РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 17.05.2017г. № 391
О проведении учебных сборов с учащимися
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Усть-Илимска

В соответствии с требованиями совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.02.2010 г. № 96/134 и распоряжения Губернатора Иркутской области от 07.04.2017г. №
42-р, в целях совершенствования системы патриотического воспитания и формирования у
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска высокого патриотического сознания, верности Отечеству, подготовки к военной службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции решения от 31.10.2013г. №61/420), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 22.05.2017г. по 26.05.2017г. учебные сборы с учащимися десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска на базе МБОУ
«СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» согласно расчета часов по предметам обучения (приложение №1)
2. Утвердить:
1) администрацию учебных сборов:
Лобанчикова А.В., главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска,
начальником учебных сборов;
Нечаева А.И., учителя технологии МБОУ «СОШ №15», начальником штаба учебных
сборов;
Антипьева Д.И., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева
Л.П.», заместителем начальника штаба учебных сборов;
Марченко М.В., педагога – организатора МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»,
заместителем начальника учебных сборов (по хозяйственной части);
2) инструкторско-преподавательский состав:
Антипьева Д.И., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №7 им. Пичуева Л.П.»,
инструктором по строевой подготовке;

Бубнова Д.В., представителя Усть-Илимской общественной организации ветеранов
воздушно-десантных войск и войск специального назначения, инструктором по тактической
подготовке (по согласованию);
Карнаухова Д.В., помощника начальника отделения по призыву военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области) инструктором по
воинским уставам (по согласованию);
Крикунова В.В., учителя ОБЖ МАОУ «СОШ №11», инструктором по военной топографии;
Кожевникова А.В., представителя Усть-Илимской общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения, инструктором по радиационной, химической и биологической защите (по согласованию);
Кузьменко И.Р., помощника начальника отделения по призыву военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), инструктором по огневой подготовке (по согласованию);
Ковалева А.В., заместителя директора по обеспечению комплексной безопасности и
работе с допризывной молодежью МАОУ «Экспериментальный лицей «Научнообразовательный комплекс», инструктором по основам безопасности военной службы;
Немодрук А.М., учителя ОБЖ МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.», инструктором по медицинской подготовке;
Савинова И.В., учителя физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина
М.И.», инструктором по физической подготовке;
Скорицкого И.В., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №13 имени М.К. Янгеля», инструктором по физической подготовке;
Чижкова И.Л., учителя физической культуры МАОУ «Городская гимназия №1», инструктором по физической подготовке;
3) руководителей учебных групп:
Антипьева Д.И., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева
Л.П.»;
Скорицкого И.В., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №13 имени М.К. Янгеля»;
Тупичкина Ю.Н., учителя технологии МАОУ СОШ №9;
Шипицына В.В.., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №11»;
Эрл Е.А., методиста по военно-патриотическому воспитанию и спортивной подготовке профессионального образовательного учреждения Усть-Илимская автошкола ДОСААФ
России (по согласованию).
3. Начальнику учебных сборов, главному специалисту отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования Лобанчикову А.В. в срок до 18.05.2017года:
1) согласовать с организационным комитетом по подготовке и проведению учебных
сборов с учащимися десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска порядок взаимодействия для оказания практической и методической
помощи при проведения учебных занятий в период учебных сборов;
2) организовать проведение инструкторско-методических занятий с преподавательским составом муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекаемых к участию
и проведению учебных сборов;
3) обеспечить планирование и организацию учебных сборов;
4) обеспечить подготовку учебной базы для проведения теоретических и практических занятий начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной
службы в соответствии с учебным планом;
4. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В.:
1) обеспечить приобретение наградного материала (грамоты, благодарственные письма, сертификаты) для участников учебных сборов;

