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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШТАБА ОПОВЕЩЕНИЯ И ПУНКТА СБОРА 

МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ 

МАКСИМКИНО 

 

1. Общие положения 

 

Штаб оповещения и пункт сбора мобилизационных ресурсов создается на базе 

администрации сельского  поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  

в целях гарантированного выполнения задачи по призыву и поставке мобилизационных 

людских ресурсов при проведении практических мероприятий в рамках командно-штабной 

мобилизационной тренировки. 

Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории сельского 

поселения Старое Максимкино   организуется путем вручения персональных повесток 

гражданам, пребывающих в запасе и нарядов на поставку транспортных средств в составе 

отдельных партий руководителям организаций, как  по месту жительства, так и по месту 

работы.  

          Оповещение, сбор и доставка граждан, пребывающих в запасе и на пункт сбора отдела 

военного комиссариата  Красноярского, Елховского и Кошкинского районов Самарской 

области, организуется через штаб оповещения и пункт сбора администрации сельского  

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский. 

 

 Задачи штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов 

        1.Своевременное и полное вручение персональных повесток гражданам, пребывающим в 

запасе (ГПЗ) и подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, их сбор и отправка 

на пункт предварительного сбора (ППСГ) отдела военного комиссариата  Красноярского, 

Елховского и Кошкинского районов Самарской области 

         2.Учет оповещенных, прибывших и отправленных на ППСГ граждан, пребывающих в 

запасе (ГПЗ) и подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. 

        3.Анализ результатов оповещения. Представление в группу контроля отдела военного 

комиссариата  Красноярского, Елховского и Кошкинского районов Самарской области 

персональных данных о лицах, повестки которым не вручены по различным причинам. 

4.Выявление и розыск не оповещенных граждан. Организация взаимодействия с отделом 

МВД РФ по муниципальному  району Кошкинский  по розыску граждан, не оповещенных по 

различным причинам. Принятие необходимых мер к лицам, отказавшимся принимать повестки 

или не прибывшим по повесткам. 

.    Встреча прибывших граждан, составление именных списков и доставка ГПЗ на ППСГ. 

         5. Доклад в группу контроля отдела военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов Самарской области о ходе и результатах оповещения, сбора и отправки 

ГПЗ на ППСГ. 

 

ОБЯЗАННОСТИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШТАБА ОПОВЕЩЕНИЯ И ПУНКТА 

СБОРА ГРАЖДАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

Обязанности личного состава управления ШО и ПС МО 

Начальник ШО и ПС МО 



Начальник штаба оповещения и пункта сбора муниципального образования (ШО и ПС 

МО), назначается из числа руководящего состава администрации сельского поселения.  

Подчиняется начальнику группы управления пункта управления военного 

комиссариата Красноярскому, Елховскому и Кошкинскому районов. Ему подчиняется весь 

личный состав ШО и ПС МО. 

Отвечает за подготовку личного состава ШО и ПС МО, своевременное развертывание и 

организацию его работы по оповещению военнообязанных и руководителей организаций-

поставщиков техники, сбору граждан, призываемых по мобилизации, формированию команд и 

отправки их на ППСГ военного комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского 

районов, ведение количественного учета оповещаемых и отправляемых ресурсов.  

Он обязан: 

с получением сигнала: 

прибыть в ШО и ПСМО и получить задачу от начальника группы управления военного 

комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского районов  на выполнение задания по 

оповещению военнообязанных и руководителей организаций-поставщиков техники, сбору 

граждан, призываемых по мобилизации, формированию команд и отправки их на ППСГ 

военного комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского районов в соответствии с 

введенной степенью боевой готовности; 

оповестить личный состав ШО и ПСМО, согласно заранее разработанной схемы 

оповещения; 

контролировать прибытие основного и резервного состава ШО и ПС МО и заполнение 

ведомости контроля за ходом развертывания ШО и ПСМО для представления докладов в 

группу обобщения и контроля военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов о ходе развертывания и готовности к работе ШО и ПСМО, и 

последующего составления посменного графика работы; 

поставить задачу начальникам отделений на подготовку рабочих мест (раскладку 

документов, расстановку и развешивание указателей и т.д.); 

контролировать прием зданий (помещений) и земельных участков, предоставленных 

администрацией сельского (городского) поселения для размещения ШО и ПСМО; 

выдать должностным лицам ШО и ПСМО необходимые документы по реестрам 

выдачи. Указать начальникам отделений оповещения, явки, формирования и отправки команд о 

перерасчете времени «Ч + __» на астрономическое, в расчетах и ведомостях контроля; 

за полчаса до установленного срока развертывания проводить укомплектование штата 

ШО и ПС МО с учетом возможности использования резерва из числа ГПЗ, включенных в штат 

ШО и ПС МО и приписанных военным комиссариатом (муниципальным) в аппарат усиления в 

качестве резервного состава; 

организовать охрану ШО и ПС МО и контроль за прибытием автотранспорта, его 

проверку, согласно расчетов выделения транспорта  для доставки граждан на ППСГ военного 

комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского районов и проведения оповещения
1
 и 

готовность его к использованию по предназначению; 

