
Сведения о зональных (муниципальных) центрах военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе в Саратовской области 
 

Полное наиме-

нование Цен-

тра 

Полное 

наименова-

ние докумен-

та о создании  

Центра 

Дата, номер и 

орган государ-

ственной власти, 

которым принят 

документ 

База созда-

ния Центра 

Направление 

деятельности 

Центра и ор-

ганизаций 

ведущих дея-

тельность на 

базе Центра. 

Наличие учеб-

но-

материальной 

базы 

Полный юри-

дический адрес 

ФИО руково-

дителя и кон-

тактные те-

лефоны 

Порядок 

содержания 

администра-

ции Центра в 

чьем штате 

состоят со-

трудники 

Порядок и 

объемы 

финанси-

рования 

1. Аркадакский муниципальный район 

«Патриотиче-

ский центр 

«Поиск» 

Приказ «О 

создании 

«Патриотиче-

ского центра 

«Поиск» 

02.06.2015г.,             

№ 19,  МКОУ 

ДОд ДДТ 

МБУ ДО 

Дом детско-

го творче-

ства 

г.Аркадак 

Военно-

патриотиче-

ское 

Кабинет-1, 

стенды с исто-

рико-

патриотиче-

скими матери-

алами-2 

 

412210,     

Саратовская 

обл.,                     

г.    Аркадак, 

ул. Ленина, 

д.47 

Акинина Та-

тьяна Васи-

льевна 

т.8(84542)4-

10-23 

ark-

ddt@yandex.r

u 

На балансе 

МБУ ДО 

дом детского 

творчества  

Бюджет 

МБУ ДО-

Дом дет-

ского 

творче-

ства, без 

дополни-

тельного 

финанси-

рования 

 

                                                                                                          2. Балаковский муниципальный район 

Зональный 

центр военно-

патриотическо- 

го воспитания 

и подготовки 

граждан к во-

енной службе 

Постановле-

ние «О со-

здании Зо-

нального 

центра воен-

но-

патриотиче-

ского воспи-

тания и под-

готовки 

граждан к 

военной 

службе» 

15.12.2017г.  

№ 5533 

Администрация 

Балаковского МР 

ГАПОУ Са-

ратовской 

области «Гу-

бернатор-

ский автомо-

бильно-

электроме-

ханический 

техникум» 

Военно-

патриотиче-

ское 

Электронный 

тир -1, спор-

тивный и тре-

нажерный за-

лы, актовый 

зал, музей бое-

вой славы, 

плац, площадка 

для проведения 

пожарно-

прикладных 

занятий, АМГ 

АК-74 – 20шт., 

винтовки 

пневматиче-

ские – 5шт. 

 

 

 

413859, Сара-

товская обл., г. 

Балаково, ул. 

Саратовское 

шоссе, д.33 

Дермер 

 Борис 

Викторович 

т. 8(8453)64-

13-22 

секр. 

89379701188 

Фендюр Ека-

терина Алек-

сандровна 

baemt@yande

x.ru 

На балансе 

ГАПОУ 

«ГАЭТ» 

Бюджет 

ГАПОУ 

«ГАЭТ», 

без допол-

нительного 

финанси-

рования 

3. Балашовский муниципальный район 



«Центр патри-

отического 

воспитания и 

подготовки 

молодежи к 

военной служ-

бе» 

Приказ «О 

создании 

центра воен-

но-

патриотиче-

ского воспи-

тания и под-

готовки мо-

лодежи к во-

енной служ-

бе» 

 Приказ о созда-

нии на подписи в 

администрации 

Балашовского 

муниципального 

района Саратов-

ской области 

На базе Му-

ниципально-

го бюджет-

ного учре-

ждения  до-

полнитель-

ного образо-

вания 

«Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания «Со-

звездие»  

г.Балашова, 

Саратовской 

области 

 

Военно-

патриотиче-

ское 

Кабинеты – 

611,11 м.кв., 

Спортивный 

зал – 166 м.кв. 

Актовый зал – 

на 340 мест 

412309, Сара-

товская обл.,                 

г. Балашов,               

ул. Ленина, 

д..3 

Уварова Оль-

га Евгеньевна 

т.8(84545)4-

03-71 

Рук. Галевич 

Николай Ва-

сильевич 

т. 

