
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Саянского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
С. Агинское 

о проведении учебных сборов с 
гражданами, проходящими 
подготовку по основам военной 
службы 

В целях организованного проведения обязательной допризывной 
подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 
соответствии с Постановлением Правительства от 31.12,1999 года №1441, 
Приказом командующего войсками центрального военного округа от 
07.02.2014 года №41 «О порядке обеспечения мероприятий, связанных с 
организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы», руководствуясь ст. 81 Устава 
Саянского района: 

1. Утвердить учебно-тематический план подготовки и проведения 
учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных учреждений и 
КГБОУ НПО ПУ-92 (приложение 1). 

2. Провести в период с 19 мая по 23 мая 2014 года учебные сборы с 
учащимися 10 классов общеобразовательных учреждений и КГБОУ НПО 
ПУ-92. 

3. Начальнику отдела военного комиссариата Красноярского края по 
Саянскому району (Почекунин П.С.): 

3.1. согласовать вопрос проведения сборов и стрельб с командиром 
в/ч 69806-3 г.Канск; 

3.2. подготовить и направить заявку на боеприпасы; 
3.3. оказать практическую и методическую помощь образовательным 

учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы; 

3.4. 12.05.2014 года провести учебно-методические сборы с 
руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных 
учреждений и КГБОУ НПО ПУ-92 (приложение 2); 

4. Руководителям МКУ «Управление образования администрации 
Саянского района» (Рябцева Е.В.) и КГБОУ НПО ПУ-92 (Окунев С.Е.): 

4.1. определить состав учащихся, привлечь на учебные сборы граждан 
мужского пола учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений и 
юношей 1997г.р. КГБОУ НПО ПУ-92; 

4.2. назначить ответственных лиц учебных сборов; 



4.3. учебные сборы провести согласно «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», утвержденной приказом Минобороны РФ и 
Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134; 

4.4. обеспечить организованный вывоз, привлекаемых на учебные 
сборы к месту проведения. 

5. И.о. главного врача КГБ УЗ «Саянская РБ» (Хохлова И.Е.) 
обеспечить медицинское сопровождение участников пятидневных учебных 
сборов. 

6. Начальнику ОП МВД РФ «Ирбейский» (Рябцев В.Ю.) 
организовать сопровождение колонны участников сбора при следовании в в/ч 
69806-3 г.Канск. 

7. Начальнику отдела военного комиссариата Красноярского края по 
Саянскому району (Почекунин П.С.), руководителю МКУ «Управление 
образования администрации Саянского района» (Рябцева Е.В.), директору 
КГБОУ НПО ГГУ-92 (Окунев С.Е.) доложить об итогах проведения учебных 
сборов письменно к 01 июля 2014 года. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам и 
общественно-политической работе (П.С. Тамошенко). 

9. Опубликовать распоряжение на официальном сайте 
администрации. 

10. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации района Т.Т. Подоляк 



приложение 1 
к распоряжению 
администрации района 
от ОгЗ.О'/Л^^У^ № З Р - р 

УЧЕБН0-ТЕМАТР1ЧЕСКИЙ ПЛАН 
проведения учебных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений 

и КГБОУ НПО ПУ-92 Саянского района 
с 19 мая по 23 мая 2014г. 

N 
п/п 

Тема, содержание и вид занятий Количество 
часов 

Место 
проведения 

Вид занятий Материальное обеспечение 

1-й день (в образовательных учреждениях района) 
Порядок организации проведения и требования, 
предъявляемые к учащимся во время учебных 
сборов. 

Учебный 
кабинет 

Вводное 
занятие 

плакаты, схемы 

1 Основы обеспечения безопасности военной 
службы. Основные мероприятия по обеспечению 
безопасности военной службы 

1 Учебный 
кабинет 

Показное 
(комплексное) 
занятие 

план проведения занятия, учебная 
литература, учебное оружие и патроны к 
нему, средства отображения информации, 
плакаты и схемы 

2 Общевоинские уставы. Военнослужащие 
Вооруженных Сил Российской Федерации и 
взаимоотношения между ними. Размещение 
военнослужащих 

1 Учебный 
кабинет 

Практическое 
занятие 

план проведения занятий. Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

3 Общевоинские уставы. Обязанности лиц 
суточного наряда. Назначение суточного наряда, 
его состав и вооружение. Подчиненность и 
обязанности дневального по роте 

1 Учебный 
кабинет 

Практическое 
занятие 

план проведения занятия. Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, документация 
дежурного по роте 

4 Строевая подготовка. Строевые приемы и 1 Спортивный Практическое план проведения занятия. Строевой устав 