поставить задачу начальникам отделений о выполнении задач стоящих перед пунктом, 

доложить в группу контроля (направление) пункта управления военного комиссариата 

Красноярского, Елховского и Кошкинского районов о готовности к работе; 

с прибытием из военного комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского 

районов уполномоченного с повестками, частными нарядами и приказами военного комиссара 

области «О проведении мобилизации людских и транспортных ресурсов» организовать работу 

по их подсчету и приему согласно количеству, указанному в «Ведомости выдачи (получения) 

повесток, частных нарядов и приказов военного комиссара об объявлении мобилизации»; 

осуществлять контроль за работой отделений по оповещению мобилизационных 

ресурсов, явки граждан, призываемых по мобилизации, формирования и отправки команд; 

                                                 
 



каждый час докладывать в группу контроля (направление) пункта управления военного 

комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского районов о результатах хода 

оповещения мобилизационных ресурсов и отправки граждан на ППСГ военного комиссариата 

Красноярского, Елховского и Кошкинского районов;  

немедленно докладывать в группу контроля (направление) пункта управления военного 

комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского районов о случаях срыва оповещения 

мобилизационных ресурсов и отправки граждан, и происшествиях; 

представлять в группу обобщения и контроля военного комиссариата Красноярского, 

Елховского и Кошкинского районов доклад (сведения) о гражданах, пребывающих в запасе, не 

оповещенных о мобилизации по различным причинам; 

отправлять на ППСГ военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов граждан, заявивших жалобы на состояние здоровья, имеющих право на 

отсрочку и освобождение от призыва контролировать их прибытия на ППСГ с отметкой об 

этом в именном списке военнообязанных, отправляемых с ШО и ПС МО; 

в ходе отправки команд на ППСГ военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов осуществлять контроль за проведением начальником отделения 

формировании и отправки команд инструктажа сопровождающих команд;  

контролировать прибытие сопровождающих команд и результатов сдачи ресурсов на 

ППСГ по именным спискам, принятых военнообязанных (Экз. № 2); 

поддерживать дисциплину и порядок среди военнообязанных. Обеспечить 

противопожарную безопасность, сохранность документов и имущества ШО и ПС МО; 

по окончании работы ШО и ПС МО по оповещению, сбору и отправке 

военнообязанных на ППСГ, уточнить в группе обобщения и контроля военного комиссариата 

Красноярского, Елховского и Кошкинского районов порядок дальнейших действий и дать 

соответствующие распоряжения начальникам отделений оповещения и отправки 

военнообязанных, о подготовке отчетных документов к представлению в отдел 

(муниципальный). Подготовить донесение об итогах проведенной работы; 

по указанию военного комиссара Красноярского, Елховского и Кошкинского районов 

сдать отчетные документы в отдел (муниципальный) и передать по акту руководителю 

учреждения, на базе которого развертывался ШО и ПС МО здание, имущество, оборудование и 

инвентарь. 

 

Обязанности личного состава отделения оповещения 

Начальник отделения 

Начальник отделения оповещения назначается, как правило, из числа работников 

администрации сельского  поселения (начальник ВУС).  

Подчиняется начальнику ШО и ПС МО. Ему подчиняется весь личный состав 

отделения оповещения ШО и ПС МО. 

Отвечает за подготовку личного состава отделения оповещения ШО и ПС МО, 

своевременное развертывание и организацию его работы по оповещению военнообязанных и 

руководителей организаций-поставщиков техники, ведение количественного учета 

оповещаемых мобилизационных ресурсов.  

Он обязан: 

с получением сигнала (распоряжения) прибыть в ШО и ПСМО и получить задачу от 

начальника штаба оповещения; 

проконтролировать прибытие личного состава отделения; 

развернуть отделение оповещения и организовать его работу; 

осуществить постановку задач личному составу отделения о порядке: 

а) проведения оповещения военнообязанных и руководителей организаций-поставщиков 

техники; 

б) оформления учетно-отчетных документов; 

в) проведения анализа результатов оповещения. 



уточнить у начальника ШО и ПС МО расчет выделения посыльных из числа учащихся 

учебных заведений и рабочих смен, и с его разрешения отправить посыльного руководителю 

организации с предписанием о их выделении; 

получить у начальника ШО и ПС МО повестки и частные наряды, и организовать их 

дораскладку по маршрутам оповещения и заполнение маршрутных карточек; 

с прибытием уполномоченного с повестками, частными нарядами и приказами военного 

комиссара области «О проведении мобилизации людских и транспортных ресурсов» 

участвовать в их подсчете и приеме; 

провести вручение повесток, частных нарядов и приказов военного комиссара области 

«Об объявлении мобилизации людских и транспортных ресурсов» посыльным под роспись, о 

их вручении в маршрутных карточках; 

инструктировать посыльных порядке вручения повесток и частных нарядов при 

оповещении мобилизационных ресурсов; 

контролировать ход оповещения военнообязанных и руководителей организаций-

поставщиков техники, представлять каждый час начальнику ШО и ПС МО доклад о 

результатах проводимого оповещения;  

вести учет граждан, пребывающих в запасе, не оповещенных о мобилизации по 

различным причинам, с последующим докладом начальнику ШО и ПС МО; 

в установленные отделом (муниципальным) сроки направлять неврученные повестки и 

частные наряды в отдел (муниципальный) для принятия решения по не оповещенным 

мобилизационным ресурсам; 

осуществлять контроль заполнения техническим работником учетно-отчетной 

документации отделения по результатам проводимого посыльными оповещения 

мобилизационных ресурсов; 

по окончанию проведения оповещения мобилизационных ресурсов готовить итоговое 

донесение о результатах проведенного оповещения. 

