
 
 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

« 16 »  января  2017 года                     г. Краснодон                                 №  83 

 

 

Об утверждении Положения об организации Поста №1 

в городе Краснодоне и Краснодонском районе 

 

Руководствуясь Временным Основным Законом (Конституцией) 

Луганской Народной Республики, Положением об Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, 

утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.06.2015 

№ 280/01/06/15, с целью возрождения традиции несения Вахты памяти на 

Посту № 1 на Мемориальном комплексе в честь молодогвардейцев и 

организации Почетной караульной службы учащимися города Краснодона и 

Краснодонского района:  

1. Утвердить Положение об организации Поста № 1 в городе Краснодоне 

и Краснодонском районе. 

2. Утвердить распределение зон ответственности ведомств и организаций, 

участвующих в реализации межведомственного проекта  «Пост № 1 в 

городе Краснодоне и Краснодонском районе». 

3. Организационному отделу управления делами Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района направить нормативный 

правовой акт на регистрацию в Краснодонское горрайонное 

управление юстиции Министерства юстиции Луганской Народной 

Республики. 



4. Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 дней  

после дня его официального опубликования. 

5. Организационному отделу управления делами Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района направить нормативный 

правовой акт в Министерство юстиции Луганской Народной 

Республики для включения его в Государственный реестр 

нормативных правовых актов. 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Ракова В.И. 

 

    Глава Администрации города  

    Краснодона и Краснодонского района                                         С.П. Козенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

                                                                       от  16 января 2017 г.      № 83 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТА№1 

В ГОРОДЕ КРАСНОДОНЕ И КРАСНОДОНСКОМ РАЙОНЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, 

учредителей, организаторов и участников Поста № 1, а также определяет 

порядок их взаимодействия, разграничение полномочий и зон 

ответственности. 

 

1.2 Пост № 1 является межведомственным проектом, реализация 

которого направлена на создания условий для успешной социализации 

учащейся молодёжи, формирование у нее устойчивых гражданских и 

патриотических ценностей. 

 

1.3. Организация почетной караульной службы и несение Вахты 

памяти Почетным караулом на Посту № 1 (далее – Пост № 1) проводится в 

рамках реализации государственной политики в сфере патриотического 

воспитания молодого поколения. 

 

1.4. Правовой основой деятельности Поста № 1 являются Конституция 

Луганской Народной Республики, Закон ЛНР «О системе патриотического 

воспитания   граждан   Луганской  Народной  Республики»,   Закон  ЛНР  «Об  
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основах государственной молодёжной политики», «Закон о музеях, музейном 

деле и музейном фонде Луганской Народной Республики», Закон ЛНР «Об 

общественных объединениях», законодательство Луганской Народной 

Республики в области образования.  

 

1.5. Комплекс мероприятий по реализации межведомственного 

проекта «Пост № 1 в городе Краснодоне» включает в себя: 

 

 собственно несение Вахты памяти – почетной караульной службы на 

Посту №1 на Мемориальном комплексе в честь молодогвардейцев; 

 



 разработка и реализация программ с целью подготовки постовцев к 

участию в конкурсах, фестивалях и слётах; 

 

 проведение тренировок для участия команды постовцев в военно-

спортивных соревнованиях; 

 

 организация встреч постовцев с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий, известными людьми города 

Краснодона, Краснодонского района и Республики на базе образовательных 

учреждений и ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия»; 

 

 проведение туристских походов по различным тематическим 

маршрутам, экскурсий по местам боевой славы, военно-историческим местам 

города, района и Республики; 

 

 участие лучших постовцев в конкурсах, фестивалях, слётах и поездках 

по обмену опытом, а также иных мероприятиях; 

 

 подготовка и проведение смотров-конкурсов, фестивалей и слетов 

постовцев; 

 

 обеспечение информационной поддержки и освещение деятельности 

Поста № 1 в СМИ. 

 

1.6. Порядок организации почетной караульной службы и несения 

Вахты памяти Почетным караулом на Посту № 1 на Мемориальном 

комплексе в честь молодогвардейцев определяется Уставом почетной 

караульной службы на Посту № 1. 

