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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации несения Почетной караульной службы на Посту №1 у 

«Вечного Огня» на площади перед МУК «Музей «Мемориал Победы» 

в 2015 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Несение Почетной караульной службы на Посту №1 (далее – 

Пост №1) проводится в рамках реализации концепции развития системы 

патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском 

крае на 2014 – 2018 годы (утверждена указом Губернатора Красноярского 

края от 21.03.2014 № 52-уг). 

1.2 Пост №1 является межведомственным проектом органов власти, 

заинтересованных в патриотическом воспитании молодежи Красноярского 

края. 

 

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, совершенствование 

гражданско-патриотического воспитания молодежи посредством 

популяризации истории Отечества, уважительного отношения к 

национальным героям, ценностных представлений о святости воинского 
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подвига во имя Родины, готовности к участию в общественно-полезной 

деятельности и защите государственных интересов страны. 

2.2. Задачи Поста №1: 

2.2.1. Вовлечение молодежи в процесс несения Почетной караульной 

службы на Посту №1 у «Вечного Огня» на площади перед МУК «Музей 

«Мемориал Победы». 

2.2.2. Реализация образовательного и методического комплекса, 

направленного на привлечение внимания молодежи к историческим 

событиям и героическим подвигам участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, популяризацию истории Отечества и Красноярского 

края, памятных дат, оказавших влияние на развитие территории края и 

определивших ее уникальность. 

2.2.3. Позиционирование Поста №1 как площадки для личностного 

развития молодого поколения. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПОСТА №1 

 

3.1.  Учредителями Поста №1 являются: агентство молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Красноярского 

края, администрация города Красноярска, министерство образования и науки 

Красноярского края, министерство здравоохранения Красноярского края. 

3.2. Руководство Постом №1 осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет) по согласованию с учредителями. 

3.3. Оргкомитет Поста №1 рекомендует и оказывает поддержку 

учредителям в решении вопросов кадрового обеспечения, информационного 

сопровождения, утверждает персональный состав рабочих групп, а также 

решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Поста №1. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ ПОСТА №1 

 

4.1. Участниками Поста №1 могут стать обучающиеся 

общеобразовательных организаций, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся краевых государственных 

общеобразовательных организаций, имеющих целью подготовку 

обучающихся к военной или иной государственной службе в возрасте от 14 

лет (до 18 лет – с письменного подтверждения родителей или законных 

представителей детей) и не имеющие медицинских противопоказаний. 

4.2. Участники Поста №1 назначаются в караул после проведения 

подготовительной процедуры, а именно: 

4.2.1. Администрацией города Красноярска при поддержке 

министерства образования и науки Красноярского края составляется реестр 

общеобразовательных организаций города Красноярска, краевых 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

для участия в несении почетной караульной службы на Посту №1. 
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4.2.2. В порядке, установленном администрацией города, в 

подготовительный период в образовательных организациях с участниками 

Поста №1 проводятся занятия по строевой подготовке, изучению их 

воинских уставов, зачеты по дисциплинам, в соответствии с методическим 

комплексом образовательного процесса реализации проекта Пост №1. 

4.2.3. Постоянными должностными лицами на Посту №1 являются 

командир Поста №1 и его заместитель. Администрация города Красноярска 

назначает командира Поста №1 и его заместителей. Обязанности командира 

Поста №1 и его заместителей определены Уставом караульной службы. 

4.2.4. Центром воспитания и гражданского образования краевого 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации  

и профессиональной подготовки работников образования» проводятся 

обучающие семинары для педагогов по организации образовательного 

процесса в период проведения Поста №1, а также разрабатывается единый 

методический комплекс образовательного процесса реализации проекта  

Пост №1.  

4.2.5. В соответствии с правовыми актами города Красноярска 

предоставляется помещение МУК «Музей «Мемориал Победы» для 

размещения караула. 

4.3. Еженедельно сменяемыми должностными лицами на Посту №1 

являются начальник караула и заместитель начальника караула по 

воспитательной работе, назначаемые руководителями образовательных 

учреждений, согласно графику несения караульной службы. 

4.4. На время несения караульной службы начальник караула и его 

заместитель по воспитательной работе подчиняются командиру Поста №1, а 

в его отсутствие заместителю командира Поста №1. 

4.5. Министерство здравоохранения Красноярского края обеспечивает 

наличие в месте размещения караула пункта оказания медицинской помощи. 

4.6. Общественный порядок на месте несения почетного караула и в 

месте размещения караула обеспечивается в порядке, установленном 

администрацией города Красноярска. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1.  Образовательные организации, готовые принять участие в 

организации несения почетной караульной службы на Посту №1 у Вечного 

огня на площади перед МУК «Музей «Мемориал Победы» в 2015 году, 

направляют заявки (Приложение №1) в порядке, установленном 

администрацией города Красноярска. К заявке прикладываются письменные 

согласия родителей или законных представителей обучающихся на участие в 

несении почетной караульной службы, а также на сбор, хранение и 

обработку персональных данных обучающихся. 
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5.2. Перед началом несения почетной караульной службы на Посту №1 

образовательная организация осуществляет обучение участников Поста №1, 

согласно методического комплекса образовательного процесса реализации 

проекта Пост №1. 