 

Обязанности 

Технического работника  по оповещению: 

 

Технический работник отделения оповещения по месту жительства назначается, как 

правило, из числа работников администрации сельского (городского) поселения или из числа, 

как граждан, пребывающих в запасе, так и не пребывающих в запасе, проживающих на 

территории сельского (городского) поселения.  

Подчиняется начальнику отделения оповещения ШО и ПС МО. 

Отвечает за: 

своевременную дораскладку повесток и частных нарядов по маршрутам оповещения по 

месту жительства и качественное заполнение маршрутных карточек (Раздел “А” пункты 

01,02,03,04); 

выдачу посыльным повесток, частных нарядов и приказов военного комиссара «О 

проведении мобилизации людских и транспортных ресурсов»; 

ведение учетно-отчетной документации по результатам проводимого посыльными 

оповещения мобилизационных ресурсов по месту жительства; 

сбор и обобщение данных представляемых посыльными по результатам проведенного 

оповещения; 

подготовку и представление в установленное время начальнику отделения оповещения 

докладов о ходе оповещения мобилизационных ресурсов по месту жительства 

 

 

Он обязан:  с получением сигнала (распоряжения) обязан: - прибыть в штаб оповещения и 

пункт сбора муниципального образования и уточнить задачу; - подготовить к выдаче для 

оповещения посыльным учетные карточки, повестки, доставленные уполномоченным отдела 

военного комиссариата на граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации; 



- поставить задачу посыльным на оповещение граждан, подлежащих призыву на военную 

службу по мобилизации, вручить им пакеты с повестками и отправить посыльных по 

маршрутам оповещения. На расписках и пакетах указать количество повесток, время окончания 

оповещения и возвращения на штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования. - 

проводить анализ результатов оповещения и докладывать начальнику штаба оповещения и 

пункта сбора муниципального образования о ходе и результатах оповещения; - по возвращению 

на штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования посыльных – принять у них 

корешки повесток. Выявить лиц, не оповещенных по различным причинам, доложить о них 

начальнику штаба оповещения и пункта сбора муниципального образования. Документы: - 

функциональные обязанности; - схема населенного пункта муниципального образования с 

маршрутами; - увеличенный образец повестки: - сведения о результатах оповещения граждан, 

пребывающих в запасе и предназначенных для укомплектования войск; - сведения о гражданах, 

пребывающих в запасе, и не оповещенных о мобилизации по различным причинам; - повестки 

на граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, частные наряды 

руководителям предприятий на поставку техники по мобилизации.  

 

 

Обязанности посыльного  группы оповещения 

 

Посыльный при осуществлении оповещения мобилизационных ресурсов является 

представителем органа местного самоуправления муниципального образования и несет 

персональную ответственность за своевременное, полное и качественное оповещение граждан, 

пребывающих в запасе и руководителей организаций – поставщиков техники. 

Посыльный назначается, как правило, из числа граждан, пребывающих в запасе, 

проживающих на территории сельского (городского) поселения.  

Подчиняется начальнику отделения оповещения ШО и ПС МО. 

Отвечает за своевременное, полное и качественное оповещение военнообязанных и 

руководителей организаций - поставщиков техники по месту жительства, путем вручения 

повесток и частных нарядов, и расклейкой приказа военного комиссара «О проведении 

мобилизации людских и транспортных ресурсов» 

       ОБЯЗАН: - с получением сигнала (распоряжения)  прибыть в штаб оповещения и пункт 

сбора муниципального образования и уточнить задачу; - получить у технического работника по 

оповещению повестки, доставленные уполномоченным отдела военного комиссариата района 

на граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации; - убыть на маршрут 

оповещения; - вручать повестку лично предназначенному гражданину под роспись в повестке. 

«Расписку» с подписью гражданина хранить у себя и по прибытию на пункт сбора сдать 

начальнику отделения. - уточнять в случае отсутствия граждан, предназначенных в команды, 

причину отсутствия у близких родственников, взрослых детей, соседей, коллег по работе, с 

отметкой о том, кто дал сведения. (Оповещение по карточке первичного учета производить под 

личную роспись гражданина в карточке первичного учета); - по окончании оповещения вернуть 

техническому работнику по оповещению корешки повесток и доложить о лицах, не 

оповещенных по различным причинам. Документы: - функциональные обязанности; - схема 

населенного пункта муниципального образования с маршрутами; - повестки на граждан, 

подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, частные наряды руководителям 

предприятий на поставку техники по мобилизации.  

Обязанности личного состава отделения явки 

Начальник отделения явки 

Начальником отделения явки назначается, как правило, из числа работников 

администрации сельского  поселения  или из числа как граждан, пребывающих в запасе, так и 

не пребывающих в запасе, проживающих на территории сельского (городского) поселения.  

