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О
проведении
учебных
сборов
обучающимися образовательных организаций
города Зверево в июне 2016 года

г. Зверево

с

Руководствуясь ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город
Зверево»,Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе», приказом Минобороны РФ и Министерства
образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах», на основании приказа
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и
военного комиссариата Ростовской области от 05.04.2016 № 210/69 «О
проведении учебных сборов с обучающимися образовательных организаций
Ростовской области в 2016 году», с целью создания условий для реализации в
полном объеме образовательных программ, выполнения установленных
требований к уровню подготовки обучающихся по учебным предметам
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Безопасность
жизнедеятельности», а также практического закрепления полученных знаний
по разделу «Основы военной службы» учебных предметов «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Начальнику отдела образования Администрации города Зверево Е.В.
Табаровец совместно с отделом военного комиссариата Ростовской области по
городам Гуково и Зверево организовать проведение учебных сборов с
обучающимися общеообразовательных организаций г. Зверево в июне 2016
года на базе МБОУ СОШ № 5.

2.
Утвердить оргкомитет по организации учебных сборов с обучающимися
образовательных организаций г. Зверево в июне 2016 года согласно
приложению №1.
3.
Начальнику отдела образования Администрации города Зверево Е.В.
Табаровец:
3.1. Согласовать с отделом военного комиссариата Ростовской области по
городам Гуково и Зверево план проведения учебных сборов приложение №2 в
срок до 24.05.2016.
3.2. Утвердить приказом план проведения учебных сборов.
3.3. Согласовать порядок организации учебных сборов с отделом полиции
(дислокация г. Зверево) МО МВД России «Красносулинский».
3.4. Определить меры безопасности в соответствии с требованиями
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» с МРЭГ ОГИБДД
ОВД по г. Гуково.
4.
Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево Р.Н. Мартыненко обеспечить
наличие врачебно-медицинского персонала во время проведения учебных
сборов с обучающимися образовательных организаций.
4.1. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация г. Зверево) МО
МВД России «Красносулинский» А.Г. Тарновскому обеспечить безопасность
проведения учебных сборов на базе МБОУ СОШ № 5.
5.
Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Ростовской
области по городам Гуково и Зверево А.В. Барышу совместно с отделом
образования Администрации города Зверево:
5.1. Организовать взаимодействие с административными органами г.Зверево
отделом полиции (дислокация г. Зверево) МО МВД России
«Красносулинский», МУ «Отделом культуры, спорта и молодежной политики»
г. Зверево, советом ветеранов и другими общественными организациями при
подготовке и проведении сборов.
5.2. Подготовить приказ, которым утвердить персональный состав
руководства и привлекаемых на учебные сборы преподавателей; согласование
проведения учебных сборов; расписание занятий по каждому дню; распорядок
дня и функциональные обязанности должностных лиц учебных сборов; правила
безопасности при проведении учебных сборов, план материально-технического
и медицинского обеспечения в срок до 24.05.2016.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить начальника
отдела образования Администрации города Зверево Е.В. Табаровец.
Мэр города Зверево

Постановление вносип
Отдел обоазования

И.Ю. Зюзин

Приложение №1
к постановлению Администрации г.
Зверево
от «Л0 .» С% . 2016г.,
Состав оргкомитета по организации и проведению учебных сборов с обучающимися
образовательных организаций в июне 2016 года
№
п/п

Ф. И. О.

Занимаемая должность

1.

Е.В. Табаровец

2.

А.В. Барыш

3.

С.В. Телегин

4.

ОА. Терновых

5.

А.Г. Тарновский

6.

М.И. Ильченко

7.

Р.Н. Мартыненко

8.
9.

И.Ю. Трухинцова
И.В. Яковлева

начальник отдела образования Администрации
города Зверево, председатель оргкомитета
начальник отдела военного комиссариата
Ростовской области по городам Гуково и
Зверево, сопредседатель оргкомитета (по
согласованию)
председатель городского Совета ветеранов, член
оргкомитета (по согласованию)
ВРИД начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу отдела
военного комиссариата Ростовской области по
городам Гуково и Зверево, член оргкомитета (по
согласованию)
начальник отдела полиции (дислокация г.
Зверево) МО МВД России «Красносулинский»,
член оргкомитета (по согласованию)
ведущий специалист по вопросам спорта МУ
«ОКСиМП», член оргкомитета
главный врач МБУЗ «ЦГБ г. Зверево», член
оргкомитета
директор МБОУ СОШ № 5
ведущий специалист отдела образования
г.Зверево, член оргкомитета

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О.Конькова

Приложение №2
к постановлению Администрации г. Зверево
ОТ «
2016г.
Учебный план проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций г. Зверево
июня по 7 июня 2016 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Основы обеспечения безопасности военной службы.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.
Общевоинские уставы.
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и
взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих.
Общевоинские уставы.
Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент
служебного времени.
Общевоинские уставы.
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав
и вооружение. Подчиненность их обязанности дневального по роте.
Общевоинские уставы.
Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства,
действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин.
Строевая подготовка.
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд:
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить»,
«Головные уборы снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым
шагом.
Физическая подготовка.
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 - 5 км).
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8.

Физическая подготовка.
Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на
утренней физической зарядке.
9. Военно-медицинская подготовка.
Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи.
Неотложные реанимационные мероприятия.
10. Огневая подготовка.
Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка Работа
частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Уход за стрелковым
оружием, хранение и сбережение.
11. Общевоинские уставы.
Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и
боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок
выдачи оружия и боеприпасов.
12. Тактическая подготовка.
Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя.
13. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий
личного состава в условиях радиационного, химического и биологического
заражения.
14. Физическая подготовка.
Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль
упражнения в подтягивании на перекладине.
15. Строевая подготовка.
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении.
16. Общевоинские уставы.
Несение караульной службы выполнение боевой задачи, состав караула.
Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.
17. Физическая подготовка.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.
18. Тактическая подготовка.
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие,
оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.
Огневая подготовка.
Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.
Правила стрельбы из стрелкового оружия.
Строевая подготовка.
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения.
Выполнения воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Общевоинские уставы.
Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права
военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность военнослужащих.
Огневая подготовка.
Выполнение упражнений начальных стрельб.
Тактическая подготовка.
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем
для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.
Физическая подготовка.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.
Строевая подготовка.
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй
взвода.
Итого:
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