
 

1 

 

 

 

Организационная структура 
          В организации всего: 

- по штату – 188,1 человека. 

- фактически работает 139 человек,  

  в т. числе - 19 офицер запаса.  

 Административно-управленческий персонал - 51 чел. 

 Преподаватели и МПОВ – 60 чел. 

 Технический и обслуживающий персонал – 28 чел. 

 

Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области состоит из структурных подразделений, в том числе: 

Аппарат Совета Регионального отделения – 1; 

Объединѐнные технические школы – 3; 

Автомобильные школы – 5 (деятельность 3-х приостановлена); 

Авиационно-спортивные клубы – 2; 

Учебный спортивно-тренировочный центр – 1; 

Местные отделения – 6; 

Первичные организации – 106. 

Членов  ДОСААФ - 1647 человека. 

 

Основные задачи 
 

           - патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 

           - подготовка граждан по военно-учетным специальностям; 

           - развитие авиационных и технических видов спорта; 

            - участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта; 

           - подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества; 

          - участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 

          - содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России в целях выполнения задач в период мобилизации и в военное время. 
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Организационно-штатная структура РО ДР ЯО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Региональное отделение - 

19 

Председатель -1 

Председатель КРК -1 

 

Заместители Председателя 

Зам.председателя-гл.бух-р-  

нач-к централизован.бух-и - 

1 

 

Аппарат регионального отделения 

Вед.инсп.по кадрам -1;Инсп.по авиации -1;Пом.по ФК и спорту -1; 

Пом.по юридич.вопр.-1;Нач.отд.ОП и ВП работы -

1;Вед.инсп.отд.ОП и ВП работы-1;Нач.отд.по ПС-1; Гл.спец-т отд. 

по ПС-1;Зам.гл.бух-ра-1; Вед.экономист-1;Вед.бух-р-2;Вед.бух-р-

кассир-1;Нач-к отд.МТО-1; 

Вед.инсп.отд.МТО-1;Водитель-1 

 

Рыбинский 

АСК 

Ярославский 

АСК 

Переславская ОТШ 

 

Ярославская ОТШ 

 

Рыбинская ОТШ 

 

Учебная точка 

Ярославской ОТШ в г. 

Гаврилов-Ям 

 
Некоузская АШ 

 

Ростовская АШ 
Деятельность приостановлена 
 

Пошехонская АШ 
Деятельность приостановлена 

Рыбинская АШ 
Деятельность приостановлена 
 

Образовательные 

учреждения - 9 
Авиационные 

организации - 2 

Красноперекоп. р-на 

г. Ярославля 

 

г. Переславль-Залесский 

Ярославской обл. 

 

Тутаевский р-н 

Ярославской обл. 

Местные отделения - 6 

с образованием юр. лица - 3       без образования юр. лица - 3 

Ленинского р-на 

г. Ярославля  
 

 вановское 

Даниловского р-

на Ярославской 

обл. 

г. Рыбинск 

Яр  обл. 

Ярославский УСТЦ 
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I. Организационно-плановая и военно –патриотическая работа 
 

Вопросы уставной деятельности организации  рассматриваются на  заседаниях Президиума Регионального отделения, Наблюдательного совета,   

Пленумов и  Конференций. 

              Основное внимание в своей работе Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области  сосредотачивает на решение задач: 

1. Качественное выполнение плана подготовки граждан по военно-учѐтным специальностям для Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

и плана подготовки специалистов массовых технических профессий. 

2. Повышение эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи Ярославской области. 

3. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 

4. Проведение мероприятий  в соответствии с требованиями «Организационно-методических указаний по организации деятельности 

ДОСААФ России в 2016 г.».  

 

Одна из главных задач, на которую была направлена практическая деятельность  – это мероприятия по патриотическому воспитанию 

молодѐжи, их широкий охват проводимыми военно-патриотическими мероприятиями и поднятие авторитета организации. 

             Структурные подразделения ДОСААФ России Ярославской области принимают самое активное участие в подготовке и проведении: 

            - « Дней призывника». В 2016 году работниками регионального отделения было охвачено 250 призывников, вручено 250 подарков.  