.  

Подчиняется начальнику ШО и ПС МО. Ему подчиняется весь личный состав отделения 

явки ШО и ПС МО. 



Отвечает за: 

встречу и учет прибывших военнообязанных, призываемых по мобилизации, 

разъяснение им порядка пребывания в ШО и ПС МО; 

сверку учетных данных по карточкам первичного учета офицеров запаса и учетным 

карточкам сержантов и солдат запаса, Сбор у них документов (военный билет, учетно – 

послужная карточка (для сержантов и солдат запаса), мобилизационное предписание) и изъятие 

контрольных талонов мобпредписаний; 

передачу карточек первичного учета, учетных карточек, военных билетов и талонов 

мобпредписаний в отделение формирования и отправки команд. 

 

Он обязан: 

встречать прибывших граждан, призываемых по мобилизации, доводить им порядок 

пребывания в ШО и ПС МО, а также доведение сигналов оповещения, мер маскировки и 

укрытия; 

вести учет явки военнообязанных, прибывших в отделение явки; 

осуществлять контроль за явкой военнообязанных по командам
2
 и своевременно 

представлять доклад начальнику ШО и ПС МО о не прибытии оповещенных военнообязанных 

к установленному сроку; 

производить сверку учетных данных по карточкам первичного учета офицеров запаса и 

учетным карточкам сержантов и солдат запаса
3
, осуществлять сбор у них учетно-воинских 

документов (военный билет, учетно – послужная карточка (для сержантов и солдат запаса), 

мобилизационное предписание
4
) и изъятие контрольных талонов мобпредписаний № 1; 

выявлять военнообязанных, призываемых по мобилизации и нуждающихся в 

медицинском освидетельствовании или осмотре, а также не могущих быть призванными на 

военную службу по семейным обстоятельствам или другим причинам; 

осуществлять передачу карточек первичного учета, учетных карточек, военных билетов 

и талонов мобпредписаний прибывших на пункт сбора военнообязанных в отделение 

формирования и отправки команд 

 

Технический работник отделения явки 

Технический работник отделения явки назначается, как правило, из числа работников 

администрации сельского  поселения или из числа, как граждан, пребывающих в запасе, так и 

не пребывающих в запасе, проживающих на территории сельского  поселения.  

Подчиняется начальнику отделения явки.  

Отвечает за: 

сбор у прибывших в ШО и ПСМО военнообязанных учетно - воинских документов 

(военный билет с учетно – послужной карточкой и мобилизационного предписания) и изъятие 

контрольного талона мобилизационного предписания; 

сверку учетных данных по карточкам первичного учета офицеров запаса и учетным 

карточкам сержантов и солдат запаса; 

выявление военнообязанных, нуждающихся в медицинском освидетельствовании или 

осмотре, а также не могущих быть призванными на военную службу по семейным 

обстоятельствам или другим причинам; 

передачу карточек первичного учета, учетных карточек, военных билетов и талонов 

мобилизационных предписаний в отделение формирования и отправки команд. 

Он обязан: 

с прибытием военнообязанных к столу явки путем опроса их производить сверку 

учетных данных по карточкам первичного учета офицеров запаса и учетным карточкам 

сержантов и солдат запаса; 

                                                 
 
 
 



в ходе опроса военнообязанных уточнять состояние здоровья, имеющиеся семейные, 

социальные и иные неразрешимые проблемы; 

осуществлять сбор у военнообязанных учетно-воинских документов (военный билет, 

учетно – послужная карточка (для сержантов и солдат запаса), мобилизационное предписание)) 

и изъятие контрольных талонов мобилизационных предписаний № 1. Вручать 

военнообязанным, сдавшим учетно – воинские документы, жетоны с номером команды; 

докладывать начальнику отделения явки о выявлении у граждан жалоб на состояние 

здоровья, семейных, социальных и других проблем с указанием их в учетно – воинских 

документах граждан; 

осуществлять контроль за явкой военнообязанных по командам и своевременно 

представлять доклад начальнику ШО и ПС МО о не прибытии оповещенных военнообязанных 

к установленному сроку; 

выявлять военнообязанных, призываемых по мобилизации и нуждающихся в 

медицинском освидетельствовании или осмотре, а также не могущих быть призванными на 

военную службу по семейным обстоятельствам или другим причинам; 

осуществлять передачу карточек первичного учета, учетных карточек, военных билетов 

и контрольных талонов № 1 мобилизационных предписаний прибывших в ШО и ПСМО 

военнообязанных в отделение формирования и отправки команд. 

 

Обязанности 

личного состава отделения формирования и отправки команд 

Начальник отделения формирования и отправки команд 

 

Начальник отделения формирования и отправки команд назначается из числа 

работников администрации сельского  поселения или из числа, как граждан, пребывающих в 

запасе, так и не пребывающих в запасе, проживающих на территории сельского (городского) 

поселения.  

 

Он подчиняется начальнику ШО и ПС МО. 

