Почему призывнику стоит обратить внимание на сеть автошкОЛ ЩОСААФ?
многие юноши, достигнувшие совершеннолетия, стремятся отдать долг Родине и защищать свою
страну, придя на службу в армию. Однако зачастую они не знают, в какой военной профеССИИ ОНИ
могут успешно приложить свои умения и знания, им сложно бывает выбрать, где хоТеЛОСЬ
служить, ведь существует столько разных видов и родов войск: от традиционных Сухопутных
войск и Военно-морского Флота до Воздушно-десантных, Военно-космических и ракетных воск

стратегического назначения.
Однако в каждом их этих видов существует одна совершенно необходимая профессия - профессия
водителей автомобилей и лругой военной техники. Сегодня мы расскажем, как навык владения
автомобиля может сослужить вам хорошую службу в армии.
Что такое автомобильные войска? Это целая система специaLпьных подрitзделений, частей
соединений, предназначенных для перевозки людей, подвоза боеприпасов, горючего, и
продовольствия, для эвакуации раненых и больных. Автомобильные войска могут организационно
входить в состав общевойсковых частей и соединений, атакже частей и соединений любых видов
Вооруженных Сил и родов войск.
Профессиональные навыки вождения востребованы не только непосредственно в автомобильных
воЙсках. В ракетных воЙсках нужны водители ракетных установок, в военно-космических и
ВоЗДушно-десантных - водители спецтехники. Возможно, новобранец не сможет сilзу сесть за руль
ТаКОЙ сложноЙ техники, но навыки вождения автомобиля помоryт ему легче и быстрее освоить ее.
ОДнако Для того, чтобы служить в автомобильных войсках или совершенствовать навыки для
управления спецтехникой необходимо иметь права категории С (возможность водить грузовой
ТРаНСПОРТ). Если вам 18 лет, вы заканчиваете образовательное
учреждение и желаете служить в
вооруженных Силах на благо своей родины, если вы определились, куда хотели бы пойти на
службу, и выбор паJI на военную специrlJIьность водителя, но у Вас нет достаточного количества
времени и денег, чтобы посещать обыкновенные автошколы - выход есть. Это курсы досддФ.
на них можно получить не только удостоверение водителя категории С, но и водителя вездехода,
снегохода, трактора, которые могуТ окiIзатьсЯ востребованы для управления военной
спецтехникой.
СегоднЯ аббревиаТура ЩОСААФ длЯ многиХ молодыХ людей ассоциируется с советским прошлым
вместе с ВЛКСМ, кпсс. И не все знают, что сегодня досддФ
- это сеть образовательных
учреждеНий пО всей РосСии, где можнО бесплатнО получитЬ околО l50 различных специiL,Iьностей,

включая гражданского или военного водителя любой категории. В автошколе
!ОСДДФ
преподают ilзы вождения только лучшие специалисты, школы оборулованы по последнему слову
техники: уникitльные тренажеры помогут вам получить и усовершенствовать навыки
управления
и обслуживания автомобиля. Учебный курс длится 3,5 месяца (3 l 8 часов теоретических заня тий и
38 часов практических) и состоит из этапов:
l) базовый этап - это основы Правил дорожного движения, окi}зание первой помощи в
рчtзличных
ситуациях, психологические тесты;
2) специальный курс техобслуживания и управления транспортом категории С;
3) профессионzUIьный курс о грузоперевозках и эксплуатации военной техники.
после этих этапов собирается итоговая комиссия для проведения комплексного экзамена, после
чего все сдавшие в назначенный день отправляются в ГИБ!Д, для сдачи на водительское
удостоверение. К сведению: сдача экзаменов в ГИБ!! проводится без очередей, строго в

нilзначенный день.
занятия в автошколе начинаются с сентября, в этот день проводится набор курсантов, Где
выявляюТ способноСти каждоГо. Занятия проходят в строгоЙ
форме, у школы есть устав, который
необходимо знать, соблюдать дисциплину, что помогает обучению. Школа
досддФ заботится и
о духовном рiввитии своих подопечных: посещение музеев и
различных военно-патриотических
мероприJIтий по достоинству оценит каждый из курсантов.
В конце года иЗ школЫ досААФ выходят уверенные в себе курсанты, готовые приступать к
службе в Вооруженных Силах.
По даннОму вопроСу обращаться В отдеЛ (объединённого, военного комиссариата города Москвы
по Перовскому району Восточного административного округа города Москвы) по адресу: г.
Москва, ул. Лазо, д.l, каб J\ъ125. Рабочее время: с 9.00 до 18.00, ежедневно.