89093395422 

Адрес элек-

тронной по-

чты: E-

mail:balashov

cdt@mail.ru 

 

 

На балансе 

МБУ ДО 

Центра «Со-

звездие» 

 

Без допол-

нительного 

финанси-

рования 

4. Вольский муниципальный район 

«Центр патри-

отического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи»  

Приказ «О 

создании 

Центра пат-

риотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи  на 

базе МУ ДО 

ВМР «ЦДО 

«Радуга» 

 29.01.2016г.,  

№39, Управление 

образования ад-

министрации 

Вольского муни-

ципального рай-

она 

На базе Му-

ниципально-

го учрежде-

ния допол-

нительного 

образования 

Вольского 

муниципаль-

ного района 

«Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания «Раду-

га» г. Воль-

ска, Сара-

товской об-

ласти» 

 

Военно-

патриотиче-

ское; 

 спортивное;                                                                                               

спортивно-

туристиче-

ское  

Кабинет-

45,1м.кв., 

спортивный 

зал-80м.кв., 

актовый зал-

151,7м.кв. 

412909, 

,Саратвоская 

обл.,                       

г. Вольск,          

ул. Струнина, 

д.2 

Иванова Еле-

на Вячесла-

вовна 

т.8(84593)7-

02-32, e-

mail:cdovolsk

@yandex.ru 

Шульгина 

Оксана Сер-

геевна  

89878017752 

На балансе 

МУДО ВМР 

«ЦДО «Ра-

дуга» 

Бюджет-

ные и вне-

бюджет-

ные сред-

ства, спон-

сорская и 

благотво-

рительная 

помощь, 

целевые 

поступле-

ния 

5.Хвалынский муниципальный райо 

«Центр патри-

отического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи» 

Приказ  «О 

создании 

Центра пат-

риотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

17.02.2016г.,  

№28, Управление 

образования ад-

министрации 

Хвалынского 

муниципального 

района 

На базе Му-

ниципально-

го общеобра-

зовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразо-

Военно-

патриотиче-

ское; 

спортивно- 

оздорови-

тельное; 

общекуль-

 

 

412780, 

Саратовская 

обл., 

г. Хвалынск 

ул. Луначар-

ского, 2 

т. 8(845-95)2-

16-57 

Khvschool1@m

ail.ru 

Пудовочкин 

Алексей Ген-

надьевич 

На балансе 

МОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа  №1 

г.Хвалынска 

Бюджет-

ные 



молодежи  на 

базе МОУ 

«СОШ №1» 

вательная 

школа  №1 

г.Хвалынска, 

Саратовской 

области» 

турное; об-

щеинтелекту-

альное; 

социальное; 

духовно- 

нравственное 
 

Саратовской 

области» 

6. Советский муниципальный район 

«Муниципаль-

ный центр во-

енно-

патриотическо-

го воспитания 

и подготовки 

молодежи к 

военной служ-

бе Советского 

муниципально-

го района» 

Приказ «О 

создании му-

ниципально-

го центра 

военно-

патриотиче-

ского воспи-

тания и до-

призывной 

подготовки 

молодежи»  

 

30.09.2016г., 

.№314, Управле-

ние образования 

Советского му-

ниципального 

района 

МБУ ДО-

РДДиЮ Со-

ветского 

района 

Военно-

патриотиче-

ское;                             

общекуль-

турное; об-

щеинтелекту-

альное. 

социальное; 

духовно- 

нравственное 

Музей 413210, Сара-

товская обл., 

Советский 

район, 

р.п.Степное, 

ул.50 лет По-

беды, д.14 

Лавренова 

Марина Лео-

нидовна 

+7 (84566) 5-

06-20 

rddiu@mail.ru 

МБУ ДО-

РДДиЮ Со-

ветского 

района 

Бюджет 

МБУ ДО-

РДДиЮ, 

без допол-

нительного 

финанси-

рования 

7. Дергачевский муниципальный район 

«Центр патри-

отического 

воспитания и 

подготовки 

граждан к во-

енной службе» 

Постановле-

ние   «О со-

здании Цен-

тра военно-

патриотиче-

ского воспи-

тания и под-

готовки 

граждан Дер-

гачевского 

района к во-

енной служ-

бе» 

08.02. 2016 г., 

№29, Админи-

страция Дерга-

чевского муни-

ципального рай-

она,    Саратов-

ской области 

На базе 

МОУ «СОШ 

№1 р.п. Дер-

гачи» 

Военно-

патриотиче-

ское; 

спортивно- 

оздорови-

тельное; 

общекуль-

турное; об-

щеинтелекту-

альное. 

