Почетный караул на Посту №1 в городе Красноярске в 2015 году

План предварительной подготовки к реализации проекта «Пост №1»
в городе Красноярске в 2015 году
№

Мероприятие

1.
2.
3.
4.

Определение источников финансирования проекта «Пост №1»
Определение порядка финансирования проекта «Пост №1»
Распоряжение Губернатора Красноярского края о реализации проекта «Пост №1»
Распоряжение Главы города о реализации проекта «Пост №1» в городе Красноярске в
2015 году

5. Проведение переговоров с Министерством образования Красноярского края о
несении почетной караульной службы учащимися краевых образовательных
учреждений (в периоды февраль-март, июнь-август)
6. Разработка Положения о несении почетной караульной службы на Посту №1
7. Разработка Регламента почетной караульной службы на Посту №1
8. Разработка структуры штаба Поста №1, Устава караульной службы и прочих
документов
9. Разработка бренд-бука проекта (макетирование нашивок, фурнитуры, эмблемы,
фирменного стиля)
10. Разработка сайта проекта
11. Запуск сайта проекта
12. Утверждение графика несения караульной службы образовательными учреждениями
города Красноярска
13. Разработка и утверждение военно-спортивной программы для постовцев
14. Организация разработки образовательными учреждениями образовательной
программы для постовцев и ее утверждение на уровне образовательных учреждений
15. Разработка культурного модуля для постовцев
16. Разработка мотивационной программы для постовцев

Срок
исполнения
до 20.01.2015
до 25.01.2015
до 25.01.2015

Ответственн
ый

до 30.01.2015

О.А. Карлова
М.В. Егорова
А.В. Храмцов

до 30.01.2015

О.А. Карлова

до 30.01.2015
до 30.01.2015
до 30.01.2015

М.В. Егорова
А.В. Храмцов
М.В. Егорова
А.В. Храмцов
М.В. Егорова
А.В. Храмцов

до 05.02.2015

М.В. Егорова

до 15.02.2015
15.02.2015

М.В. Егорова
М.В. Егорова

до 30.01.2015

А.В. Храмцов

до 30.01.2015

М.В. Егорова

до 30.01.2015

А.В. Храмцов

до 30.01.2015

Н.В. Малащук
М.В. Егорова
А.В. Храмцов

до 15.02.2015
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17. Разработка и утверждение плана PR-сопровождения проекта «Пост №1»
18. Утверждение моделей зимней и летней формы одежды для постовцев
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Приобретение зимней формы одежды для постовцев (80 комплектов)
Приобретение макетов стрелкового оружия для постовцев (8 шт.)
Приобретение специализированного автобуса для перевозки постовцев
Организация питания постовцев в МБОУ СОШ №14 (обед 1 раз в день)
Подготовка караульного помещения в МБОУ СОШ №14
Подготовка помещения для смены караула в МБУК «Музей «Мемориал Победы»
Разработка и оформления стендов в караульном помещении МБОУ СОШ №14 и
помещении МБУК «Музей «Мемориал Победы»
Разработка соглашения с родителями постовцев на участие в несении почетной
караульной службы
Организация проведения отбора учащихся старших классов для несения почетной
караульной службы
Разработка и печать информационных буклетов для родителей с информацией о
проекте «Пост №1» и контактными данными руководителей Штаба Поста №1
Организация и проведение родительских собраний в школах с участием
представителей Штаба Поста №1
Определение формата охраны общественного порядка на Мемориале Победы во
время несения почетного караула на Посту №1
Торжественное открытие Поста №1

до 23.02.2015
до 23.02.2015
до 15.03.2015
до 23.02.2015
до 23.02.2015
до 23.02.2015

М.В. Егорова
А.В. Храмцов
О.А. Карлова
М.В. Егорова
М.В. Егорова
М.В. Егорова
А.В. Храмцов
М.В. Егорова
А.В. Храмцов
Н.В. Малащук

до 23.02.2015

М.В. Егорова

до 23.02.2015

А.В. Храмцов

до 23.02.2015

А.В. Храмцов

до 15.02.2015
до 20.01.2015

до 23.02.2015
февраль-март
до 23.02.2015
23.02.2015

32. Выпуск телепередачи «Наш Красноярск», посвященной старту проекта «Пост №1»
25.02.2015
33. Разработка и утверждение плана-графика несения почетной караульной службы в
летний период 2015 года