 

1.7. Постоянной базой для функционирования Поста № 1 является 

детско - юношеский    героико -  патриотический   клуб   «Молодая гвардия»,  
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действующий при ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель Поста №1 – создание условий для успешной гражданской 

социализации детей и молодёжи, присвоения общечеловеческих, 

гражданских и патриотических ценностей; оптимизация гражданско-

патриотического воспитания учащейся молодёжи посредством 

популяризации героического подвига земляков-молодогвардейцев; 



воспитание уважительного отношения к памяти погибших защитников 

Родины, моральной ответственности за сохранение и состояние памятников, 

мемориалов, мест боевой славы; формирование ценностных представлений о 

святости подвига во имя Отечества. 

 

2.2. Задачи Поста № 1: 

 

 возрождение традиции несения Вахты памяти на Посту № 1 на 

Мемориальном комплексе в честь молодогвардейцев и организация почетной 

караульной службы учащимися города Краснодона и Краснодонского 

района; 

 

 укрепление преемственности и связи поколений посредством 

организации взаимодействия всех участников реализации 

межведомственного проекта «Пост № 1 в Краснодоне»; 

 

 привлечение подростков и молодёжи Краснодона и Краснодонского 

района к общественно-полезной деятельности особой гражданской, 

социальной и историко-культурной значимости – несению Вахты памяти в 

составе Почетного караула; 

 

 развитие мотивации учащейся молодёжи к участию в поисковой 

работе, учебно-исследовательской деятельности, работе по сохранению 

объектов культурного наследия, к изучению истории Отечества и 

краеведения. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

3.1. Учредителем Поста № 1 в городе Краснодоне является 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района во 

взаимодействии с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия». 
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3.2. Организаторами Поста № 1 в городе Краснодоне являются: 

 

 ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая 

гвардия»; 

 

 Управление образования Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района; 

 

 Отдел культуры Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района; 

 



 Отдел по делам семьи, молодёжи, женщин Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района; 

 

 ГУ ЛНР «Краснодонский методический центр». 

 

3.3. Руководство Постом № 1 в городе Краснодоне осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет) под руководством 

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района. Состав оргкомитета утверждается распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района. 

 

3.4. Оргкомитет Поста № 1: 

 

  3.4.1. утверждает: 

 

 состав и структуру Штаба Поста № 1; 

 

 Положение и Устав почетной караульной службы на Посту № 1; 

 

 состав Почетного караула на Посту № 1; 

 

 график несения Вахты памяти на Посту № 1; 

 

 критерии отбора учащихся для несения Вахты памяти на Посту № 1; 

 

 план работы Штаба Поста № 1 на год и отчет о проделанной работе Штаба   

Поста № 1 за текущий год; 

 

 иные нормативные документы, регламентирующие деятельность Поста №1 в  

городе Краснодоне и Краснодонском районе, не противоречащие 

законодательству Луганской Народной Республики; 

 

 изменения и дополнения в  вышеуказанные документы. 
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3.4.2. обеспечивает взаимодействие Штаба Поста № 1 с органами 

государственной власти; 

 

3.4.3. решает другие вопросы, связанные с подготовкой и реализацией 

межведомственного проекта «Пост № 1 в городе Краснодоне». 

 

4. УЧАСТНИКИ 

 

4.1. Участниками Поста № 1 (постовцами, входящими в состав 

Почетного караула) могут стать подростки в возрасте от 14 до 18 лет с 

письменного согласия родителей или их законных представителей, не 



имеющие медицинских противопоказаний, из числа учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 

 

5.1. Критерии отбора учащихся для несения Вахты памяти в составе 

Почетного караула на Посту № 1 утверждаются оргкомитетом (с учетом 

антропометрических данных) и отражают достижения учащихся в обучении, 

социально-значимых акциях, проектах, смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.д. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Образовательные учреждения, готовые принять участие в 

организации несения Вахты памяти Почетным караулом на Посту № 1, 

направляют заявки (Приложение № 1) в порядке, установленном 

оргкомитетом Поста № 1. К заявке прикладываются письменные согласия 

родителей или законных представителей обучающихся на участие в несении 

Вахты памяти в составе Почетного караула (Приложение № 2), а также 

согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных обучающихся 

(Приложение № 3). 