2) оплату расходов на приобретение наградного материала (грамоты, благодарственные письма, сертификаты) для участников учебных сборов произвести за счет расходов
МАОУ ДО ЦДТ.
5. Директору МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» Асташовой С.А. создать условия для подготовки и проведения учебных сборов с учащимися десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска.
6. Обеспечить организацию питания учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений в период прохождения учебных сборов на базе МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Дети Усть-Илимска
на 2016-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования город УстьИлимск «Развитие образования на2016-2020 годы» в сумме 150 рублей 00 копеек в день на
одного учащегося.
7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений в срок до
19.05.2017 года:
1) издать приказ об организации и проведении учебных сборов;
2) утвердить списочный состав учащихся привлекаемых на учебные сборы и организовать их медицинское освидетельствование, категорически исключить привлечение к учебным сборам учащихся с противопоказаниями по состоянию здоровья:
3) провести собрания с учащимися десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями) по вопросам участия
учащихся в учебных сборах;
4) назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период нахождения
их на учебных сборах, а также в пути следования на учебные сборы и обратно, вменив им в
обязанность поддержание дисциплины среди участников учебных сборов;
5) провести инструктивные занятия и инструктажи с участниками сборов по мерам
безопасности в период участия в учебных сборах, в пути следования к месту проведения
учебных сборов и обратно (приложение №2) с записью в журнале инструктажа;
6) в период подготовки к учебным сборам организовать и обеспечить:
всестороннюю подготовку обучающихся и преподавательского состава к участию и
проведению учебных сборов;
подготовку планов проведения учебных занятий по всем темам программы и их
материальное обеспечение;
7) в срок до 22.05.2017г. предоставить в Управление образования Администрации города Усть-Илимска по электронной почте: a_lobanchikov@mail.ru копию приказа муниципального общеобразовательного учреждения об организации и проведении учебных сборов
со списком участников учебных сборов по форме согласно приложению (приложение №3).
8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu/ru/.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник Управления

Л.А. Пронина

Приложение №1
к приказу Управления образования
от 17.05.2017г.№391
РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ
для проведения учебных сборов в период
с « 22» мая по «26» мая 2017г.
№
п/п

Тема занятия

1

Тактическая подготовка

2

Огневая подготовка

3
4

Количество часов
Общее количе1
2
3
4
5
ство часов
день день день день день
1
1
1
1
1
5
1

Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы

1

1

2

2

1

7
1

1

1

2

1

5

5

Строевая подготовка

2

1

1

1

2

7

6

Физическая подготовка

1

1

1

1

1

5

7
8
9

Военно-медицинская
подготовка
Основы безопасности военной
службы
Военная топография
Итого

2

2

1
1
7

1

7

1
7

7

7

2
35

Приложение №2
к приказу Управления образования
от 17.05.2017г.№391
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Требования безопасности при проведении стрельб
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической винтовки)
проводятся в целях подготовки к выполнению начального упражнения стрельб в системе факультативных занятий в оборудованном, имеющем разрешение тире (стрельбище) под руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы.
2. Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся только на оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных офицеров воинской части или военного комиссариата.
3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией, точным
соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех участников стрельбы.
4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, боевыми и малокалиберными патронами, а также пульками из пневматической винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан запрещается.
В тире и на стрельбище запрещается:
- производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
- брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды руководителя стрельбы;
- заряжать оружие до команды руководителя стрельбы;
- прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
- выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
- находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без
разрешения руководителя стрельбы;
- производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);
- стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
- допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении
стрельбы;
- от сигнала (команды) "Отбой" до сигнала (команды) "Огонь" запрещается кому бы то
ни было находиться на огневом рубеже.
5. Выдача обучающимся боевых патронов производится специально назначенным военнослужащим воинской части (военного комиссариата). Подготовка каждого обучаемого к
стрельбе боевыми патронами проверяется офицером воинской части (военного комиссариата) в присутствии преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы.
К стрельбе допускаются только те обучающиеся, которые имеют навыки обращения с автоматом (карабином), знают и понимают правила поведения на огневом рубеже.
6. Выдача малокалиберных патронов производится только преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной службы, исключительно на огневом рубеже. Если
показ попаданий делается после каждого выстрела, выдается только по одному патрону.
7. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде руководителя стрельбы
"Заряжай".
8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под руководством
преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы.