до 20.01.2015

34. Приобретение летней формы одежды для постовцев (80 комплектов)

до 30.04.2015

М.В. Егорова
А.В. Храмцов
А.В. Храмцов
М.В. Егорова
Ю.М. Стригин
Н.В. Малащук
М.В. Егорова
Ю.В.
Овчинникова
М.В. Егорова
О.А. Карлова
А.В. Храмцов
М.В. Егорова
М.В. Егорова
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35. Услуги ателье по подготовке формы одежды постовцев (пошив нашивок и вставка
фурнитуры)

до 15.03.2015

М.В. Егорова
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- шапка ушанка, овчина облагороженная;
- шарф тёплый;
- куртка зимняя
Барс / Дельта / Снег;
- костюм летний полевой;
- ботинки зимние с высокими берцами;
- ремень солдатский + бляха;
- перчатки вязаные;
- фурнитура;
- нашивки.

- берет суконный;
- перчатки белые парадные;
- ботинки летние с высокими берцами;
- аксельбанты;
- фурнитура.
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Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации несения почетной караульной службы на Посту №1 у Вечного огня на Мемориале
Победы в городе Красноярске
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, учредителей, организаторов и участников почетной
караульной службы на Посту №1 у Вечного огня на Мемориале Победы, расположенного по адресу: ул. Дудинская, 2а
(далее – Пост №1).
1.2
Пост №1 является межведомственным проектом, реализация которого направлена на создание условий для
присвоения подростками и молодежью гражданских и патриотических ценностей через сохранение военнопатриотических традиций.
1.3
Пост №1 – это комплекс военно-патриотических мероприятий для учащихся образовательных учреждений,
расположенных в городе Красноярске (далее – постовцев), включающий в себя:
- образовательную составляющую в виде реализации образовательных программ, разработанных образовательными
учреждениями совместно с ММАУ МВСЦ «Патриот»;
- несения почетной караульной службы на Посту №1 у Вечного огня на Мемориале Победы, изучения основ воинской
дисциплины и Устава караульной службы, прохождения строевой подготовки;
- культурную составляющую в виде цикла встреч с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, известными людьми
Красноярского края, экскурсий по местам боевой славы, военно-историческим местам города и края, иных мероприятий;
- спортивную составляющую в виде военно-спортивных соревнований;
- информационно-пропагандистскую составляющую в виде выпусков передач по телевидению и радио, позиционирование
в электронных и печатных средствах массовой информации; создание рейтинговой открытой системы отбора и поощрения
лучших постовцев;
- мотивационно-идеологическую составляющую в виде поездок лучших постовцев в краевые и всероссийские детские
центры, участия лучших постовцев в краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях, слетах и поездках по обмену
опытом, а также иных мероприятиях;
1.4
Порядок организации и несения почетной караульной службы на Посту №1 у Вечного огня на Мемориале Победы
определяется Уставом почетной караульной службы на Посту №1, в котором содержатся:
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- описание комплектов зимней и летней формы одежды постовцев;
- требования к внешнему виду;
- описание знаков отличия;
- текст Торжественного обещания постовцев;
- текст и музыка Гимна постовцев;
- расписание несения почетной караульной службы;
- структура Штаба Поста №1;
- права и обязанности членов Штаба Поста №1;
- права и обязанности участников почетного караула, в том числе разводящего, часовых, дежурных;
- определение видов деятельности постовцев,
- состав караулов, включая начальников караулов и их заместителей, помощников начальников караулов, разводящих,
регулировщиков, часовых и т.д.;
- порядок смены караула;
- внутренний распорядок караула;
- система поощрений и взысканий;
- критерии оценок за службу;
- ритуалы.
1.5
Регламентом Поста №1 определяется порядок организации и взаимодействия, разграничение полномочий и
ответственность всех ведомств и организаций, участвующих в реализации проекта Пост №1.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.
Цель Поста №1:
- создание условий для присвоения подростками и молодежью гражданских и патриотических ценностей россиянина через
сохранение военно-патриотических традиций.
2.2. Задачи Поста №1:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного
отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;
- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания такого понятия, как «служение Отечеству», мировоззренческих понятий: «честь»,
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«совесть», «долг» др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к
семье;