Отвечает за: 

своевременное и качественное формирование команд, отправляемых на пункт 

предварительного сбора граждан военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов, в соответствии с выпиской из расчета явки граждан, призываемых по 

мобилизации с ППСГ; 

зачисление граждан в соответствующие команды и внесение их в именные списки; 

проставление в карточках первичного учета и учетных карточках военнообязанных 

установленных отметок об их отправке на ППСГ военного комиссариата Красноярского, 

Елховского и Кошкинского районов;  

отработку именных списков на сформированные команды; 

обеспечение начальников команд документами, необходимыми для передачи граждан, 

призываемых по мобилизации на ППСГ, проведение их инструктажа о порядке следования и 

сроках прибытия на ППСГ военного комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского 

районов; 

проведение инструктажа сопровождающих команд и граждан, призываемых по 

мобилизации и отправляемых на ППСГ, о порядке следования на пункт сбора, маршруте 

движения и сроках прибытия; 

своевременную и качественную отработку учетно-отчетной документации, как в ходе 

комплектования команд, так и после отправки команд на ППСГ военного комиссариата 

Красноярского, Елховского и Кошкинского районов; 

своевременное представление начальнику ШО и ПС МО докладов о ходе 

комплектования и полноты укомплектованности отправляемых команд. 

Он обязан: 



контролировать своевременность формирования техническим работником  команд в 

соответствии с выпиской из расчета явки граждан, призываемых по мобилизации на ППСГ; 

осуществлять контроль за отработкой именных списков на сформированные команды; 

проводить инструктаж граждан, призванных по мобилизации,  о порядке следования в 

воинские части, маршруте движения и сроках прибытия; 

выдавать призванным гражданам военные билеты и жетоны с личными номерами; 

обеспечивать сопровождающих команд документами, необходимыми для передачи 

граждан (предписание сопровождающего команды и именной список военнообязанных, 

отправленных с ШО и ПС МО в 2-х экземплярах) призываемых по мобилизации на ППСГ 

военного комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского районов; 

проводить инструктаж сопровождающих команд о порядке следования и сроках 

прибытия на пункты встречи пополнения; 

организовывать отправку граждан, призываемых по мобилизации по предназначению; 

по результатам отправки команд на ППСГ на основании 3-го экземпляра именного 

списка военнообязанных, отправленных с ШО и ПСМО осуществлять заполнение 

гр.10,11,12,13 выписки из расчета явки граждан, призываемых по мобилизации на ППСГ; 

своевременно представлять начальнику ШО и ПСМО сведения о наименовании 

команды, количестве военнообязанных в ее составе и времени их отправки. 

 

Технический работник 

отделения формирования и отправки команд 

 

Технический работник отделения формирования и отправки команд назначается, как 

правило, из числа работников администрации сельского  поселения или из числа, как граждан, 

пребывающих в запасе, так и не пребывающих в запасе, проживающих на территории сельского 

(городского) поселения.  

Подчиняется начальнику отделения формирования и отправки команд.  

Отвечает за: 

своевременное и качественное формирование команд, отправляемых на пункт 

предварительного сбора граждан военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов; 

зачисление граждан в соответствующие команды и внесение их в именные списки; 

проставление в карточках первичного учета и учетных карточках военнообязанных 

установленных отметок об их отправке на ППСГ военного комиссариата Красноярского, 

Елховского и Кошкинского районов;  

отработку именных списков на сформированные команды; 

своевременное представление начальнику отделения докладов о ходе комплектования и 

полноты укомплектованности отправляемых команд. 

Он обязан: 

с получением из отделения явки карточек первичного учета, учетных карточек, военных 

билетов и контрольных талонов № 1 мобилизационных предписаний прибывших в ШО и 

ПСМО военнообязанных осуществлять отработку именных списков военнообязанных, 

отправляемых в составе команд на ППСГ военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов в 3-х экземплярах; 

по указанию начальника отделения обеспечивать сопровождающих команд 

документами, необходимыми для передачи граждан (предписание сопровождающего команды 

и именной список военнообязанных, отправленных с ШО и ПС МО в 2-х экземплярах) 

призываемых по мобилизации на ППСГ военного комиссариата Красноярского, Елховского и 

Кошкинского районов; 

по результатам отправки команд на ППСГ на основании 3-го экземпляра именного 

списка военнообязанных, отправленных с ШО и ПСМО осуществлять заполнение 

гр.10,11,12,13 «Выписки из расчета явки граждан, призываемых по мобилизации на ППСГ»; 



своевременно представлять начальнику отделения сведения о количестве 

военнообязанных внесенных в именной список ее составе и времени их отправки; 

на основании 2-го экземпляра именного списка военнообязанных, отправленных с ШО и 

ПСМО, возвращенного с ППСГ, проставлять в карточках первичного учета и учетных 

карточках военнообязанных установленные отметки об их приеме на ППСГ военного 

комиссариата Красноярского, Елховского и Кошкинского районов.  

 

 

Группа розыска 

Начальник группы розыска 

Начальник группы розыска назначается, как правило, из числа работников органов 

внутренних дел (участковых) района (города).  

Подчиняется начальнику ШО и ПС МО.  

Отвечает за оперативный розыск не оповещенных граждан запаса, а также вручение 

персональных повесток гражданам, которые отказались от их получения, поддержание 

правопорядка в штабе оповещения и пункте сбора муниципального образования.  