 

6.2. Перед началом несения Вахты памяти Почетным караулом на 

Посту № 1 управление образования Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района осуществляет обучение участников Поста № 1, 

(занятия по строевой подготовке, изучению Устава почетной караульной 

службы на Посту № 1, зачеты по дисциплинам).  

 

6.3. Постовцы несут Вахту памяти в составе Почетного караула на 

Посту № 1 не более 2-х часов в день – с 10.00 до 12.00 часов в определенные 

дни в зависимости от продолжительности мероприятий, проводимых на 

Мемориальном    комплексе    в   честь   молодогвардейцев.  Время  начала  и  

6 

 

окончания несения почетной караульной службы в отдельных случаях может 

быть изменено. 

 

6.4. Учредители и организаторы Поста № 1 вправе вносить в настоящее 

Положение и приложения к нему изменения и дополнения. 

 

7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСТА № 1 

 

7.1. Почетный караул Поста № 1 в городе Краснодоне устанавливается 

на месте нахождения объектов Мемориального комплекса в честь 



молодогвардейцев – братской могилы молодогвардейцев, Вечного огня у 

стелы «Скорбящая мать» и памятника «Клятва». 

 

7.2. Количество часовых в составе смены Почетного караула 

определяется вариантом расстановки караула на Посту №1 на Мемориальном 

комплексе: 

 

 2 - 4 часовых – при заступлении на Пост № 1 у братской могилы 

молодогвардейцев; 

 

 6 часовых – при заступлении на Пост № 1 у братской могилы 

молодогвардейцев и Вечного огня; 

 

 4 часовых – при заступлении на Пост № 1 у памятника «Клятва». 

 

7.3. По решению оргкомитета Поста №1 Почетный караул может 

выставляться на месте нахождения Мемориального комплекса 

«Непокоренные», а также у других памятных мест города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

7.4. Штаб Поста № 1, Знамённый зал Поста № 1, караульное 

помещение и место дислокации для очередной смены Почетного караула 

(комната отдыха) находятся в помещении ГУК ЛНР «Краснодонский ордена 

Дружбы народов музей «Молодая гвардия» (г. Краснодон, 

ул. Комсомольская, 6). 

 

7.5. Спортивный зал для занятий строевой подготовкой постовцев 

находится в помещении ГОУ ЛНР «Краснодонская средняя 

общеобразовательная школа № 8» (г. Краснодон, кв. Лютикова). 

 

8. ВРЕМЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕСЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ 

КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
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8.1. Несение Вахты памяти на Посту № 1 проводится ежегодно в 

следующие праздничные и памятные даты: 

 

15, 16 и 31 января – даты казни молодогвардейцев; 

 

14 февраля – День освобождения Краснодона от фашистских 

захватчиков; 

 

9 мая – День Победы; 

 



22 июня – День памяти и скорби; 

 

3 суббота сентября – День города Краснодона; 

 

29 сентября – День образования подпольной молодёжной организации 

«Молодая гвардия»; 

 

4 ноября – День народного единства, 

  

а также в дни проведения в городе Краснодоне мероприятий 

республиканского значения. 

  

8.2. Продолжительность несения почетной караульной службы одной 

сменой Почетного караула на Посту № 1:  

 

при температуре от -100 и до +250 – 15 мин; 

 

при температуре от -100 до -15° и от+25° до +300 – 10 мин;  

 

при температуре ниже -150 и выше +300, а также при опасных погодных 

явлениях Почетный караул на Пост № 1 не выставляется. 

 

8.3. Личный состав Почетного караула, свободный от несения почетной 

караульной службы, а также очередная смена Почетного караула находятся в 

помещении ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия». 