- посредством популяризации истории Отечества, уважительного отношения к национальным героям, формирование
ценностных представлений о святости воинского долга во имя Родины, готовности к участию в общественно-полезной
деятельности и защите государственных интересов страны.
3.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1.
Учредителем Поста №1 в городе Красноярске является администрация города Красноярска во взаимодействии с
министерством образования и науки Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, агентством
молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
3.2.
Организаторами Поста №1 в городе Красноярске являются:
- главное управление образования администрации города Красноярска;
- управление молодежной политики администрации города Красноярска.
3.3.
Руководство Постом №1 в городе Красноярске осуществляет организационный комитет под руководством
заместителя Главы города. В состав оргкомитета входят руководители управлений и департаментов администрации города
– организаторов Поста №1
3.4.
Оргкомитет Поста №1:
- утверждает состав и структуру Штаба Поста №1;
- утверждает Мотивационную программу, Положение, Регламент и Устав почетной караульной службы Поста №1;
- утверждает изменения и дополнения в Мотивационную программу, Положение, Регламент и Устав почетной караульной
службы Поста №1;
- утверждает план работы Штаба Поста №1 на год и отчет о проделанной работе Штаба Поста №1 за текущий год;
- обеспечивает взаимодействие Штаба Поста №1 с воинскими частями, краевыми и федеральными органами
государственной власти.
4. УЧАСТНИКИ
4.1.
Участниками почетной караульной службы могут стать учащиеся и воспитанники в возрасте от 14 до 18 лет с
письменного согласия родителей или их законных представителей, не имеющие медицинских противопоказаний:
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- общеобразовательных учреждений города Красноярска;
- молодежных военно-патриотических, военно-спортивных, военно-технических клубов и центров допризывной
подготовки города Красноярска;
- получающие образование в учреждениях среднего профессионального образования, прошедшие отбор в образовательных
учреждениях на основании критериев, утвержденных локальными актами образовательных учреждений.
4.2. Критерии отбора для несения почетной караульной службы на Посту №1 должны отражать достижения учащегося в
обучении, участии в социально-значимых акциях, проектах, смотрах, конкурсах, олимпиадах и определяются
руководителями образовательных учреждений.
5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСТА №1
5.1. Почетный караул Поста №1 в городе Красноярске устанавливается на месте нахождения Вечного огня боевой славы
перед центральным входом в МБУК «Музей «Мемориал Победы» (ул. Дудинская, 2а).
5.2. Место дислокации для очередной смены почетного караула находится в одном из помещений МБУК «Музей
«Мемориал Победы».
5.3. Караульное помещение находится в МБОУ СОШ №14 (ул. Енисейская, 1а).
6. ВРЕМЯ НЕСЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
6.1. Несение почетной караульной службы на Посту №1 проводится ежедневно в рабочие дни с понедельника по
пятницу включительно с 10:00 до 14:00 часов (кроме выходных и праздничных дней). Исключение составляют даты: 23
февраля, 9 и 10 мая, 12 июня, 4 ноября.
6.2. Личный состав почетного караула, свободный от несения почетной караульной службы, находится в караульном
помещении, а очередная смена почетного караула находится в МБУК «Музей «Мемориал Победы».
7. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При наступлении неблагоприятных погодных условий, а именно установлении температуры воздуха ниже 17
градусов по Цельсию или установлении температуры воздуха выше 28 градусов по Цельсию с участниками почетного
караула проводятся занятия в караульном помещении без заступления на Пост №1. Определение погодных условий
проводится ежедневно с понедельника по пятницу (включительно) в 09:30 часов с занесением метеоданных в постовой
журнал.
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Все расходы реализации проекта «Пост №1» в городе Красноярске осуществляются за счет средств краевых
субсидий, бюджетных средств отраслей социальной политики администрации города, привлеченных средств.
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Проект
РЕГЛАМЕНТ
(порядок) организации и взаимодействия ведомств и организаций,
участвующих в реализации проекта «Пост №1» в городе Красноярске
1. Главное управление образования администрации города Красноярска:
- до 01 декабря текущего года предоставляет в организационный комитет план-график несения почетной караульной
службы образовательными учреждениями города Красноярска на Посту №1 на будущий календарный год;