            - С 23 января по 23 февраля 2016 года Региональное отделение  организовало и провело месячник оборонно-массовой работы, посвящѐнный 

Дню Защитника Отечества. При проведении мероприятий месячника  по области было охвачено свыше 3000 человек. Мероприятия месячника 

проводились на базе структурных подразделений Регионального отделения, в общеобразовательных школах, на месте массовых мероприятий, 

посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню защитника Отечества, спортивно-технических соревнований, в которых структурные 

подразделения Регионального отделения  и областной Совет выступили в качестве организаторов и координаторов. 

             - «Уроки Мужества», посвященные истории возникновения и развития оборонного движения в стране, деятельности ДОСААФ России на 

современном этапе, военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи среди общеобразовательных школ Ярославской области; 

            - Участие спортсменов Ярославского и Рыбинского АСК в Дне города. 

            В большинстве районов вышеперечисленные мероприятия  способствовали  популяризации ДОСААФ России, укреплению   авторитета и 

значимости  в жизни  общества, особенно в решении задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовки к службе в армии, 

популяризации здорового образа жизни и развитию технических и военно-прикладных видов спорта. 

     Совместно с ветеранами проводились торжественные мероприятия и митинги, посвящѐнные знаменательным датам, возлагались венки и цветы 

к памятникам. Во всех муниципальных образованиях Ярославской области проводились встречи молодѐжи и ветеранов. Такие встречи проходили не 

только в канун праздничных событий 9 мая, но и дней призывников, других мероприятий. Проведение встреч с ветеранами боевых действий под 

девизом: «Ветеран живет рядом!», школьников с ветеранами ВОВ «Есть такая профессия: Родину защищать». 

             Совместно с органами государственной власти Ярославской области приняли участие в  разработке региональной программы военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, учитывающие требования к региону по вопросам организации подготовки к 
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военной службе. При разработке указанных программ первоочередное внимание было уделено наиболее острым проблемам состояния работы по 

военно-патриотическому воспитанию в ДОСААФ России, характерным для нашей области. 

              Региональным отделением ДОСААФ России Ярославской области подписаны соглашения о сотрудничестве с Общественной организацией 

«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»,  Главным управлением МЧС России по Ярославской области, Ярославской Епархией 

Русской Православной Церкви, с Региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Мэрией  г. Ярославля, 

Департаментом по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области 

        Соглашения определяют основополагающие принципы и направления долгосрочного и плодотворного сотрудничества и предполагают 

реализацию совместных проектов и программ в области обеспечения  военно-патриотического воспитания граждан, подготовки молодежи к труду и 

защите Отечества, развития массовой физической культуры и спорта.  

        Соглашения предусматривают объединение усилий в работе по ряду важнейших направлений. В том числе духовно-нравственное воспитание и 

просвещение молодого поколения, патриотическое воспитание допризывной молодѐжи, вопросы оказания социальной поддержки.  

              Кроме того  организация проводит и принимает активное участие в следующих мероприятиях: 

-   Смотр-конкурс кадетских классов  «Ярославский кадет»;  

-   Участие в областном этапе соревнований « Школа безопасности»; 

-  Проведение встреч школьников с ветеранами ВОВ «Есть такая профессия: Родину защищать»; 

-  Семинар по военно-патриотическому воспитанию молодежи  «Армия. Родина. Долг»; 

        -    Семинар по истории создания и деятельности ДОСААФ с учащимися средних школ; 

        - Слѐт  военно-патриотических отрядов «Юность, Отвага, Спорт»; 

        - Работа с воспитанниками Свято-Алексиевской Пустыни г. Переславля-Залесского. 

             На особом  контроле в Региональном отделении ДОСААФ России находится вопрос работы местных отделений ДОСААФ России и создание 

новых первичных отделений.  

             Налажено взаимодействие с воинскими частями Ярославского гарнизона (зенитно-ракетное училище, учебный испытательный центр 

железнодорожных войск, воинские части ФАПСИ). На базе данных учреждений проводятся слеты, сборы, трудовые лагеря с допризывной молодежью 

«Юность. Отвага. Спорт» г. Рыбинск, «Юные воины» железнодорожный центр г. Ярославль, «Витязи» г. Гаврилов-Ям. 