Он обязан: 

с получением сигнала прибыть в штаб оповещения и пункт сбора муниципального 

образования; 

получить у начальника штаба оповещения задачу (инструктаж) по порядку оповещения 

мобилизационных ресурсов и розыску военнообязанных, не оповещенных по различным 

причинам; 

осуществлять вручение (по указанию начальника ШО и ПС МО совместно с 

выделенным посыльным) повесток гражданам, пребывающим в запасе, которые отказались от 

получения повесток, принимать все меры для их вручения; 

представлять доклад начальнику ШО и ПС МО о результатах вручения повесток, 

военнообязанным, отказавшихся их получать; 

оказывать помощь начальнику отделения оповещения вести справочную работу через 

УФМС района (города), по розыску не оповещенных граждан запаса, которые не проживают по 

указанным в повестках адресам; 

во взаимодействии с комендантом ШО и ПСМО поддерживать порядок на территории 

штаба оповещения и пункта сбора, по недопущению законодательства Российской Федерации; 

участвовать в разъяснительной работе с гражданами запаса, призываемыми по 

мобилизации, с членами их семей и провожающими – о соблюдении правопорядка и 

дисциплины на ШО и ПС МО.  

 

Обязанности посыльного группы розыска 

Посыльный при осуществлении оповещения мобилизационных ресурсов является 

представителем органа местного самоуправления муниципального образования и несет 

персональную ответственность за своевременное, полное и качественное оповещение граждан, 

пребывающих в запасе и руководителей организаций – поставщиков техники. 

Посыльный назначается, как правило, из числа граждан, пребывающих в запасе, 

проживающих на территории сельского  поселения.  

Подчиняется начальнику отделения розыска. 

Отвечает за своевременное, полное и качественное повторное оповещение 

военнообязанных по месту жительства (работы), путем вручения им повесток  

 

Он обязан: 

с получением сигнала (повестки) немедленно прибыть в штаб оповещения и принять 

участие в развертывании ШО и ПСМО; 

получить у начальника отделения оповещения ШО и ПСМО задачу (инструктаж) по 

порядку получения повесток и проведения повторного оповещения военнообязанных, не 

оповещенных по различным причинам по месту их жительства (работы); 



ознакомиться с порядком и правилами заполнения маршрутной карточки5; 

получить повязку, фонарик (в ночное время), шариковую ручку (карандаш), 

удостоверение посыльного13 

по распоряжению с начальником отделения розыска получить у получить у технического 

работника отделения оповещения маршрутную карточку с повестками. Проверить (путем 

пересчета) соответствие количества повесток количеству, указанному в разделе “А”, пунктах 

01,02,03,04. При соответствии количества повесток количеству, указанному в маршрутной 

карточке расписаться в соответствующей графе с указанием времени и даты получения 

повесток, и последующим возвращением маршрутной карточки техническому работнику; 

по схеме сельского (городского) поселения ознакомиться с маршрутом оповещения 

(следования) по месту жительства (работы), его расположением, особенностей и 

протяженности; 

повестки разложить по улицам и домам (организациям) в нарастающем порядке (от 

ближнего к дальнему) по маршруту следования; 

совместно с начальником отделения розыска убыть на маршрут для оповещения 

мобилизационных ресурсов путем повторного вручения повесток гражданам, пребывающим в 

запасе, не оповещенных ранее: 

вручение повесток и частных нарядов гражданам, пребывающим в запасе, осуществлять 

под роспись получившего повестку в разделе “Расписка” с указанием даты и времени вручения; 

при необходимости доводить порядок и сроки прибытия граждан, пребывающих в 

запасе, в штаб оповещения; 

по окончанию вручения повесток прибыть в отделение оповещения ШО и ПСМО, и на 

основании расписок от врученных повесток военнообязанным (частных нарядов – 

руководителям организаций) и неврученных повесток военнообязанным и отчитаться 

техническому работнику отделения оповещения о результатах проведенного оповещения 

военнообязанных, не оповещенных ранее, путем заполнения разделов “Б”; “В” и “Причины не 

оповещения” в маршрутной карточке, полученной у технического работника; 

по результатам проверки техническим работником соответствия количества расписок от 

врученных повесток и неврученных повесток (частных нарядов), и цифровых показателей 

результатов оповещения маршрутной карточки завершить отчет о проведенной работе по 

оповещению мобилизационных ресурсов на данном маршруте оповещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



Приложение № 2 

К Постановлению Администрации 

Сельского поселения Старое Максимкино 

№ 21 от 11.05.2018 года 

 

 

ИМЕННОЙ СПИСОК 
штаба оповещения и пункта сбора муниципального образования 

 сельского  поселения Старое Максимкино 

 

№ 

 п/п 

Должность в составе 

штабе 
Фамилия, имя, отчество 

Должность по основному месту 

работы 

1.  УПРАВЛЕНИЕ ШТАБА ОПОВЕЩЕНИЯ  

СОСТАВ УПРАВЛЕНИЯ: 

1.1. Начальник штаба 
Апанасова Евгения 

Ивановна 

Глава сельского поселения Старое 

Максимкино МРК СО 

2. ГРУППА ОПОВЕЩЕНИЯ  

СОСТАВ ГРУППЫ:   

