АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г.

№

Л Я'?

г. Звереве

О проведении учебных сборов с
обучающимися
образовательных
организаций города Зверево в июне
2017 года
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 2017 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 2017
года на базе МБОУ СОШ № 5.
1

2.
Утвердить оргкомитет по организации учебных сборов с обучающимися
образовательных организаций г. Зверево в июне 2017 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 24.05.2017.
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 24.05.2017.
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

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит:
Отдел образования
Администрации города Зверево
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Приложение №1 к постановлению
Администрации г. Зверево
. 2017г. №
от

Состав оргкомитета по организации и проведению учебных сборов с
обучающимися образовательных организаций в июне 2017 года
№
п/п
1.

Ф. И. О.
Е.В. Табаровец

2.

А.В. Барыш

3.

С.В. Телегин

4.

О.А. Терновых

5.

А.Г. Тарновский

6.

М.И. Ильченко

7.

Р.Н. Мартыненко

8.
9.

И.Ю. Трухинцова
И.В. Яковлева

И.о. управляющего делами
Администрации города Зверево

Занимаемая должность
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
ОКСиМП, член оргкомитета
главный врач МБУЗ «ЦГБ г. Зверево»,
член оргкомитета
директор МБОУ СОШ № 5
главный специалист отдела образования
г.Зверево, член оргкомитета

А.О. Кузнецова
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