             Мемориальные мероприятия 9 мая, 23 февраля, Дни воинской славы проводятся совместно с командованием Ярославского гарнизона. 

             Все мероприятия, проводимые в области, согласовываются и проводятся совместно с общественными организациями: ветеранов чеченской 

войны «Защитник», ветеранов Афганистана, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

            Все значимые спортивно-массовые, военно-патриотические  и другие мероприятия, проводимые Региональным отделением и его структурными 

подразделениями в обязательном порядке проходят с рекламой Оборонного общества. 

          Работа нашей организации регулярно освещается в средствах массовой информации. Это и телевизионные обращения руководителей 

структурных подразделений о проведении спортивно-массовых мероприятий, информация о повседневной работе («Гортелеканал», «НТМ»), 

освещение в радио-эфире как успехов, так и основных проблем   по всем видам деятельности организаций («Рыбинск-40», «Альфа-2», «Ярославль-1»), 

интервью руководителей и очерки о спортивных достижениях в газетах «Рыбинские известия», «Гаврилов-Ямские вести», «Северный край», «Золотое 

кольцо» и т.д.), постоянный контакт с редакциями журналов «Военные знания» и «Авиация и спорт».  В 2007 году началось издание газеты 

«Ярославский патриот», и которое продолжается в настоящее время.  
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           Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области имеет свой сайт, размещѐнный на сайте Центрального Совета ДОСААФ России, 

где освещается деятельность нашей организации. Свои сайты имеют также Ярославская, Переславская, Рыбинская объединѐнные технические школы, 

Некоузская АШ, УСТЦ, Ярославский и Рыбинский АСК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ организаций РО ДОСААФ России Ярославской области 
 

№ 

п\п 

Полное наименование организации Сокращенное наименование, 

руководитель организации 

организационно-

правовая форма 

юридический адрес 

1. Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» Ярославской области 

 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Ярославской области 

Председатель – Дерепко Сергей 

Александрович 

 

общественно-

государственная 

организация 

150000 г. Ярославль, ул. 

Свободы, д.9 

2. Профессиональное образовательное 

учреждение «Переславская объединенная 

техническая школа ДОСААФ России» 

ПОУ «Переславская ОТШ ДОСААФ 

России» 

начальник – Амосов Александр 

Александрович 

 

учреждение 152020 Ярославская обл., г. 

Переславль-Залесский, ул. 

Свободы, д.100 

3. Профессиональное образовательное 

учреждение «Рыбинская объединенная 

техническая школа ДОСААФ России» 

ПОУ «Рыбинская ОТШ ДОСААФ 

России» 

Врио начальника – Алексеева Светлана 

Борисовна 

 

учреждение 152901 Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Фроловская, д.4 

4. Профессиональное образовательное 

учреждение «Ярославская объединенная 

техническая школа ДОСААФ России» 

ПОУ «Ярославская ОТШ ДОСААФ 

России» 

начальник – Насонкин Евгений 

Михайлович 

 

учреждение 150030 г. Ярославль, 

Силикатное шоссе, д.19 

5. Учебная точка ПОУ «Ярославская ОТШ 

ДОСААФ России» в г. Гаврилов-Ям 
 учреждение 152240 Ярославская обл., г. 

Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 

д.3 
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6. Учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области «Некоузская 

автомобильная школа» 

УДПО Регионального отделения 

ДОСААФ России Ярославской области 

«Некоузская АШ» 

начальник – Праулин Сергей 

Анатольевич 

 

частное учреждение 152730 Ярославская обл., с. 

Новый Некоуз, ул. 

Некоузская, д.3-А 

7. Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Пошехонская автомобильная школа 

«Профессионал» Регионального отделения 

ДОСААФ России Ярославской области» 

 

НОУ ДПО «Пошехонская АШ 

«Профессионал» Регионального 

отделения ДОСААФ России 

Ярославской области» 

начальник -  

частное учреждение 152850 Ярославская обл., г. 