 

 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                                            С.П. Козенко 
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       Приложение № 1 к Положению об 

организации Поста №1  

в городе Краснодоне и 

Краснодонском районе, 

утвержденного 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

                                                                       от  16 января  2017 г.      № 83 

 

                                                           Официальный бланк учреждения 

 

 Начальнику управления образования 

Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района 

  

 от  

  

 (ФИО руководителя  ГОУ, 

должность) 

 

 

 

Заявка на зачисление в состав  

Почетного караула для несения Вахты памяти на Посту № 1  

в городе Краснодоне и Краснодонском районе 

 

 Прошу зачислить в состав Почетного караула Поста № 1 учащихся 

ГОУ СОШ № ______ согласно  списку. 
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Список учащихся, 

направленных для несения Вахты памяти в составе  

Почетного караула на Посту № 1 

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. ОУ Год рождение Виза врача 

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

 

 

Виза врача:_________________________________________________________ 

 

Директор ГОУ______________________________________________________ 

 

Ответственный от ГОУ_______________________________________________ 

 

 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                                            С.П. Козенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 2 к Положению об 

организации Поста №1  

в городе Краснодоне и 

Краснодонском районе, 

утвержденного 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

                                                                       от  16 января 2017 г.  № 83 

 

 Директору 

  

 (наименование ГОУ) 

  

 

 (ФИО директора ГОУ) 

  

 от  

  

 (ФИО родителя) 

  

 

 Телефон родителя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________, даю согласие на участие 

моего   сына   (дочери)  ____________________________________________,  
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ученика(цы)_______ класса в несении Вахты памяти Почетного караула на  

Посту №1 на Мемориальном комплексе в честь молодогвардейцев. 

          Об ответственности за сохранность переданного имущества моему 

сыну (дочери) предупрежден. 

          С Уставом почетной караульной службы на Посту № 1 на 

Мемориальном комплексе в честь молодогвардейцев ознакомлен. 

 

____________________ ____________ 

               (дата)  (подпись) 

 

 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                                            С.П. Козенко 



                                                               Приложение № 3 к Положению об 

организации Поста №1  

в городе Краснодоне и 

Краснодонском районе, 

утвержденного 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

                                                                       от  16 января 2017 г. № 83 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Краснодон      «_____»___________ 20____ г. 

 

Я ________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. родителя или законного представителя обучающегося) 

вид документа, удостоверяющего личность___________ серия ____________ 

№______________ выдан ____________________________________________ 

                                                         (орган, выдавший документ, дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 

место регистрации:__________________________________________________ 

настоящим даю согласие ____________________________  (далее – оператор) 

                                (наименование образовательного учреждения) 

находящейся по адресу: _____________________________________________ 

на сбор, хранение, автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего(ей) сына (дочери): 

__________________________________________________________________, 

                                                                (Ф.И.О.) 
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а именно: фамилия, имя, отчество, место учебы, номер мобильного и 

домашнего телефона, адрес электронной почты, фото- и видео- изображение. 

 

Настоящее Согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, в течение периода времени участия моего ребенка в несении 

Вахты памяти Почетным караулом на Посту №1, после чего может быть 

отозвано путем направления мною соответствующего письменного 



уведомления оператору не менее чем за 2 (две) недели до момента отзыва 

согласия. 

 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих 

действий в отношении переданных персональных данных, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача исключительно для 

служебного доступа), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление и иных действий с персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости или 

в случаях установленных законом, предоставления моих персональных 

данных третьему лицу, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 

информацию о моем ребенке ________________________________________, 

                                                                  (Ф.И.О.) 

включая персональные данные, третьим лицам, иным уполномоченным ими 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, исключительно для служебного доступа, а 

также по требованию правоохранительных и иных органов в порядке, 

установленном законодательством ЛНР. 

 

__________________                                                         ____________________ 

          (дата)                                                                                    (подпись)   

 

 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                                            С.П. Козенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

                                                                       от  16 января 2017 г.  № 83 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЕДОМСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ПРОЕКТА «ПОСТ №1 В ГОРОДЕ КРАСНОДОНЕ  

И КРАСНОДОНСКОМ РАЙОНЕ» 

 

1. Управление образования Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района: 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» за две недели до начала нового учебного года 

предоставляет в организационный комитет план работы Поста №1 на 

учебный год и отчет о проделанной работе за прошедший учебный год; 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» за две недели до начала нового учебного года 

