Почему призывнику стоит обратить внимание на сеть автошкол ДОСААФ?
Многие юноши, достигнувшие совершеннолетия, стремятся отдать долг Родине и
защищать свою страну, придя на службу в армию. Однако зачастую они не знают, в какой
военной профессии они могут успешно приложить свои умения и знания, им сложно бывает
выбрать, где хотелось бы служить, ведь существует столько разных видов и родов войск: от
традиционных Сухопутных войск и Военно-морского Флота до Воздушно-десантных, Военно
космических и ракетных войск стратегического назначения.
Однако в каждом из этих видов существует одна совершенно необходимая профессияпрофессия водителя автомобилей и другой военной техники. Сегодня мы расскажем, как навык
владения автомобиля может сослужить вам хорошую службу в армии.
Что такое автомобильные войска? Это целая система специальных подразделений, частей
соединений, предназначенных для перевозки людей, подвоза боеприпасов, горючего, и
продовольствия, для эвакуации раненых и больных. Автомобильные войска могут
организационно входить в состав общевойсковых частей и соединений, а также частей и
соединений любых видов Вооруженных Сил и родов войск.
Профессиональные навыки вождения востребованы не только непосредственно в
автомобильных войсках. В ракетных войсках нужны водители ракетных установок, в военно
космических и воздушно -десантных - водителя спецтехники. Возможно, новобранец не сможет
сразу сесть за руль такой сложной техники, но навыки вождения автомобиля помогут ему легче
и быстрее освоить ее.
Однако для того, чтобы служить в автомобильных войсках или совершенствовать навыки
для управления спецтехникой необходимо иметь права категории С (возможно водить грузовой
транспорт). Если вам 18 лет, вы заканчиваете образовательное учреждение и желаете служить в
Вооруженных Силах на благо своей Родины, если вы определились, куда хотели бы пойти на
службу и выбор пал на военную специальность водителя, но у Вас нет достаточного количества
времени и денег, что бы посещать обыкновенные автошколы - выход есть. Это курсы
ДОСААФ. На них можно получать не только удостоверение водителя категории С, но и
водителя вездехода, снегохода, трактора, которые могут оказаться востребованы для
управления спецтехникой.
Сегодня аббревиатура ДОСААФ для многих молодых людей ассоциируется с советским
прошлым вместе с ВЛКСМ,КПСС. И не все знают, что сегодня ДОСААФ- это сеть
образовательных учреждений по всей России, где можно бесплатно получить около 150
различных специальностей, включая гражданского или военного водителя любой категории. В
автошколе ДОСААФ преподают азы вождения только лучшие специалисты, школы
оборудованы по последнему слово техники: уникальные тренажеры помогут вам получить и
усовершенствовать навыки управления и обслуживания автомобиля. Учебный курс длится 3,5
месяца (318 часов теоретических занятий и 38 часов практических) и состоит из этапов:
1. базовый этап - это основы Правил дорожного движения, оказания первой помощи в
различных ситуациях, психологические тесты ;
2. специальный курс техобслуживания и управления транспортом категории С ;
3. профессиональный кус о грузоперевозках и эксплуатации военной техники.

После этих этапов собирается итоговая комиссия для проведения комплексного экзамена,
после чего все сдавшие в назначенный день отправляются в ГИБДД, для сдачи на водительское
удостоверение. К сведению: сдача экзаменов в ГИБДД проводится без очередей, строго в
назначенный день.
Занятия в автошколе начинаются с сентября, в этот день проводится набор курсантов, где
выявляются способности каждого. Занятия проводят в строгой форме, у школы есть устав,
который необходимо знать, соблюдать дисциплину, что помогает обучению. Школа ДОСААФ
заботится и о духовном развитии своих подопечных: посещение музеев и различных военнопатриотических мероприятий по достоинству оценит каждый из курсантов.
В конце года из школы ДОСААФ выходят уверенные в себе курсанты, готовые
приступать к службе Вооруженных Силах РФ.
Служба по контракту - это стабильность, широкие возможности для самореализации,
достойный уровень жизни и высокий социальный статус.
Это:

1. Социальные гарантии:
Денежное довольствие от 18000 до 60000 рублей, гибкая система
надбавок за выслугу лет, классность, особые условия военной службы,
риск в мирное время. Премирование и ежегодная материальная
помощь.
2. Жильё:
Благоустроенные общежития, служебное жильё или денежная
компенсация за поднаём. Возможность приобретения жилья по
программе «военная ипотека» после заключения второго контракта.
3. Образование:
Бесплатное обучение на подготовительных курсах. Бесплатное
дополнительное образование в ВУЗах МО РФ.
4. Медицина:
Бесплатное медицинское обеспечение.
5. Страхование жизни и здоровья:
Государственное страхование жизни и здоровья на сумму от 60 тысяч
до 3 млн. рублей.
6. Продовольственное и вещевое обеспечение:
Возможность питания в воинской части по установленным нормам.
Бесплатное вещевое обеспечение
7. Проезд:
Оплачиваемый проезд к новому месту службы, в командировку, к
месту проведения отпуска для военнослужащего и членов его семьи (с
законодательно установленными ограничениями)

