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Концепция федеральной системы подготовки 

граждан РФ к военной службе на период до 2024 г. 

«… обеспечение в каждом субъекте 

Российской Федерации деятельности 

региональных отделений 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ",

а в муниципальных образованиях - их 

местных отделений в целях проведения 

мероприятий военно-патриотической 

направленности и вовлечения в них 

максимального количества граждан».



Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Ярославской области 
3

22 мая 2016 г. создан первый отряд «ЮНАРМИИ»

Начальник  регионального  штаба 
ЧУПИН  НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

старший сержант ВДВ

Ярославль, 

Советская 19/11, офис №13 

8-903-821-98-98

29 июня 2016 г. 

региональное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

24 ноября 2017 г. 

первый региональный слет



Сведения о численности регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ярославской области по состоянию на 11.03.2021

№     

п/п

Муниципальное образование

Создано 

местное 

отделение

Имеется  

юнармейских 

отрядов            

Количество участников 

ВВПОД "ЮНАРМИЯ"    

1 Кировский р-н г. Ярославля

Городской 

округ 

Ярославль

+

1 404

2 Красноперекопский  р-н  г. Ярославля 1 270

3 Фрунзенский р-н  г. Ярославля      3 66

4 Ленинский р-н г. Ярославля 0 0

5 Дзержинский р-н г. Ярославля 7 262

6 Заволжский р-н г. Ярославля 5 144

7 Ярославский р-н  ЯО     + 1 27

8 Тутаевский  р-н ЯО + 9 166

9 Большесельский р-н ЯО - 0 0

10 Ростовский р-н ЯО + 3 166

11 Борисоглебский  р-н  ЯО + 1 30

12 Гаврилов-Ямский р-н ЯО + 1 60

13 Даниловский р-н ЯО     + 2 140

14 Любимский  р-н  ЯО - 0 0

15 Первомайский р-н ЯО - 0 0

16 Рыбинский  р-н  ЯО + 2 42

17 г Рыбинск + 6 303

18 Угличский  р-н  ЯО                + 6 131

19 Мышкинский р-н  ЯО               + 1 68

20 Пошехонский  р-н  ЯО + 2 43

21 Некрасовский р-н ЯО                  + 2 83

22 Гор. округ Переславль-Залесский                             + 5 145

23 Брейтовский р-н  ЯО + 1 20

24 Некоузский р-н  ЯО - 0 0

ВСЕГО 15 69 2612



согласование

Алгоритм действий 

при создании местных отделений (МО) «ЮНАРМИИ»

и юнармейских отрядов (ЮО)

5

РШ  ВВПОД  
«ЮНАРМИЯ»

МО ВВПОД  
«ЮНАРМИЯ»

распоряжениеГлава ОМСУ

Распоряжение главы администрации

___________________ муниципального района

«___» ________ 20__ года № ___

О создании в _________________ муниципальном районе

местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно–патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», распоряжений 

Правительства Российской Федерации № 996-Р от 29.05.2015 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года» и «Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2024 года», а также в целях повышения в обществе авторитета и 

престижа военной службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, воспитания у молодежи 

_________________ муниципального района чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю:

1. Создать в ________________ муниципальном районе местное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – местное отделение движения 

«ЮНАРМИЯ»).

2. Утвердить Положение о местном отделении движения «ЮНАРМИЯ» в _________________ муниципальном 

районе (приложение 1).

3. Утвердить состав руководства Штаба местного отделения движения «ЮНАРМИЯ» (приложение 2).



согласование

Алгоритм действий 

при создании местных отделений (МО) «ЮНАРМИИ»

и юнармейских отрядов (ЮО)
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Положение о МО ВВПОД 
«Юнармия»

РШ  ВВПОД  
«ЮНАРМИЯ»

МО ВВПОД  
«ЮНАРМИЯ»

распоряжение

РУКОВОДСТВО ШТАБА МО 
(попечительский совет)

Представители органов власти 

Руководители:

-управления  образования 

-военного комиссариата 

-образовательных учреждений 

-крупных  предприятий 
-общественных организаций

Заместитель руководителя 
муниципального образования

Представители:

-управления  образования 

-военного комиссариата 

-образовательных учреждений 

-крупных  предприятий 

- руководители детско-

юношеских организаций

ШТАБ МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

План на год

 _____________

 _____________

 _____________

 _____________

 _____________

 _____________

 _____________

Глава ОМСУ



Командир отряда 

Заместитель 
Командиры отделений

Алгоритм действий 

при создании местных отделений (МО) «ЮНАРМИИ»

и юнармейских отрядов (ЮО)
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ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД (ЮО)

Положение о ЮО

Координатор 
– представитель учебного учреждения 

приказ

согласование

Руководитель 

образовательного 
учреждения 

Собрание 
отряда 

отделение (класс)
отделение (класс)
отделение (класс)
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