
 

                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

19.03.2019                                                                    № 1179    

Об организации и проведении 

учебных сборов с обучающимися 

образовательных организаций в 2019 

году 

 

 

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

обязанности и военной службе»), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 и совместным приказом Министра обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных организациях среднего 

(полного) общего образования, образовательных организациях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(далее - Совместный приказ), в целях закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических навыков по курсу ОБЖ, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести учебные сборы с обучающимися 10-х классов всех 

образовательных организаций среднего (полного) общего образования и среднего 

профессионального образования МГО в период с мая по июнь 2019 года на базе 

учебных заведений. 

2. Утвердить перечень образовательных организаций среднего (полного) 

общего образования и среднего профессионального образования МГО для проведения 

военных сборов (приложение 1). 

3. Утвердить план–график проведения учебных сборов для изучения 

организации караульной и внутренней службы, элементов строевой, тактической, 

физической и военно-медицинской подготовок обучающихся, а так же радиационной, 

химической и биологической защиты войск (приложение 2). 

4. Установить продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных 

часов). 

5. Организовать и провести на базе воинской части № 93992 Чебаркульского 

гарнизона занятия по стрельбе из стрелкового оружия, изучение размещения и быта 

военнослужащих. 



 

6. Общее руководство по подготовке и проведению учебных сборов, полевых 

занятий с обучающимися образовательных организаций МГО возложить на 

начальника Управления образования Администрации МГО (далее – Управление 

образования). 

7. Командиру войсковой части № 93992 Чебаркульского гарнизона (на 

основании приказа командующего войсками Центрального военного округа от 

14.02.2017 года № 70 «О закреплении соединений и воинских частей для организации 

военно-шефской работы по подготовке граждан Российской федерации к военной 

службе») рекомендовать организовать и провести стрельбы из автомата боевыми 

патронами, обеспечить меры безопасности, медицинское сопровождение на 

территории воинской части № 93992. 

8. Начальнику Управления образования: 

1) утвердить список администрации учебных сборов, согласно приложению 3 

к настоящему постановлению; 

2) определить состав обучающихся, привлекаемых на учебные сборы, обес-

печить полный охват граждан мужского пола, обучающихся 10-х классов образо-

вательных организаций среднего (полного) образования; 

3) согласовать с командованием воинской части № 93992 Чебаркульского 

гарнизона:  

 - время и порядок проведения занятий, 

- количество граждан, привлекаемых к проведению учебных сборов, 

- пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов, 

- маршруты безопасного движения их к местам занятий, 

- требования к безопасности на занятиях и другие вопросы. 

4) организовать во время учебных сборов на базе учебных заведений занятия, 

не связанные с выполнением упражнений стрельб, силами педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны, обеспечить медицинское сопровождение. 

9. Военному комиссару (города Миасс Челябинской области): 

1) рекомендовать организовать взаимодействие и связь с воинской частью 

№93992 Чебаркульского гарнизона и сотрудниками Управления образования; 

2) рекомендовать представить к 01 августа 2019 г. отчет о результатах и итогах 

организации и проведения учебных сборов. 

10. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

11.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).  

  

Глава  

Миасского городского округ                                                                               Г.М. Тонких 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации МГО 

19.03.2019 № 1179 

 

 

Перечень  

образовательных организаций для проведения учебных сборов в 2019 году 

Место проведения 

учебных сборов 

Образовательные учреждения 

МКОУ «СОШ № 22» - 61 чел. МКОУ «СОШ № 44» - 32 чел., 

МБОУ «СОШ № 22» - 13 чел., 

МКОУ «СОШ № 1» - 10 чел., 

МКОУ «СОШ № 42» - 6 чел. 

МАОУ «МСОШ № 16» - 31чел. МАОУ «МСОШ № 16» - 24 чел., 

НОУ  СПО «ЧЮК» филиал г.Миасс – 7 

чел. 

МБОУ «Гимназия № 26» - 27 чел. МБОУ «Гимназия № 26» - 13 чел., 

МБОУ «СОШ № 13» им. Д.И. Кашигина - 

3 чел., 

МКОУ «СОШ № 31» - 5 чел., 

МКОУ «СОШ № 35» - 3 чел., 

МКОУ «СОШ № 73» - 3 чел. 

МАОУ «СОШ № 4» - 50 чел. МАОУ «СОШ № 4» - 26 чел., 

МАОУ «СОШ № 17» - 14 чел., 

МКОУ «СОШ № 29» - 10 чел. 

МАОУ «СОШ № 21» - 30 чел. МАОУ «СОШ № 21» - 17 чел., 

МКОУ «СОШ № 11» - 7 чел., 

МКОУ «СОШ № 3» - 6 чел. 

МКОУ «СОШ № 7» - 27 чел. МКОУ «СОШ № 7» - 10 чел., 

МКОУ «СОШ № 9» - 17 чел.  

МКОУ «СОШ № 10» - 20 чел. МКОУ «СОШ № 10» - 20 чел.  

МАОУ «Лицей № 6» - 49 чел. МАОУ «МСОШ № 20» - 16 чел., 

МАОУ «Лицей № 6» - 33 чел. 

МАОУ «Гимназия №19» - 32 чел. МАОУ «Гимназия № 19» - 16 чел., 

МБОУ «СОШ № 18» - 16 чел. 