предоставляет в организационный комитет план-график несения почетной 

караульной службы учащимися образовательных учреждений города 

Краснодона и Краснодонского района на Посту №1 на учебный год; 

 

 реализует образовательные программы с целью подготовки постовцев 

к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях, соревнованиях и слётах 

постовцев; 
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 обеспечивает проведение тренировок постовцев на базе 

образовательных учреждений города Краснодона и Краснодонского района 

для участия в спортивных и в военно-спортивных соревнованиях; 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» составляет списки участников заступающего Почетного 

караула с допуском медицинского работника, письменными согласиями 

родителей (или законных представителей учащихся) на участие в несении 



почетной караульной службы, а также письменными согласиями на сбор, 

хранение и обработку персональных данных учащихся; 

 

 обеспечивает доставку и сопровождение участников Почетного 

караула из своего образовательного учреждения в караульное помещение, 

расположенное в ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия», в иные образовательные учреждения и обратно; 

 

 обеспечивает несение почетной караульной службы учащимися 

образовательных учреждений города Краснодона и Краснодонского района 

на Посту №1; 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия», отделом культуры Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района, общественной организацией ветеранов города 

Краснодона и Краснодонского района организовывает встречи постовцев с 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий, 

известными людьми города Краснодона, Краснодонского района и 

Республики на базе образовательных учреждений и ГУК ЛНР 

«Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия»; 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» организовывает проведение туристских походов по 

различным тематическим маршрутам, экскурсий по местам боевой славы, 

военно-историческим местам города, района и Республики; 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» организовывает подготовку и проведение слётов, 

фестивалей, смотров-конкурсов почетных караулов; 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» обеспечивает участие лучших постовцев в конкурсах, 

фестивалях, слётах и поездках по обмену опытом, а также иных 

мероприятиях; 
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 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» разрабатывает ритуалы почетной караульной службы на 

Посту № 1; 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» организует деятельность Штаба Поста №1; 

 



 обеспечивает приобретение комплектов зимней и летней формы 

одежды участников почетного караула; 

 

  организует работу по обеспечению бесплатного проезда детей- 

участников почетного караула; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

2. ГУ ЛНР «Краснодонский методический центр»: 

 

 совместно с ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия» разрабатывает методические рекомендации для 

педагогов и учащихся по подготовке постовцев; 

 

 обеспечивает разработку образовательных программ с целью 

подготовки постовцев к участию в конкурсах, фестивалях и слётах; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

3. ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая 

гвардия»: 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района за две недели до начала нового 

учебного года предоставляет в организационный комитет план работы Поста 

№1 на учебный год и отчет о проделанной работе за прошедший учебный 

год; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района за две недели до начала нового 

учебного года предоставляет в организационный комитет план-график 

несения    почетной    караульной    службы    учащимися    образовательных  
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учреждений города Краснодона и Краснодонского района на Посту №1 на 

учебный год; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района составляет списки участников 

заступающего Почетного караула с допуском медицинского работника, 

письменными согласиями родителей (или законных представителей 



учащихся) на участие в несении почетной караульной службы, а также 

письменными согласиями на сбор, хранение и обработку персональных 

данных учащихся; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района, отделом культуры Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района, общественной организацией 

ветеранов города Краснодона и Краснодонского района организовывает 

встречи постовцев с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

боевых действий, известными людьми города Краснодона, Краснодонского 

района и Республики на базе образовательных учреждений и ГУК ЛНР 

«Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия»; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района организовывает проведение 

туристских походов по различным тематическим маршрутам, экскурсий по 

местам боевой славы, военно-историческим местам города, района и 

Республики; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района организовывает подготовку и 

проведение слётов, фестивалей, смотров-конкурсов почетных караулов; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района обеспечивает участие лучших 

постовцев в конкурсах, фестивалях, слётах и поездках по обмену опытом, а 

также иных мероприятиях; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района разрабатывает ритуалы почетной 

караульной службы на Посту № 1; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района организует деятельность Штаба Поста 

№1; 
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 совместно с ГУ ЛНР «Краснодонский методический центр» 

разрабатывает методические рекомендации для педагогов и учащихся по 

подготовке постовцев; 

 