9. О всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, немедленно сообщается в ближайший врачебный пункт, в местные органы внутренних дел и доносится органам
исполнительной власти в области образования, как о чрезвычайном происшествии.
Требования безопасности при проведении учебных сборов
и военно-спортивных игр
1. При проведении учебных сборов и военно-спортивных игр могут применяться различные имитационные средства (взрывпакеты, дымовые шашки, сигнальные патроны, очаги
пожаров, учебные гранаты и др.).
Использование имитационных средств на занятиях разрешается только преподавателю,
осуществляющему подготовку по основам военной службы, и военнослужащим, привлекаемым к занятиям.
При этом соблюдаются установленные меры безопасности.
Во время проведения военно-спортивных игр, кроме того, может использоваться различная военная техника, стрельба холостыми патронами и снарядами; для этого привлекаются специально подготовленные военнослужащие.
2. Преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной службы, отвечают
за соблюдение обучаемыми установленных правил и порядка, за организованную посадку на
средства передвижения. (бронетранспортеры, автомашины, плавсредства и др.) во время следования колонны на рубеж развертывания, передвижения на тактическом поле в составе
подразделений и четкое выполнение ими подаваемых команд.
3. Стрельба холостыми патронами разрешается только военнослужащим из боевого
оружия.
4. Запрещается использовать боевые патроны на тактических занятиях, а также производить стрельбу всякого рода патронами из учебного и самодельного оружия.
5. Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других занятиях разрешается
на расстоянии не менее 70 - 100 м до места (рубежа), где располагаются участники занятий.
6. Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх производится только с
разрешения руководителя занятия (игры).
7. При выборе места проведения занятий (игры), прежде всего, учитываются условия,
позволяющие обеспечить их успешное и безопасное проведение.
Требования безопасности при перевозках обучающихся
1. При подготовке к перевозкам обучаемых граждан до всех доводятся требования безопасности при погрузке, правила поведения в пути следования и на остановках.
2. Находясь в пути следования, обучающиеся должны быть внимательными и строго
соблюдать установленные требования безопасности.
3. Посадка в транспортные средства осуществляется только по команде руководителя и
в количествах, определяемых техническими характеристиками транспортного средства,
предназначенного для перевозки личного состава.
4. Запрещается: перевозить обучающихся в необорудованных автомобилях, производить посадку и высадку до подачи установленной команды или сигнала, прыгать в транспорт
или выскакивать из него на ходу, высовываться из дверей и окон во время движения.
Требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке
(требования предъявляются в соответствии с действующими
нормативными документами)
Руководитель занятия обязан:
- осуществлять непрерывный контроль за состоянием обучающихся в жаркую погоду;
- тщательно проверить состояние и исправность спортивных снарядов;
- соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, действий и
упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между обучающимися;
- контролировать уровень физической нагрузки на занятии и своевременно ее снижать;
- организовать надежную помощь и страховку при выполнении упражнений;

- обеспечить наличие медицинских средств (аптечек);
- оказать первую помощь пострадавшему.

Основные требования пожарной, электро и взрывобезопасности
Категорически запрещается:
- разводить костры, использовать источники открытого огня для приготовления пищи и
обогрева;
- курить вне отведенных для этого мест;
- использовать неисправные электроприборы или электроприборы непромышленного
изготовления;
- открывать (проникать в) трансформаторные, распределительные, понижающие подстанции, электрощиты, распределительные коробки;
- самостоятельно проводить ремонт неисправных электроприборов и электропроводки;
- хранить и производить разборку патронов (боеприпасов), других взрывоопасных
предметов;
- применять в качестве экспонатов боеприпасы и их элементы в боевом снаряжении;

Приложение №3
к приказу Управления образования
от 17.05.2017г.№391

СПИСОК
участников учебных сборов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № ___»

Обучающиеся (юноши 10-го класса)
№
п/п
1.

Допуск врача

Фамилия, имя, отчество

2.
3.
4.
5.
6.
7.
...
Сопровождающий ________________________приказ №

от

Ф.И.О., должность

Инструктаж с учащимися по технике безопасности, правилам поведения при следовании к
месту проведения учебных сборов и обратно, и во время участия в учебных сборах проведен____________________________
Дата проведения

Ответственный за проведение инструктажа _________________ _______________________
подпись
Ф.И.О, должность
Директор МБОУ (МАОУ) СОШ ________ ____________
МП
(Подпись)

_____________
(Фамилия, инициалы )