5.3. Состав караула: 

- начальник караула – должностное лицо из числа преподавателей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения, назначаемый руководителем образовательного учреждения; 

- заместитель начальника караула по воспитательной работе – 

должностное лицо из числа преподавателей образовательного учреждения, 

назначаемый руководителем образовательного учреждения; 

- разводящий – обучающийся, назначаемый руководителем 

образовательного учреждения; 

- помощник начальника караула – обучающийся, назначаемый 

руководителем образовательного учреждения; 

- постовые – 20 обучающихся образовательного учреждения, 

назначаемых руководителем образовательного учреждения. 

5.4. График несения почетной караульной службы на Посту №1 в 

порядке, установленном администрацией города Красноярска. 

5.5. Постовую ведомость расписывает начальник караула Поста №1. В 

постовой ведомости указывается Ф.И.О. и время несения почетной 

караульной службы каждым постовцем. 

5.6. Обучающиеся одной образовательной организации несут почетную 

караульную службу на Посту №1 у Вечного огня на площади перед МУК 

«Музей «Мемориал Победы» в течение недели не более 4-х часов в день с 

10.00 до 14.00 часов, с понедельника по пятницу, включая 2 академических 

часа занятий в образовательной организации и 2 часа присутствия 

непосредственно на месте несения почетной караульной службы. Процесс 

питания организован группами в составе не более 12 человек и 

осуществляется в образовательной организации по месту размещения 

караульного помещения. 

 5.7. Списочный (персональный) состав караула определяет 

образовательная организация на основе конкурсного отбора. 

5.8. Вводный инструктаж участникам Поста №1 проводит командир 

или его заместитель Поста №1 сразу после приезда к месту размещения 

караула. 

 5.9. Расписание несения службы караулом составляется начальником 

караула. На основании расписания ежедневно составляются постовые 

ведомости. 

5.10. При наступлении неблагоприятных погодных условий, а именно 

установлении температуры воздуха ниже -25 градусов по Цельсию или 

установлении температуры воздуха выше +25 градусов по Цельсию, а также 

в случае объявления штормового предупреждения с участниками почетного 

караула проводятся занятия в караульном помещении без заступления на 

Пост №1. Определение погодных условий проводится ежедневно с 
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понедельника по пятницу (включительно) в 09:30 часов с занесением 

метеоданных в постовой журнал. 

5.11. Приобретение, хранение, химчистку комплектов зимней и летней 

формы одежды участников Поста №1, приобретение, хранение и 

использование макетов стрелкового оружия для участников Поста №1 

обеспечивается в порядке, установленном администрацией города 

Красноярска и организационным комитетом. 

5.12. Питание участников Поста №1 во время несения почетной 

караульной службы обеспечивается в порядке, установленном 

администрацией города Красноярска. 

5.13. Для участников Поста №1 предусматривается реализация 

мотивационной программы с целью поощрения участников Поста №1, 

которая утверждается в порядке, установленном администрацией города 

Красноярска. 

5.14. Агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края, совместно с администрацией 

г.Красноярска, обеспечивает функционирование официального сайта Поста 

№1, разрабатывает и реализует план PR-сопровождения Поста №1 в 

Красноярском крае. 

5.15. Учредители Поста №1 вправе вносить в настоящее Положение и 

приложения к нему изменения и дополнения. 
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Официальный бланк учреждения Руководителю главного управления 

образования администрации города  

  

  

  

 от  

  

 (ФИО руководителя  ОУ) 

 

Заявка на несение Поста № 1 

 

 Просим зачислить на Пост № 1 с _____ по ______ обучающихся МБОУ 

СОШ  № ______ согласно списка. 

 

Список обучающихся на несение  

Поста №1 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. ОУ Год рождение Виза врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Виза врача:__________________________________________________________ 

 

Директор ОУ________________________________________________________ 

 

Сопровождающий___________________________________________________ 
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Приложение №2 

 

 

Внутренний распорядок караула 

 
1. Во всей внутренней жизни Поста №1 его участники 

руководствуются установленным распорядком дня. 

2. Все участники Поста №1 обязаны отдавать Вечному огню воинское 

приветствие. 

3. Все участники Поста №1 обязаны приветствовать друг друга  

и старших, обращается друг с другом по службе только на «Вы»  

и по должности: «Товарищ командир Поста», «Товарищ начальник караула», 

«Товарищ караульный», «Товарищ руководитель смены» и т.д.  

При обращении друг к другу по службе необходимо стоять по стойке 

смирно. При обращении к начальнику в присутствии старших  

по должности, необходимо спросить на это разрешение у старшего 

начальника. Например: «Товарищ командир, разрешите обратиться  

к товарищу начальнику караула». 

4. В караульном помещении разговаривать вполголоса. 

5. В случае объявления благодарности участнику Поста №1  

за несение службы на Почетной караульной службы на Посту №1 у «Вечного 

огня» участник Поста №1 отвечает: «Памяти павших буду достоин». 

6. Выход из помещения допускается только с личного разрешения 

начальника караула или его помощника, руководителя смены, помощника 

начальника караула. 

7. Личный состав караула поддерживает чистоту и порядок  

в помещении. 

 