социальное; 

духовно- 

нравственное 

 

Электронный 

стрелковый 

тир,  полоса 

препятствий, 

стенды основ 

воинской 

службы, учеб-

но-наглядные 

пособия, пнев-

матические 

винтовки 

413 440, Сара-

товская обл.,                  

р.п. Дергачи, 

ул.Набережная

д.1 

Каржау  

Лариса  

Утешевна,  

т.8(84563)2-

21-31 

bibiei@mail.r

u 

На балансе 

МОУ «СОШ 

№2 р.п. Дер-

гачи» 

Бюджет 

СОШ, без 

дополни-

тельного  

финанси-

рования 

8. Базарно- Карабулакский муниципальный район 

«Муниципаль-

ный центр во-

енно-

патриотическо-

го воспитания 

и подготовки 

граждан к во-

енной службе 

Постановле-

ние «О со-

здании и ор-

ганизации 

работы му-

ниципально-

го центра 

военно-

02.02.2016г., 

№66, Амини-

страция Базарно-

Карабулакского 

муниципального 

района Саратов-

ской области 

На базе МБ 

ОУ «СОШ с. 

Алексевка  

Базарно-

Карабулак-

ского муни-

ципального  

района» 

Военно-

патриотиче-

ское; 

спортивно- 

оздорови-

тельное; 

общекуль-

турное; об-

Учебные 

кабинеты, 

спортивный 

зал–300 

м.кв. 

музей по-

гранични-

ка–102 

412606, Сара-

товская обл., 

Базарно-

Карабулакский 

район с. Алек-

сеевка,  пл. 

Советская, д.12 

Озернова 

Елена 

Анатоль-

евна 

т.8(84591) 

66-5-16 

 

alekseevka

На балансе 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа с. 

Алексеевка 

Базарно-

Бюджет 

СОШ, без 

дополни-

тельного  

финанси-

рования. 

mailto:alekseevka2007@bk.ru


Базарно- Кара-

булакского 

района» 

патриотиче-

ского воспи-

тания и под-

готовки 

граждан к 

военной 

службе ба-

зарно- Кара-

булакского 

муниципаль-

ного  района» 

щеинтелекту-

альное. 

социальное; 

духовно- 

нравственное 

м.кв.,             

ФОК «Ли-

дер», 

     Бассейн 

2007@bk.r

u 

 

Карабулак-

ского муни-

ципального 

района» 

9. Новобурасский  муниципальный район 

«Ресурсный 

центр по обу-

чению началь-

ным знаниям в 

области оборо-

ны и подготов-

ки по основам 

военной служ-

бы обучаю-

щихся образо-

вательных 

учреждений 

Новобурасско-

го муници-

пального райо-

на» 

Пстановле-

ние «О со-

здании муни-

ципального 

Ресурсного 

центра по 

обучению 

начальным 

знаниям в 

области обо-

роны и под-

готовки по 

основам во-

енной служ-

бы обучаю-

щихся обра-

зовательных 

учреждений 

Новобурас-

ского муни-

ципального 

района» 

03.02.2014г., 

№10, Админи-

страция Новобу-

расского муни-

ципального рай-

она Саратовской 

области 

 На базе 

МОУ «СОШ 

№1р.п. Но-

вые Бурасы» 

Военно-

патриотиче-

ское; 

спортивно- 

оздорови-

тельное; 

общекуль-

турное; об-

щеинтелекту-

альное. 

социальное; 

духовно- 

нравствен-

ное. 

Учебные ка-

бинеты шко-

лы, 

спортивный 

зал-300 кв.м.  

412 580. Сара-

товская обл., , 

р.п. Новые Бу-

расы, 

ул.Советская, 

д.4 

Задоров  

Николай 

Алексеевич                  

т.8 927 147 86 

66 

 

nbsh-

1@yandex.ru 

8(8455-57) 

210-83 

На балансе 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №1» 

Бюджет 

СОШ, без 

дополни-

тельного  

финанси-

рования 

10. Петровский муниципальный раон. 

