопросы организации военно-
патриотической, спортивно-массовой, лотерейной работы. 
В целях популяризации деятельности ДОСААФ России в УСТЦ проводятся: 
     -  на каждом мероприятии с участием УСТЦ  используются средства наглядной 
агитации и символика ДОСААФ. По мере возможности выдаются раздаточные материалы 
с элементами символики ДОСААФ: флажки, значки, ручки. Так в 2-м полугодии на эти 
цели было потрачено 4600рублей. 
     - полученный опыт анализируется, готовятся отчётные материалы и размещаются на 
сайте. 
В целях совершенствования работы должностных лиц УСТЦ  проводятся следующие 
мероприятия:  
     - заслушивание сотрудников о проделанной работе  и уточнение задач. (заслушано -
100% работников, от 3 до 6 раз каждый) 
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     - подведение итогов работы за неделю и месяц, оказание практической помощи в 
выполнении служебных обязанностей.  (28 раз). 
          - проведение  рекламной деятельности для привлечения большего количества 
обучаемых по  СМТП.( распространено-780 шт. визиток, написано и разослано- 45 
приглашений для сотрудничества) 
     - расширение коммерческой деятельности, привлечение спонсоров.( безвозмездная 
помощь спонсоров- 180 000 рублей.  Косметический ремонт 50 метровой зоны стрелковой 
галереи.) 
     - проведение переговоров с Департаментом спорта и молодежной политики о 
государственном финансировании совместно проводимых мероприятий.  
     - борьба за снижение коммунальных тарифов и налогов.  
 
6. Об изменениях в количественном составе местных отделений, 
первичных отделений и членов ДОСААФ России ЯО. 
 
  За прошедшее  полугодие: 
- первичных отделений – всего -3,увеличено(уменьшено)   на -  нет;  
- членов ДОСААФ увеличено на - 1  ( на 01.07.14 г. было  64 чел., на 01.12-14 
г. стало 65 чел., в том числе -1 учащийся );  
 
 
                                 Директор УСТЦ  
          
                                                                 Ковальский О.Н. 
Исполнил: 
Полуботко А.И., 
тел. ( 4852 ) 44-35-95 
1-й экз. Представителю Председателя РО ДОСААФ России ЯО; 
2-й экз. в дело. 
 
 
 