Пошехонье, ул. Рыбинская, 

д.47 

8. Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ростовская автомобильная школа 

Регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области» 

 

НОУ ДПО «Ростовская АШ 

Регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области» 

начальник –  

 

 

частное учреждение 152155 Ярославская обл., г. 

Ростов, ул. Окружная, д.29-Б 

9. Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Рыбинская автомобильная школа 

Регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области» 

 

НОУ ДПО «Рыбинская АШ 

Регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области» 

начальник –  

 

 

частное учреждение 152934 Ярославская область, 

г. Рыбинск, пр. 

Луначарского, д.58-А 

10. Негосударственное  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный  спортивно-тренировочный 

центр Регионального отделения  ДОСААФ 

России Ярославской области» 

 

 

НОУ ДПО «УСТЦ 

Регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области» 

начальник – Ковальский Олег 

Николаевич 

учреждение 150023 г. Ярославль, ул. 

Менделеева, д.4-А 
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11. Негосударственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

«Рыбинский авиационно-спортивный клуб 

ДОСААФ России» 

НОУ НПО «Рыбинский АСК ДОСААФ 

России» 

начальник – Соколов Александр 

Александрович 

 

 

учреждение 152934 Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Плеханова, 

33 

12. Профессиональное образовательное 

учреждение «Ярославский авиационно-

спортивный клуб  ДОСААФ России» 

 

НОУ НПО «Ярославский АСК ДОСААФ 

России» 

начальник – Иванов Николай 

Авиамирович 

 

 

учреждение 150025 Ярославская область, 

Ярославский район, пос. 

Карачиха, ул. Школьная, 

стр.31 

13. Ярославская региональная общественная 

организация «Аэроклуб» Российской 

оборонной спортивно-технической 

организации (РОСТО) 

 

председатель – Иванов Николай 

Авиамирович 

 

общественная 

организация 

150025 Ярославская область, 

Ярославский район, пос. 

Карачиха, ул. Школьная, 

стр.31 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

местных отделений Регионального отделения ДОСААФ России 

 Ярославской области с образованием юридического лица 
 

 

№ 

п\п 

Полное наименование организации Сокращенное наименование, 

руководитель организации 

Организационно-

правовая форма 

Юридический адрес 

1. Местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» городского округа г. Рыбинск. 

Местное отделение ДОСААФ России 

городского округа г. Рыбинск 

 

общественно-

государственная 

организация 

152934 Ярославская область, 

г. Рыбинск, пр. 

Луначарского, д.58-А 

2. Местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» Ленинского района г. Ярославля. 

Местное отделение ДОСААФ России 

Ленинского района г. Ярославля 

 

общественно-

государственная 

организация 

150040 г. Ярославль, ул. 

Володарского, д.95/57 

3. Местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» в Даниловском районе  

Ярославской области. 

Местное отделение ДОСААФ России в 

Даниловском районе Ярославской 

области 

 

общественно-

государственная 

организация 

152070 Ярославская область, 

г. Данилов, ул. Урицкого, д. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

местных отделений Регионального отделения ДОСААФ России 

 Ярославской области без образования юридического лица 

 
 

№ 

п\п 

Полное наименование организации Сокращенное наименование, 

руководитель организации 

Организационно-

правовая форма 

Юридический адрес 

1. Местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» г. Переславль-Залесского и 

Переславского района, Ярославской 

области. 

Местное отделение ДОСААФ России 

г. Переславль-Залесского и 

Переславского района, Ярославской обл. 

 

общественно-

государственная 

организация 

152023, Ярославская обл. 

г. Переславль-Залесский, 

ул. Свободы, 100 

2. Местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» Красноперекопского района г. 

Ярославля. 

Местное отделение ДОСААФ России 

Красноперекопского района г. 

Ярославля. 

 

общественно-

государственная 

организация 

152030, г. Ярославль, 

Силикатное шоссе, д. 19 

3. Местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» в Тутаевском районе  

Ярославской области. 

Местное отделение ДОСААФ России в 

Тутаевском районе Ярославской области 

 

общественно-

государственная 

организация 

Ярославская область, г. 

Тутаев 

 

 

 

 

 

 


