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пп,,Щолгое

о проведении ежегодных пятидневных учебных сборов с гражданами,

проrодrщими обучение по основам военной службы в

.рЪдrй, оОщеоОЬазовательных организациях района

НаосноваНИИпосТаНовленияПравИТелЬс-тваРоссиЙскоЙФедераЦИИот31
декабря lggg года пls lа+l коб утверщqении Положения о подготовке грах(цан

РоссийскоЙ Федерации * ,о"rrой' службе>, приказом Министра обороны

РоссийскоИ О"дЁЙцr-й Ns 134 от 24 февраля 2010 года ( Об утверщдении

Иr"iру*цr, оО Ырirri."цr, обучения граждан Российской Федерации начальным

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы

в образовательных учрещдениях среднего (полного) общего образования,

образовательных учрехцениях начального профессионального и среднего

профессиоr"пrrоrо образования и учебных пунктах) и в целях изучения

гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в

области обороны государства, воспитания у обучающихся патриотизма, уважения

кИсторИЧескоМУИкУлЬтУрНоМУпрошлоМУРос9цлиееВоорУжеННыМСилам,
администрация,Щолжанского района ПоСТАНоВЛЯ ЕТ:

1,ПровестиежеГоДныепятИдНеВНыеУчебныесборысюНошаМИ
10_х классов !олжанского раиона с di июня 2о;17 года по 05 июня 2017 года

на базе БОУ <Козьма-rЩемьяновская сош),
2. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры

ИспортаадNЛИНИстрацИИраЙона(с.И.КУткова)соВМестНосВоеННыМ
комиссариатом по Колпнянскому и rЩолжанскому районам (и,д, Осадченко) :

- организация жизни и быта и питание участников сборов;

- организация элементов строевой, огневой, таtсической, физической и других

подготово к, меро п р иятий п о во_ен но-п рофессионал ь н ой ориента ци и,

- назначиr"-r"""пrника сборов, заместителя начальника сборов, командиров

в3водов; 
-^^F^лrl,t, l, паппипяНl 

- 
tебныХ сбороВ--- : разработать программу и расписание занятии yL

в соответствии с Инструкциеи uоб орrанизации обучения граждан Российской

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам

военной спужОriо и областной региональной программой изучения оБЖ-оВС;

.провестИразЪясНИТелЬНУюработУсрУкоВодИтеляМИсредНИх
общеобразовательных организаций, преподавателями-организаторами оБж,

учителями физической культуры по обеспечению сохранности жизни и здоровья

l
I



обучающихся в процессе сборов,
3.Руководителям средних общеобразовательных оргhнизаций:
- провести собрания с обучающимися и их родителями о целях, задачах

сборов и о порядке их проведения;
- привлечь на сборы юношей 10-х классов в соответствии с их состоянием

здоровья;
- обеспечить занятость обучающихся, освобощденных от сборов;
- представить в отдел образования, молодежной политики, физической

культуры и спорта администрации района списки юношей, участников сборов,
заверенные медицинскими работниками, до 15 мая 2017 года;

- организовать занятия с девушками 10-х классов с 01 июня 2017 года
по 05 июня 2а17 года по программе <<Гигиена и охрана здоровья девушек> на базе
медицинских организаций, расположенных по месту проживания детей.

4, Рекомендовать:
4,1. Начальнику отделения МВД России по ,Щолжанскому району

(А.В. Жиронкин) обеспечить дежурство сотрудника полиции на период проведения
сборов.

4.2. И.о главного врача БУ3 Орловской области <<,Щолжанская ЦРБu
(Р.Х. Искендеров) выделить дежурную медицинскую машину, врача и медсестру
для обслуживания участников сборов на весь период сборов.

5.Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить
финансирование учебных сборов до 30 мая 2017 года согласно смете расходов
(приложение 1,2).

6.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой,

Глава администрации Б. Н. Макашов
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