
 

 

 

          О проведении учебных сборов в 2019 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», приказом 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» и распоряжением 

Губернатора Ульяновской области от 11.04.2019  №244-р «О проведении 

учебных сборов в 2019 году»,    п о с т а н о в л я ю : 

1. Учебные сборы с учащимися (юношами) 10-х классов 

общеобразовательных организаций района провести с 20 мая по 24 мая 2019 

года на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Инзенская средняя школа №2 имени П.И. Бодина.  

К организации обеспечения сборов привлечь Управление образования 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области. 

2. Утвердить учебно-тематический план проведения пятидневных сборов 

с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций и 

руководствоваться им при подготовке и проведении сборов (прилагается). 

3. Заместителю Главы Администрации района – начальнику Управления 

образования (М.М.Тимофеева): 

          3.1. Назначить должностных лиц для проведения пятидневных учебных 

сборов; 

3.2. В период учебных сборов обеспечить привлечение юношей 10-х 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Инзенский район», организованное их прибытие к установленному сроку к 

месту проведения сборов и обратно; порядок, размещение, питание, 

соблюдение техники безопасности; контроль за проведением занятий, военно-

патриотическим воспитанием, спортивно-массовой работой и выполнением 

распорядка дня. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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4. Начальнику Управления финансов муниципального образования 

«Инзенский район» (С.Г.Вишняковой) произвести финансирование за счет 

средств бюджета муниципального образования «Инзенский район» 

транспортных расходов, питания, бытового обслуживания, материального 

обеспечения занятий согласно прилагаемой смете.     

5. Рекомендовать: 

5.1. И.о. главного врача ГУЗ «Инзенская РБ» (И.В. Бирюлькиной) 

организовать медицинское обслуживание участников сборов, оборудовать в 

МБОУ Инзенской СШ №2 имени П.И. Бодина медицинский пост в составе 

врача и медицинской сестры со средствами эвакуации больных, выделить 

необходимое количество медикаментов. 

5.2. Начальнику отдела военного комиссариата Ульяновской области по г. 

Инза, Инзенскому и Базарносызганскому районам (В.С.Курникову) согласовать 

с командиром в/ч 58661-85 р.п. Глотовка порядок проведения занятий по 

учебной стрельбе и обеспечить необходимые меры безопасности. 

6. Утвердить: 

- начальником учебных военных сборов – Азова О.Н,  преподавателя 

организатора ОБЖ МБОУ Инзенская СШ №4 (по согласованию) 

- начальником штаба – Морозова Д.Д, преподавателя организатора ОБЖ 

МБОУ Инзенская СШ №2 (по согласованию) 

- заместителем по хозяйственной части – Кузина А.П, Заместителя 

директора по АХЧ МБОУ Инзенская СШ №2 (по согласованию) 

-заместителем по воспитательной работе – Махмутова А.С, учителя 

географии МБОУ Инзенская СШ №2 (по согласованию). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обязательному опубликованию. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации района – начальника Управления 

образования М.М.Тимофееву. 

 

 

 

Глава Администрации района                                 А.И. Макаров 
 

 

 

 

 
Тимофеева М.М. 

2-53-93 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений Инзенского района Ульяновской области с 

20 по 24 мая 2019 года. 

Наименование тем Содержание занятий Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Вид занятий Руководитель 

занятия 

Материальное 

обеспечение 

1-й день 

Основы подготовки 

гражданина к 

военной службе 

Вводное занятие, 

проводимое перед 

началом учебных 

сборов со всеми 

участниками 

1 час В учебном пункте Рассказ, 

объяснение 

Начальник учебных 

сборов 

Карты, плакаты 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Размещение 

военнослужащих, 

распорядок дня 

1 час В учебном пункте Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 

Основы обеспечения 

безопасности 

военной службы 

Довести до 

обучаемых опасные 

факторы военной 

службы, организацию 

обеспечения 

безопасных условий в 

повседневной жизни 

1 час в учебном пункте Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

Назначение и состав 

суточного наряда 

1 час в учебном пункте Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 



суточного наряда воинской части по основам военной 

службы 

Организация 

караульной службы, 

обязанности 

часового 

Организация 

караульной службы 

1 час в учебном пункте Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Устав гарнизонной и 

караульной службы 

Строевая подготовка Отработка строевых 

приемов и движений 

без оружия 

1 час Площадка для 

строевой 

подготовки 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Строевой устав, 

плакаты 

Физическая 

подготовка 

Кросс 1 км 1 час На местности Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физподготовке 

Наставление по 

физподготовке в ВС 

РФ 

2-й день 

Физическая 

подготовка 

Разучивание 

упражнений 

комплекса утренней 

гимнастики 

1 час На стадионе Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физподготовке 

Наставление по 

физподготовке в ВС 

РФ 

Медицинская 

подготовка 

Оказание само- и 

взаимопомощи при 

ранениях и травмах. 