- до 01 декабря предоставляет в организационный комитет маршруты и интервал курсирования специализированого
автобуса с участниками Поста №1 на будущий календарный год;
- за две недели до заступления на почетную караульную службу направляет в организационный комитет: списки
участников несения почетной караульной службы заступающего караула образовательного учреждения с допуском
медицинского работника, письменным согласием родителей или их законных представителей о разрешении участия в
несении почетной караульной службы;
- направляет в организационный комитет по мере необходимости предложения по внесению изменений и дополнений в
Мотивационную программу, Положение, Регламент, Устав, Смету расходов на реализацию проекта Пост №1;
- обеспечивает ежедневную доставку участников почетного караула из своего образовательного учреждения в
караульное помещение (МБОУ СОШ №14) и обратно;
- обеспечивает ежедневное питание участников почетного караула в МБОУ СОШ №14;
- обеспечивает проведение образовательной программы для постовцев.
2. Управление молодежной политики администрации города Красноярска:
- до 01 декабря текущего года предоставляет в организационный комитет предложения по составу и структуре Штаба
Поста №1 на будущий год;
- до 01 декабря текущего года предоставляет в организационный комитет отчет о проделанной работе Штаба Поста №1
за текущий год;
- направляет в организационный комитет по мере необходимости предложения по внесению изменений и дополнений в
Мотивационную программу, Положение, Регламент, Устав, Смету расходов на реализацию проекта Пост №1;
- направляет в организационный комитет схему ритуала смены часовых почетного караула и схему торжественной
смены Поста (передача смены от одного учреждения к другому) на Мемориале Победы;
- организует деятельность Штаба Поста №1;
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- обеспечивает несение почетной караульной службы учащимися на Посту №1;
- на период несения почетной караульной службы включает постовцев в список воспитанников муниципального
молодежного автономного учреждения «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»;
- обеспечивает приобретение, хранение, химчистку комплектов зимней и летней формы одежды постовцев;
- обеспечивает приобретение, хранение и использование макетов стрелкового оружия постовцев;
- обеспечивает функционирование официального сайта проекта «Пост №1» в городе Красноярске;
- совместно с главным управлением образования и департаментом информационной политики разрабатывает и
реализует план PR-сопровождения проекта «Пост №1» в городе Красноярске;
- совместно с главным управлением образования и главным управлением культуры организует участие постовцев в
мотивационной программе (утверждается организационным комитетом отдельно).
3. Главные врачи медицинских организаций города Красноярска, осуществляющих медицинскую помощь в
образовательных учреждениях:
- обеспечивают предоставление медицинской информации о состоянии здоровья ребенка и наличии противопоказаний
у учащихся, которые отобраны для несения почетной караульной службы;
- организуют предварительный осмотр детей перед выездом группы учащихся для несения караульной службы.
4. Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская городская
детская поликлиника №1»:
- обеспечивает медицинское сопровождение постовцев во время несения караульной службы;
- организует работу медицинского пункта на базе МБОУ СОШ №14;
- формирует укладку для оказания первой помощи в месте несения караула на Посту №1 в МУК «Музей «Мемориал
Победы» (ул. Дудинская, 2а);
- организует обучение сотрудников Штаба Поста №1, находящегося в период несения службы с постовцами, навыкам
оказания первой помощи.
5. Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская городская
станция скорой медицинской помощи»:
- обеспечивает оперативное взаимодействие и безотлагательный выезд медицинских работников бригад скорой
помощи при обращении сотрудников Штаба Поста №1.
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Проект
Структура Штаба Поста №1
Начальник Штаба
(руководитель проекта)
УМП
Заместитель начальника Штаба
(обмундирование, АХЧ, военно-спортивная подготовка)
УМП

Заместитель начальника Штаба
(идеология, информационный блок, взаимодействие с
общественными организациями, СМИ, органами власти) УМП

Начальник караула
(преподаватель ОУ)*
Заместитель начальника
караула
по воспитательной работе
(преподаватель ОУ)*
Штаб Поста №1
Помощник начальника
караула
(учащийся ОУ)*
Разводящий
(учащийся ОУ)*
Постовцы
(учащиеся ОУ)*
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Участники Поста №1
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