 на период подготовки и участия постовцев в несении Вахты памяти 

Почетным караулом на Посту № 1 включает их в список участников детско-



юношеского героико-патриотического клуба «Молодая гвардия», постоянно 

действующего при музее; 

 

 обеспечивает хранение и использование в ритуалах почетной 

караульной службы макетов стрелкового оружия участниками Почетного 

караула, заступающими на Вахту памяти;  

 

 обеспечивает хранение, химчистку комплектов зимней и летней 

формы одежды участников почетного караула; 

 

 совместно с управлением образования Администрации города  

обеспечивает разработку и информационное наполнение официального веб-

сайта проекта «Пост № 1 в городе Краснодоне»; 

 

 совместно с управлением образования и ГУП ЛНР «Редакция «Слава 

Краснодона» организует информационное сопровождение проекта «Пост 

№ 1 в городе Краснодоне»; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

4. ГУ ЛНР «Краснодонская центральная городская многопрофильная 

больница»: 

 

 обеспечивает предоставление заключений о состоянии здоровья и 

наличии противопоказаний у учащихся, которые отобраны для несения 

почетной караульной службы; 

 

 обеспечивает осмотр и медицинское сопровождение участников 

почетной караульной службы во время несения караульной службы; 

 

 обеспечивает оперативное взаимодействие и безотлагательный выезд 

медицинских работников бригад скорой помощи при обращении 

сотрудников Штаба Поста № 1; 
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 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

5. Отдел по делам детей, семьи, молодёжи и женщин Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района: 



 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района,  ГУК ЛНР «Краснодонский ордена 

Дружбы народов музей «Молодая гвардия»  организовывает проведение 

туристских походов по различным тематическим маршрутам, экскурсий по 

местам боевой славы, военно-историческим местам города, района и 

Республики; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

6. Отдел культуры Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района: 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района, ГУК ЛНР «Краснодонский ордена 

Дружбы народов музей «Молодая гвардия», общественной организацией 

ветеранов города Краснодона и Краснодонского района организовывает 

встречи постовцев с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

боевых действий, известными людьми города Краснодона, Краснодонского 

района и Республики на базе образовательных учреждений и ГУК ЛНР 

«Краснодонский ордена Дружбы народов музей «Молодая гвардия»; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

7. Общественная организация ветеранов города Краснодона и 

Краснодонского района: 

 

 совместно с управлением образования Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района, ГУК ЛНР «Краснодонский ордена 

Дружбы народов музей «Молодая гвардия», отделом культуры 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района, 

организовывает встречи постовцев с ветеранами Великой Отечественной 

войны,    участниками    боевых    действий,    известными    людьми     города  
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Краснодона, Краснодонского района и Республики на базе образовательных 

учреждений и ГУК ЛНР «Краснодонский ордена Дружбы народов музей 

«Молодая гвардия»; 

 



 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

8. Краснодонский ГРУВД МВД ЛНР: 

 

 обеспечивает охрану общественного порядка в местах несения Вахты 

памяти Почетным караулом на Посту № 1, а также в местах проведения 

репетиций по отработке ритуалов Почетным караулом и других мероприятий 

с участием постовцев (по письменному обращению организационного 

комитета Поста № 1); 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

9. Отдел внутренней политики Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района: 

 

 обеспечивает информационную поддержку и освещение деятельности 

Поста № 1 в СМИ; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

10. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района:  

 

 обеспечивает своевременную уборку и благоустройство мест несения 

Вахты памяти Почетным караулом на Посту № 1, а также мест проведения 

мероприятий с участием постовцев; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 
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11. ГУП ЛНР «Редакция «Слава Краснодона»: 

 

 обеспечивает информационную поддержку и освещение деятельности 

Поста № 1; 



 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

12. Финансовое управление Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района: 

 

 обеспечивает финансирование на приобретение комплектов зимней и 

летней формы одежды участников почетного караула; 

 

 организует работу по обеспечению бесплатного проезда детей- 

участников почетного караула; 

 

 направляет в организационный комитет по мере необходимости 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение, Устав и 

другие нормативные документы почетной караульной службы. 

 

 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                                            С.П. Козенко 

 
 