«Военно – пат-

риотический 

центр 

«Панфиловец» 

Приказ «О 

создании Зо-

нального 

(районного) 

центра 

военно-

патриотиче-

ского воспи-

тания и 

17.02.2016г., 

№56-ОД, Управ-

ления образова-

ния администра-

ции  Петровского 

муниципального 

района Саратов-

ской области 

На базе 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 3 

имени Героя 

Советского 

Союза И.В. 

Военно-

патриотиче-

ское; 

спортивно- 

оздорови-

тельное; 

общекуль-

турное; об-

щеинтелекту-

Учебные ка-

бинеты шко-

лы, 

спортивный 

зал-350 кв.м. 

412540, Сара-

товская об-

ласть, 

г.Петровск,  

ул. Советская, 

д. 75 

 

Медведев 

Александр 

Владимиро-

вич, 

Т.8(845 5)52- 

63- 15 

89173182358 

schoolnn3@ya

ndex.ru 

  На балансе 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа № 3 

имени Героя 

Советского 

Союза И.В. 

Бюджет 

СОШ, без 

дополни-

тельного  

финанси-

рования 

mailto:alekseevka2007@bk.ru
mailto:alekseevka2007@bk.ru
mailto:nbsh-1@yandex.ru
mailto:nbsh-1@yandex.ru


подготовки 

граждан к 

военной 

службе» 

 

Панфилова г. 

Петровска 

Саратовской 

области» 

 

альное. 

социальное; 

духовно- 

нравствен-

ное. 

Панфилова 

г. Петровска 

Саратовской 

области» 

      

                                                                                                                    13.  г. Саратов 

                                                                                                             11. Красноармейский район 

Зональный 

центр военно-

патриотиче-

ского воспита-

ния 

и подготовки 

граждан к во-

енной службе 

Красноармей-

ского муници-

пального райо-

на 

Приказ о со-

здании зо-

нального 

центра воен-

но-

патриотиче-

ского воспи-

тания и под-

готовки 

граждан к 

военной 

службе 

Управление об-

разования адми-

нистрации Крас-

ноармейского 

муниципального 

района Саратов-

ской области 

МБОУ 

«СОШ № 3 г. 

Красноар-

мейска» 

Военно-

патриотиче-

ское и духов-

но-

нравственное 

воспитание 

Имеется 412804, Сара-

товская об-

ласть, Красно-

армейский 

район, город 

Красноар-

мейск, 5 мик-

рорайон, д. 43 

Федяшина 

Елена Вла-

димировна, 

т. 8(84550) 

2-29-37 

Леонид 

Игоревич 

89379641511 

krasscl03@ya

ndex.ru 

 

На балансе 

МБОУ 

«СОШ № 3 

г. Красно-

армейска» 

18 - чис-

ленность 

сотрудни-

ков 

Местный 

 бюджет 

3586 

Муниципаль-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного обра-

зования «Центр 

туризма, крае-

ведения и мор-

ской подготов-

ки» 

Постановле-

ние о реорга-

низации му-

ниципально-

го казенного 

образова-

тельного 

учреждения 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

«Станция 

юных тури-

стов» и изме-

нения его 

типа 

05.12. 2014 г.  

№ 3941, Админи-

страция муници-

пального образо-

вания «Город 

Саратов» 

На базе 

МОУ ДО 

«Центр ту-

ризма, крае-

ведения и 

морской 

подготовки» 

Туристско-

краеведче-

ское, 

физкультур-

но-

спортивное,  

 военно-

патриотиче-

ское 

Методическая 

литература, 

спортивные 

залы, тиры, 

полигоны на 

естественном 

рельефе 

410064, г. Са-

ратов,            

ул. Чемодурова 

В.И., д. 8 А 

Фешина Ва-

лентина Ни-

колаевна, 

т.48-96-58; 

20-57-66 

sar-

tur88@yandex

.ru 

На балансе 

комитета по 

образованию 

администра-

ции муници-

пального 

образования 

«Город Са-

ратов» 

Муници-

пальный 

бюджет 

 

 