2.1. Начальник  группы 
Заличева Валентина 

Валерьевна 
Специалист Администрации 

2.1. Технический работник Власова Марина Корниловна 
Библиотекарь с. Старое 

Максимкино 

2.2. Посыльные Терденева Лидия Егоровна 

 

Уборщик служебных помещений 

Администрации 

3. ГРУППА ЯВКИ 

СОСТАВ ГРУППЫ: 

3.1. Начальник группы 
Сандрюхин Евгений 

Александрович 

Главный инженер СПК 

«Черемшан» 

3.2. посыльный 
Григорьев Николай 

Геннадьевич 
Механизатор СПК «Черемшан»  

4. ГРУППА РОЗЫСКА НЕ ОПОВЕЩЕННЫХ ГРАЖДАН ЗАПАСА 

СОСТАВ ГРУППЫ:   

4.1. Начальник группы Шлык Андрей Анатольевич 

Участковый уполномоченный 

полиции ОМВД по 

Кошкинскому району  

4.2. Посыльные 
Хурастеев Владимир 

Юрьевич 
 Механизатор СПК «Черемшан» 

4. ГРУППА  ФОРМИРОВАНИЯ И ОТПРАВКИ КОМАНД 

СОСТАВ ГРУППЫ:   

4.1. Начальник группы 
Якушкин Александр 

Петрович 

Худ.руководитель  СДК с.Старое 

Максимкино 

4.2. Посыльный Аксенова Марина Петровна  Зав. СДК с. Старое Максимкино 

 

 

 

 



Приложение № 3 

К Постановлению Администрации  

Сельского поселения Старое Максимкино 

№ 25 от 28.04.2018 года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы Главы сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

 

 

Время по плану Основные мероприятия Исполнители 

1. При получении распоряжения (сигнала) “Сигнал-1” на оповещение и отправку 

мобилизационных ресурсов на сборные пункты военного комиссариата 

Красноярского, Елховского и Кошкинского районов Самарской области  

(боевая готовность “Повышенная”) 

немедленно 1. Доложить в отдел военного комиссариата о получении 

сигнала (распоряжения) 

Глава СП 

с Ч+0.30 до 

Ч+2.00 

2. Оповестить аппарат усиления штаба оповещения и 

пункта сбора муниципального образования, 

руководителей организаций, выделяющих транспорт для 

оповещения и доставки граждан, пребывающих в запасе 

на ППС мобилизационных ресурсов.  

Провести сбор аппарата усиления ШО и ПС МО и 

приступить к развертыванию штаба оповещения и 

пункта сбора муниципального образования 

Глава  СП  

с Ч+2.00 до 

Ч+2.10 

3. Поставить задачи: 

должностным лицам ШО и ПС МО на выполнение 

мероприятий; 

руководителям организаций, выделяющих 

транспорт для оповещения и доставки граждан, 

пребывающих в запасе на ППС мобилизационных 

ресурсов интересах обеспечения мобилизации. 

Начальник 

ШО и ПС МО 

 4. Установить связь с соответствующими группами 

контроля пункта управления военного комиссариата по 

муниципальному образованию, с населенными пунктами 

сельского поселения, руководителями организаций.  

Начальник 

ШО и ПС МО 

 5. Довести до руководителей торгующих организаций 

распоряжение о временном запрещении продажи 

спиртных напитков, установить контроль его 

выполнения. 

Глава  СП 

При получении 

повесток, частных 

нарядов и 

приказов 

военного 

комиссара 

области о 

проведении 

мобилизации 

людских и 

транспортных 

6. Принять доставленные уполномоченным отдела ВК 

по муниципальному образованию повестки, частные 

наряды и приказы военного комиссара области о 

проведении мобилизации людских и транспортных 

ресурсов для оповещения граждан, пребывающих в 

запасе, и руководителей организаций - поставщиков 

техники. 

Примечание: 

При наличии повесток и частных нарядов для 

оповещения граждан, пребывающих в запасе, и 

руководителей организаций – поставщиков техники, 

Начальник 

ШО и ПС МО 

 

 

 

 



ресурсов из  

военного 

комиссариата 

спланированных к поставке в войска в первые сутки, 

производится дораскладка повесток по месту 

жительства и работы по маршрутам оповещения. 

Ч+3.00 7. Принять доклад от должностных лиц  ШО и ПС МО о 

готовности к работе. Доложить о готовности ШО и ПС 

МО к работе в военный комиссариат по 

муниципальному образованию. 

