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I. ЗАДАЧИ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

 

1. Осуществлять постоянный контроль, за сторонними организациями по выполнению условий государственного 

контракта и организовать непрерывный контроль за организацией питания, соблюдения санитарных норм, качеством 

продовольствия и доведения положенных норм довольствия до кадет. 

2.  Организовать ежемесячные сверки с продовольственной службой ВИ (ЖДВ и ВОСО). 

    3. Организовать полную выборку выделяемых фондов горючего. В течение года обеспечить расход горючего в 

пределах выделенных лимитов на 2017 год, представить установленным порядком, через ВА МТО, заявку на 

потребность в увеличении, либо снижении лимитов расхода горючего, по итогам полугодовой эксплуатации. 

4. Иметь   отработанные в ходе инвентаризации  сводные ведомости с отражением наличия и качественного состояния 

вещевого имущества, указанием его размеров , ростов , сроков изготовления и предложений по использованию на 

обеспечение кадет. 

5. Обеспечить полноту доведения положенного по нормам снабжения имущества, использовать имеющиеся ресурсы, не 

допуская роста остатков материальных средств на вещевом складе. Исключить случаи необеспеченности кадет при 

наличии вещевого имущества на складе.  

6. Спланировать и проводить строевые смотры, в ходе которых основное внимание обратить на внешний вид, 

обеспеченность каждого кадета установленными предметами военной формы одежды. 

7. Не допустить срывов в организации в банно-прачечном обслуживании. Обеспечить постоянный контроль 

воспитателями всех степеней, за качеством стирки белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими 

санитарно-гигиенических норм. 

8. Не допускать снижения  установленных норм содержания запасов нательного белья и постельных принадлежностей. 

Исключить случаи нахождения в эксплуатации рваного белья. 

9. Организовать эффективный контроль за организацией ведения ротного хозяйства по линии ответственности. 

10. Организовать непрерывный контроль за выполнением сторонними организациями условий государственных 

контрактов. 

  



СЕНТЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Поготовка зданий и сооружений к отопительному сезону Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Подготовка вещевого имущества к сдаче на склад ВИ (ЖДВ и ВОСО) Начальники хоз. части 

 



ОКТЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Проверка готовности зданий и сооружений к отопительному сезону Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Подготовка вещевого имущества к сдаче на склад ВИ (ЖДВ и ВОСО) Начальники хоз. части 

 



НОЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Сдача вещевого имущества  на склад ВИ (ЖДВ и ВОСО) Начальники хоз. части 

 



ДЕКАБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

 



ЯНВАРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Проверка вещевого имущества в учебных курсах Губернаторов С.Г. 

 



ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Проверка вещевого имущества в учебных курсах Губернаторов С.Г. 

 



 

МАРТ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Проверка вещевого имущества в учебных курсах Вершинин В.Д. 



 

АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет (парадная коробка) Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Проверка вещевого имущества в учебных курсах Губернаторов С.Г. 



 

МАЙ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация непрерывного контроля за выполнением сторонними 

организациями условий государственных контрактов. 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

6 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

7 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

8 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

9 Проведение строевого смотра кадет(парадная коробка) Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

10 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

11 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

12 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

13 Выборочная проверка спорт.инвентаря в спортзале КВК Вершинин В.Д. 

Роот В.Г. 

14 Проверка вещевого имущества в учебных курсах Вершинин В.Д. 



 

ИЮНЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение служебных совещаний с персоналом отдела (ежедневно) Вершинин В.Д. 

2 Проведение служебных совещаний с начальниками хоз. части (еженедельно 

по вторникам) 

Вершинин В.Д. 

3 Проведение занятий по организации и ведению ротного хозяйства с 

начальниками хоз. части 

Вершинин В.Д. 

 

4 Проведение занятий по сдачи вещевого имущества и списанию с 

начальниками хоз. части 

Губернаторов С.Г. 

5 Организация эффективного контроля за организацией ведения ротного 

хозяйства по линии ответственности. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

6 Подготовка и выдача вещевого имущества в учебные курсы  

 
 

Губернаторов С.Г. 

Ботова Н.Д 

7 Выдача канцелярских принадлежностей в учебные курсы Бернадская И.М. 

8 Проведение строевого смотра кадет (выпускной курс) Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

9 Контроль за системами отопления, водоснабжения Петраневский В.А.   

10 Контроль банно-прачечного обслуживания. Контроль за качеством стирки 

белья, полнотой охвата помывкой кадет, выполнением ими санитарно-

гигиенических норм. 

 

Вершинин В.Д. 

Губернаторов С.Г. 

Петраневский В.А 

11 Организация проведения сверок по вещевой и продовольственной службой 

ВИ (ЖДВ и ВОСО)  

Губернаторов С.Г. 

12 Завоз вещевого имущества с баз и складов Губернаторов С.Г. 

 

Начальник отдела материального обеспечения СПбКВК  

                                                                                                                                                                           В. Вершинин 