8. Пенсия
При общей выслуге лет и более льготном исчислении право на
пенсионное обеспечение.
9. Условия приема:
Возраст - 19-40 лет, образование- не ниже среднего(полного)общего.
Ю.Физическая подготовленность:
Сдача нормативов в соответствии с требованиями наставления по
физической подготовке ВС РФ.
11.Профессиональная подготовленность:
Граждане, прошедшие военную службу по призыву или контракту.
Граждане, не проходившие военную службу, но имеющие высшее
образование.
^.Профпригодность:
1,11 категории.
13.3доровье:
Определяется при прохождении врачебной комиссии.
Желающих поступить на военную службу по контракту в
Министерство Обороны Российской Федерации обращаться в ВКгМ по
Митинскому району по адресу: Пятницкое шоссе д.6,к.4. каб. 136.
Тел.84957544041
Моб.89169445005 (Александр Викторович)

Отдел Военного комиссариата города Москвы по Митинскому району СЗАО
Г. Москвы производит набор граждан для прохождения военной службы по контракту в
воинских частях МО РФ.
Требования: годность по медицинским показателям, по профессиональной пригодности и
физической подготовке. Возраст от 18 до 40 лет.
Обращаться по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе д.б к.4
каб.136.
тел.8(495)754-40-41.

Военное образование - правильный выбор патриота России!
С.К.Шойгу
Выбирая ВУЗ Министерства обороны Российской Федерации для получения высшего
образования, Вы выбираете широкие возможности для самореализации, достойный уровень
жизни, высокий социальный статус.
Офицер современных Вооруженных Сил Российской Федерации - это материальная стабильность,
это возможности карьерного роста и повышения социального статуса. Вооруженные Силы
Российской Федерации - для энергичных, упорных и грамотных молодых людей.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Стабильное и высокое денежное довольствие.
Красивое и удобное обмундирование.
Социальная защищенность, забота о членах семьи.
Профессиональный и карьерный рост.
Бесплатное престижное образование.
Государственные и ведомственные награды

Средний размер денежного довольствия офицера составляет от 40 до 90 тысяч рублей в месяц.
Конкретный размер зависит от следующих факторов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Присвоенного воинского звания.
Выслуги лет.
Занимаемой воинской должности.
Наличия неснятых дисциплинарных взысканий.
Уровня физической подготовленности.
Работы с секретными сведениями.
Присвоенной квалификационной категории.
Наличия ученой степени, ученого звания.
Места прохождения военной службы.
Сложность выполняемых задач

Высшие военно-учебное заведения реализуют основные профессиональные образовательные
программы - образовательные программы высшего образования (программы специалитета,

программы магистратуры, программы адъюнктуры и программы ординатуры) и образовательные
программы среднего профессионального образования ( программы подготовки специалистов
среднего звена) по направлениям и специальностям подготовки, устанавливаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации. Сроки обучения по основным
профессиональным образовательным программам и их объем определяются федеральными
государственными образовательными стандартами.
Подготовка офицеров в высших военно-учебных заведениях организуется по военным
специальностям, перечни которых определяются Министром обороны Российской Федерации.
Обучение в высших военно-учебных заведениях осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
Обучение производится за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Плата с
обучаемых не взимается.
Подготовка в высших военно-учебных заведениях и в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования реализуется в едином правовом поле, но при
этом обучение в высших военно-учебных заведениях имеет свои особенности.
Эти особенности обусловлены тем, что обучение в высших военно-учебных заведениях имеет
целью не только удовлетворении образовательных потребностей граждан,- это подготовка кадров
в интересах обороны и безопасности государства.
В связи с этим проводится тщательный, многоэтапный отбор кандидатов при приеме в высшие
военно-учебные заведение.
При этом Минобороны России гарантирует обязательное трудоустройство выпускников, так как
подготовка в высших военно-учебных заведениях изначально организуется под конкретные
«рабочие места» - воинские должности.
Курсанты высших военно-учебных заведений находятся на полном материальном и социальном
обеспечении согласно нормам, предусмотренным для военнослужащих соответствующей
категории, - проживание, питание, обмундирование, денежное довольствие и др.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: Пятницкое ш. д.6к.4
Тел.8(495)759-34-44; 8(495)754-40-41.