Начальник 

ШО и ПС МО 

с Ч+3.00 - 

Ч+12.00 

8. Организовать оповещение граждан, пребывающих в 

запасе, и руководителей организаций-поставщиков 

техники спланированных к поставке в войска в первые 

сутки. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

Согласно 

перечня 

докладов с ШО и 

ПС МО на пункт 

управления 

военного 

комиссариата  

9. Представлять доклады на пункт управления военного 

комиссариата о результатах оповещения, сбора и 

отправки мобилизационных ресурсов на сборные 

пункты военного комиссариата. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

 

При получении 

повесток и 

частных нарядов 

из военного 

комиссариата 

10. Организовать оповещение ГПЗ и руководителей 

организаций-поставщиков техники персональными 

повестками и частными нарядами соответственно 

спланированных к поставке в войска во 2 и 

последующие сутки. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

 

по мере прибытия 

ГПЗ в ШО и ПС 

МО 

11. Организовать: 

контроль явки оповещенных ГПЗ в ШО и ПС МО, 

проверку у прибывших ГПЗ наличия документов, 

указанных в мобилизационных предписаниях;  

розыск ГПЗ не оповещенных по различным причинам и 

ГПЗ оповещенных, но не явившихся в ШО и ПС МО для 

отправки на сборные пункты военного комиссариата. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

начальники 

отделений 

оповещения, 

формирования 

и отправки 

При отправке 

ГПЗ на пункты 

сбора военного 

комиссариата 

12. Организовать составление и подписывать именные 

списки на граждан, пребывающих в запасе, 

отправляемых на сборные пункты военного 

комиссариата. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

нач-ки 

отделений 

оповещения, 

формирования 

и отправки 

Постоянно 13. Проводить разъяснительную работу с ГПЗ, 

прибывшими в ШО и ПС МО. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

По мере 

комплектования 

команд и партий 

14. Проводить инструктаж начальников команд, 

представителей организаций – поставщиков техники, 

старших машин и водителей о порядке следования на 

пункты сбора военного комиссариата. Отправлять 

команды и партии на ППСГ и СПСПТС. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

 

Согласно 

перечня 

докладов с ШО и 

ПС МО на пункт 

управления 

военного 

15. Докладывать на пункт управления военного 

комиссариата о ходе отправки ГПЗ и техники на пункты 

сбора 

Начальник 

ШО и ПС МО  

 



комиссариата 

2. При получении распоряжения (сигнала) “Сигнал-2” на оповещение и отправку 

мобилизационных ресурсов на сборные пункты военного комиссариата Красноярского, 

Елховского и Кошкинского районов Самарской области 

(боевая готовность “Военная опасность”) 

немедленно 1. Доложить в отдел военного комиссариата о получении 

сигнала (распоряжения). 

Глава с/а 

с Ч+0.30 до 

Ч+2.00 

2. Проверить наличие и при необходимости оповестить 

аппарат усиления штаба оповещения и пункта сбора 

муниципального образования, руководителей 

организаций, выделяющих транспорт для оповещения и 

доставки граждан, пребывающих в запасе на ППС 

мобилизационных ресурсов.  

Провести при необходимости сбор аппарата усиления 

ШО и ПС МО. Проверить готовность штаба оповещения 

и пункта сбора муниципального образования к работе по 

оповещению и отправке граждан, пребывающих в запасе 

на пункт предварительного сбора граждан военного 

комиссариата. 

Глава  СП  

 3. Выполнить мероприятия боевой готовности 

“Повышенная”, если они не были выполнены ранее. 

Начальник 

ШО и ПС МО 

Согласно 

перечня 

докладов с ШО и 

ПС МО на пункт 

управления 

военного 

комиссариата 

4. Доклады на пункт управления военного комиссариата 

результатов оповещения, сбора и отправки 

мобилизационных ресурсов на сборные пункты 

военного комиссариата. 

Начальник 

ШО и ПС МО  

 

3. При получении распоряжения (сигнала) “Сигнал-3” на оповещение и отправку 

мобилизационных ресурсов на сборные пункты военного комиссариата Красноярского, 

Елховского и Кошкинского районов Самарской области 

(боевая готовность “Полная”) 

немедленно 1. Доложить в отдел военного комиссариата о получении 

сигнала (распоряжения) 

Глава  СП 

с Ч+0.30 до 

Ч+2.00 

2. Проверить наличие и при необходимости 

оповестить аппарат усиления штаба оповещения и 

пункта сбора муниципального образования, 

руководителей организаций, выделяющих транспорт для 

оповещения и доставки граждан, пребывающих в запасе 

на ППС мобилизационных ресурсов.  

Провести при необходимости сбор аппарата 

усиления ШО и ПС МО. 

Проверить готовность штаба оповещения и пункта 

сбора муниципального образования к работе по 

оповещению и отправке граждан, пребывающих в 

запасе, на пункт предварительного сбора граждан 

военного комиссариата. 

Глава СП  

 3. Выполнить мероприятия предыдущих степеней 

боевой готовности, если они не были выполнены ранее. 

Начальник 

ШО и ПС МО 

При получении 

повесток и 

4. Выполнять работу по оповещению, сбору и отправке 

граждан, пребывающих в запасе, на пункт 

Начальник 

ШО и ПС МО 



 

 

частных нарядов 

из военного 

комиссариата 

предварительного сбора граждан военного 

комиссариата. 

По мере 

прибытия 

мобилизационных 

ресурсов на 

территорию 

администрации 

сельского 

поселения 

4. Организовать учет мобилизационных ресурсов, 

эвакуированных из городов, отнесенных к группам по 

гражданской обороне.  

Глава  СП, 

нач. ВУС 

Согласно 

перечня 

докладов с ШО и 

ПС МО на пункт 

управления 

военного 

комиссариата 

5. Представлять доклад в военный комиссариат о 

наличии мобилизационных ресурсов. 

Глава  СП 
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