Вынос раненых с 

поля боя 

2 часа В учебном пункте Практическое 

занятие 

Врач материалы для 

наложения повязки, 

носилки, плащ-

палатка 

Огневая подготовка Автомат 

Калашникова, работа 

частей и механизмов 

автомата, чистка, 

смазка и хранение 

автомата 

2 часа На полигоне Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Плакаты, схемы 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка суточного 

наряда 

1 час В учебном пункте Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Устав внутренней 

службы 

Организация Наряд караулов, 1 час В учебном пункте Практическое Преподаватель, Устав гарнизонной и 



караульной службы, 

обязанности 

часового 

подготовка караулов, 

часовой, обязанности 

часового 

занятие ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

караульной службы 

3-й день 

Физическая 

подготовка 

Тренировки, сдача 

нормативов 

1 час В лагерном 

городке 

Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физподготовке 

Наставление по 

физподготовке в ВС 

РФ 

Огневая подготовка Практическая 

стрельба 

5 час На стрельбище Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы, 

военнослужащий 

воинской части (по 

согласованию) 

Автоматы 

Калашникова, курс 

стрельб 

Тактическая 

подготовка 

Выбор места для 

стрельбы 

1 час На местности Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Боевой устав 

сухопутных войск, 

карты, плакаты, 

макеты, полигонное 

оборудование 

4-й день 

Физическая 

подготовка 

Тренировки, сдача 

нормативов 

1 час На стадионе Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физподготовке 

Наставление по 

физподготовке в ВС 

РФ 

Тактическая 

подготовка 

Команды, 

передаваемые на 

передвижение в бою, 

и порядок их  

выполнения 

1 час На местности Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Боевой устав 

сухопутных войск, 

карты, плакаты, 

макеты, полигонное 

оборудование 

Огневая подготовка Правила стрельбы, 

ведения огня из 

пневматической 

винтовки, меры 

безопасности при 

стрельбе 

2 часа В тире Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Автоматы 

Калашникова, 

плакаты, схемы, 

курс стрельб 



Строевая подготовка Выполнение 

воинского 

приветствия в строю 

на месте и в 

движении 

1 час Площадка для 

строевой 

подготовки 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Строевой устав, 

плакаты 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка суточного 

наряда 

1 час В лагерном 

городке 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Устав внутренней 

службы 

Организация 

караульной службы, 

обязанности 

часового 

Наряд караулов, 

подготовка караулов, 

часовой, обязанности 

часового 

1 час В лагерном 

городке 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Устав гарнизонной и 

караульной службы 

5-й день 

Физическая 

подготовка 

Выполнение  

упражнений на 

спортивных снарядах, 

сдача нормативов 

1 час На стадионе Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физподготовке 

Наставление по 

физподготовке в ВС 

РФ 

Тактическая 

подготовка 

Действия солдата в 

бою, обязанности 

солдата в бою, 

передвижение 

солдата в бою 

1 час На местности Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Боевой устав 

сухопутных войск, 

карты, плакаты, 

макеты, полигонное 

оборудование 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Приемы и способы 

индивидуальной 

защиты. Преодоление 

участка местности, 

зараженного 

радиоактивными 

веществами 

2 часа На местности Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Противогазы, 

огнезащитные  

комплекты, приборы 

дозиметрического 

контроля 

Строевая подготовка Отработка правил 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте 

1 час Площадка для 

строевой 

подготовки 

Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Строевой устав, 

плакаты 



Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка суточного 

наряда 

1 час В учебном пункте Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Устав внутренней 

службы 

Организация 

караульной службы, 

обязанности 

часового 

Наряд караулов, 

подготовка караулов, 

часовой, обязанности 

часового 

1 час В учебном пункте Практическое 

занятие 

Преподаватель, 

ведущий подготовку 

по основам военной 

службы 

Устав гарнизонной и 

караульной службы 

 
 

 


