
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021 №118

Об организации проведения пятидневных
учебных сборов с гражданами, изучающими
основы военной службы в общеобразовательных учреждениях
Чаинского района в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», во исполнение приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации 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», распоряжения Губернатора Томской области от 01.04.2016 № 89-р «Об 
организации проведения пятидневных учебных сборов с гражданами, изучающими основы 
военной службы в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях», постановления Администрации Чаинского района от 
11.09.2020 № 252 «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в 2020-2021 учебном году» и в целях 
практического закрепления полученных знаний по основам военной службы гражданами, 
обучающимися в общеобразовательных учреждениях Чаинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести пятидневные учебные сборы (далее -  учебные сборы) по разделу «Основы 
военной службы» курса ОБЖ (далее -  ОВС) с юношами, обучающимися 10-х классов 
общеобразовательных учреждений среднего общего образования Чаинского района в период 
с 26 мая 2021 года по 04 июня 2021 года на базах общеобразовательных учреждений 
среднего общего образования Чаинского района с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических требований, направленных на профилактику и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2Q19). Продолжительность 
учебных сборов -  5 дней (35 часов).

2. Утвердить план подготовки проведения учебных сборов с обучающимися (юношами) 
10-х классов общеобразовательных учреждений среднего общего образования Чаинского 
района (далее -  МОУ), изучающими ОВС в 2020-2021 учебном году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего 
образования, на базах которых будут проводиться учебные сборы, обеспечить размещение 
участников учебных сборов на период их проведения.

4. Рекомендовать ОГБУЗ «Чаинская РБ» на период проведения учебных сборов выделить 
по одному медицинскому работнику на каждое МОУ для медицинского обслуживания 
обучающихся (юношей) 10-х классов общеобразовательных учреждений среднего общего 
образования Чаинского района.



5. Управлению образования Администрации Чаинского района (С.Г. Степанова) 
курировать проведение в 2021 году пятидневных учебных сборов с обучающимися 
(юношами) 10-х классов общеобразовательных учреждений среднего общего образования и 
методическое обеспечение учебных сборов.

6. Рекомендовать военному комиссариату Чаинского района Томской области (А.А. 
Шарков):

6.1. Совместно с Управлением образования Администрации Чаинского района обеспечить 
контроль за проведением учебных сборов.

6.2. Совместно с Управлением образования Администрации Чаинского района 
разработать план совместных мероприятий по осуществлению практической и методической 
помощи общеобразовательным учреждениям среднего общего образования Чаинского 
района в организации учебных сборов.

6.3. Проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, их военно
профессиональной ориентации совместно с руководителями муниципальных 
общеобразовательных учреждений и преподавателями, ведущими подготовку по основам 
военной службы.

6.4. Организовать проведение стрельб в период проведения учебных сборов и обеспечить 
меры безопасности при их проведении.

7. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах муниципального 
образования «Чаинский район» и Управления образования Администрации Чаинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Чаинского района А.А. Семыкина.

Глава Чаинского района В.Н. Столяров



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
Чаинского района 

от 01.04.2021 № 118

План
подготовки проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися (юношами) 10-х 

классов общеобразовательных учреждений среднего общего образования Чаинского района,
изучающими ОВС в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1.

Разработка и утверждение постановления 
Администрации Чаинского района об 
организации проведения пятидневных 
учебных сборов с обучающимися 
(юношами) 10-х классов 
общеобразовательных учреждений среднего 
общего образования Чаинского района

до
10.04.2021 г.

Управление образования 
Администрации Чаинского 
района;
Военный комиссариат 
Чаинского района Томской 
области

2.

Разработка и утверждение приказа 
Управления образования Администрации 
Чаинского района об организации 
проведения пятидневных учебных сборов и 
доведение его до общеобразовательных 
учреждений среднего общего образования 
Чаинского района

до
16.04.2021 г.

Управление образования 
Администрации Чаинского 
района

3.
Обеспечение медицинского обслуживания и 
санитарного контроля в расположении 
учебных сборов

В период 
проведения 

учебных сборов
ОГБУЗ «Чаинская РБ»

По муниципальному общеобразовательному учреждению среднего общего образования

5.

Подготовка приказа муниципального 
общеобразовательного учреждения об 
организации проведения пятидневных 
учебных сборов с обучающимися 
(юношами) 10-х классов

ДО

14.05.2021 г.

Руководители МОУ; 
Преподаватели, ведущие 
подготовку по основам 
военной службы

6 .

Организация мест размещения медпункта, 
спортивных площадок, спортивного 
инвентаря, учебных полей, специально 
отведённого места для стрельбы из 
пневматического оружия и т.д. во время 
учебных сборов

Сроки
устанавливаются

приказом
руководителя

МОУ

Руководители МОУ, 
преподаватели, ведущие 
подготовку по основам 
военной службы, 
представитель военного 
комиссариата Чаинского 
района Томской области

7.

Подготовка учебно-методического 
материала по содержанию учебных сборов 
(учебных планов, учебно-тематических 
планов, планшетов, учебных карт, компасов, 
линеек и пр.) для организации проведения 
занятий

Сроки
устанавливаются

приказом
руководителя

МОУ

Преподаватели, 
ведущие подготовку по 
основам военной службы

8.

Подготовка материалов наглядной агитации 
для учебных сборов (стендов для газет, 
бланков боевых листков, стенной газеты и 
т.д.)

Сроки
устанавливаются

приказом
руководителя

МОУ

Преподаватели, 
ведущие подготовку по 
основам военной службы

9. 1. Совещание с ответственными лицами, До начала Руководители МОУ



привлекаемыми для проведения учебных 
сборов, по уточнению их персональных 
обязанностей и общей задачи по 
организованному проведению учебных 
занятий, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, по обеспечению мер 
безопасности и сохранению здоровья и 
жизни граждан в период учебных сборов.
2. Проведение собрания с родителями 
(законными представителями) граждан- 
участников учебных сборов

учебных сборов

10.

Организация и проведение спортивной 
работы во время учебных сборов

Сроки
устанавливаются

приказом
руководителя

МОУ

Начальники учебных 
сборов МОУ

11.

Предоставление пневматического оружия, 
мишеней, средств имитации, наглядных 
пособий по огневой подготовке, оказания 
помощи в проведении стрельб из 
пневматического оружия и других занятий 
по огневой,тактической,строевой 
подготовке и других видов подготовки

В период 
проведения 

учебных сборов

Руководители МОУ

Подготовка граждан-участников пятидневных учебных сборов

12.

Необходимо:
1) изучить распорядок дня, ознакомить с 
обязанностями лиц суточного наряда, 
правилами личной гигиены, поведения 
граждан в период учебных сборов, 
инструкции о мерах безопасности при 
проведении стрельб и занятий, правилами 
пожаро-электро-и взрывобезопасности;
2) провести строевой смотр граждан и 
сформировать отделения;
3) на строевом смотре проверить форму 
одежды, внешний вид, личную экипировку 
граждан, выявить больных и нуждающихся 
в освобождении от учебных сборов

В первый день 
учебных сборов

Начальники учебных 
сборов МОУ