движения без оружия. Выполнение команд: 
"Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 
"Заправиться", "Отставить", "Головные уборы 
снять (одеть)". Повороты на месте. Движение 
строевым шагом 

зал занятие. Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

2-й день (в МБОУ «Агинская СОШ №1») 
1 Тренировка. Сдача нормативов. 1 Спортивный 

зал, стадион 
Физическая 
подготовка 

план проведения занятия, наставление по 
физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (2009 г.), 
спортивный инвентарь 

2 Общевоинские уставы. Распределение времени и 
внуфенний порядок. Распорядок дня и регламент 
служебного времени 

1 Учебный 
кабинет 

Практическое 
занятие 

план проведения занятия. Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, документация 
дежурного по роте 

3 Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по 
роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия 
при подъеме по тревоге, прибытие в роту 
офицеров и старшин 

1 Спортивный 
зал, стадион 

Практическое 
занятие 

план проведения занятия, Устав 
вну чренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, документация 
дежурного по роте 

4 Строевая подготовка. Построения, перестроения, 
повороты, перемена направления движения. 
Выполнения воинского приветствия в строю на 
месте и в движении 

1 Площадка Практическое 
занятие 

план проведения занятия, строевой устав 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

5 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. 
Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 
военнослужащего. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность 
военнослужащих 

1 Учебный 
кабинет 

Практическое 
занятие 

план проведения заня тия, 
дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

3-й день (в/ч 69806-3 г.Канек) 
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Огневая подготовка по плану в/ч. 

4-й день (в образовательных учреждениях района) 
1 Практическое занятие. Разучивание и 1 Спортивный Физическая план проведения занятия, наставление по 



совершенствование физических упражнений, 
выполняемых на утренней физической зарядке. 

зал подготовка физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (2009 г.), 
спортивный инвентарь 

2 Военно-медицинская подготовка. Основы 
сохранения здоровья военнослужащих. Оказание 
первой помощи. Неотложные реанимационные 
мероприятия 

2 Учебный 
кабинет 

Практическое 
занятие. 

план проведения занятия, медицинская 
аптечка, медицинский инвентарь, 
подручные средства, плакаты 

3 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 

1 Учебный 
кабинет 

Практическое 
занятие. 

план проведения занятия, Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, документация 
дежурного по роте, подручные средства, 
плакаты 

5-й день (в образовательных учрея^цениях района) 
1 Радиационная, химическая и биологическая 

защита. Средства индивидуальной защиты и 
пользование ими. Способы действий личного 
состава в условиях радиационного, химического и 
биологического заражения 

2 Учебный 
класс 

Практическое 
занятие. 

план проведения занятия, сборник 
нормативов, общевойсковые защитные 
костюмы, общевойсковые противогазы 

2 Строевая подготовка. Строевые приемы и 
движения без оружия. Вьшолнение воинского 
приветствия на месте и в движении 

1 Спортивный 
зал 

Практическое 
занятие 

план проведения занятия, строевой устав 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

3 Общевоинские уставы. Несение караульной 
службы - выполнение боевой задачи, состав 
караула. Часовой и караульный. Обязанности 
часового. Пост и его оборудование 

1 Учебный 
кабинет 

Практическое 
занятие. 

план проведения занятия, Устав 
гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, оборудование поста, 
экипировка часового 



Приложение 2 
к распоряжению 
администрации района 
от 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 
проведения сборов с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений 

и КГБОУ НПО ПУ-92 Саянского района 
12 мая 2014г. 

N 
п/п 

Тема, содержание и вид занятий Место проведения Ответственный за проведение занятия 

1 Основы подготовки граждан к 
военной службе 

Отдел военного комиссариата Красноярского 
края по Саянскому району 

Почекунин П.С., Пыхтин А.В. (по 
согласованию с отделом военного 
комиссариата Красноярского края по 

-Саянскому району) 
2 Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

Почекунин П.С., Пыхтин А.В. (по 
согласованию с отделом военного 
комиссариата Красноярского края по 

-Саянскому району) 

3 Организация караульной службы, 
обязанности часового 

Почекунин П.С., Пыхтин А.В. (по 
согласованию с отделом военного 
комиссариата Красноярского края по 

-Саянскому району) 

4 Огневая подготовка 

Почекунин П.С., Пыхтин А.В. (по 
согласованию с отделом военного 
комиссариата Красноярского края по 

-Саянскому району) 

5 Строевая подготовка 

Почекунин П.С., Пыхтин А.В. (по 
согласованию с отделом военного 
комиссариата Красноярского края по 

-Саянскому району) 