ГБПОУ «Миасский геолого-

разведочный колледж» - 189 чел. 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 

колледж» - 179 чел., 

ГБПОУ «Миасский государственный 

колледж искусства и культуры» - 10 чел. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Миасский медицинский 

колледж» - 34 чел. 

ГБПОУ «Миасский медицинский 

колледж» - 34 чел. 

ГБПОУ «Миасский  

педагогический колледж» - 9 чел. 

ГБПОУ «Миасский  педагогический 

колледж» - 9 чел. 

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» - 

54 чел. 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный 

колледж» - 54 чел. 



Приложение 2 

к постановлению Администрации МГО 

                                                                        19.03.2019 № 1179 

 

План-график 

проведения учебных занятий в воинской части в рамках учебных военных сборов  

2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Начало Ответственные 

1 Сбор учащихся у образовательных организаций, построение, 

формирование взводов, представление   преподавателей,  ответственных 

за взвод. 

7.45 Преподаватели образовательных учреждений. 

2  Выезд в воинскую часть на автобусах. 8.00 Представители Управления образования, 

преподаватели образовательных учреждений. 

3 Общее построение, приветствие, знакомство с распорядком занятий. 9.30 Представители отдела военного комис-

сариата, воинская часть, преподаватели 

образовательных учреждений. 

4 Распределение по рабочим местам: 

5 взводов остаются на полигоне и распределяются  по следующим 

пунктам: 

- разборка, сборка автомата; 

-передвижение  на поле боя; 

-метание учебной  гранаты; 

   -правила прицеливания с использованием 

9.45-12.30 

 

 

 

 

 

 

Представители отдела военного комис-

сариата, воинская часть, преподаватели 

образовательных учреждений. 

За каждым рабочим местом закрепляется 

военнослужащий, который проводит занятие. 



№ 

п/п 
Содержание мероприятия Начало Ответственные 

    командирского ящика; 

- стрельба по упражнению  3 УНС (не менее 5 мест). 

 

5 взводов выдвигаются в гарнизон и двигаются по 2 взвода  по 

следующим пунктам: 

 - размещение  и быт военнослужащих в казарме; 

- осмотр техники, состоящей на вооружении части; 

-преодоление общевойсковой полосы препятствия; 

-одевание ОЗК; 

-осмотр караульного городка и обязанности  часового; 

-строевые занятия на плацу. 

 

 

 

9.45-12.30 

5 Обед 12.30-13.00 Столовая гарнизона 

6 Смена рабочих мест (кто был в гарнизоне выдвигаются  на полигон, 

кто был на полигоне - в гарнизон) 

13.00-15.30 Представители отдела военного комис-

сариата, воинская часть, преподаватели 

образовательных учреждений. 

7 Продолжение учебных занятий 13.00-15.30 Представители отдела военного комис-

сариата, воинская часть, преподаватели 

образовательных учреждений 

8 Отъезд  в город 15.30 Преподаватели образовательных учреждений 

 

 

 

 



План 

проведения учебных военных сборов 

 

№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

До начала учебного сбора 

 Вводное занятие с участниками сбора по 

порядку организации его проведения и 

требований, предъявляемых к обучающимся 

1 Преподаватели-

организаторы ОБЖ и 

допризывной подготовки 

школ 

Здание школы плакаты, схемы 

1 день 

1 Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

Комплексное  занятие. 

Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы 

1 Преподаватели-

организаторы ОБЖ и 

допризывной подготовки 

школ 

Учебные 

классы ОУ 

план проведения занятия, 

учебная литература, 

средства отображения 

информации, плакаты и 

схемы 

2 Общевоинские уставы 

(теоретическое занятие) 

Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними 

1 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

учебный класс план проведения занятий, 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

подготовку по основам 

военной службы. 

3 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головные 

уборы снять (одеть)». Повороты на месте. 

Движение строевым шагом 

1 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы, 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

план проведения занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ 

4 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Тренировка в беге на длинные дистанции 

(кросс на 3 – 5 км) 

1 инструктор по 

физической подготовке 

спортивный 

городок 

план проведения занятия. 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

2 день-выезд в воинскую часть 

1 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент 

1 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

расположение 

ВЧ, гарнизон 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, 

документация дежурного по 

роте, оборудование комнаты 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

служебного времени. Обязанности лиц 

суточного наряда. Назначение суточного 

наряда, его состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности дневального по 

роте. Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности 

дневального по роте. Обязанности дежурного 

по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, прибытие в 

роту офицеров и старшин. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи оружия и боеприпасов 

 

Несение караульной службы – выполнение 

боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности часового. Пост и 

его оборудование 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

для хранения оружия 

материальные средства, 

наглядная агитация. 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

2 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжании и 

стрельбе. Уход за стрелковым оружием, 

хранение и сбережение. Стрельба из автомата 

3 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

полигон 

войсковой 

части 

план проведения занятия, 

учебные автоматы, учебные 

патроны, плакаты и схемы 

3 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя 

1 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы, 

расположение 

подразделения

, комната для 

хранения 

оружия 

тактическое 

поле (участок 

местности) 

план проведения занятия, 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, 

документация дежурного по 

роте, оборудование комнаты 

для хранения оружия план 

проведения занятия, Боевой 

устав по подготовке и 

ведению общевойскового 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

боя 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие 

Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении 

1 представитель 

соединения (воинской 

части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ 

3 день 

1 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения 

2 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы  

учебный класс пан проведения занятия, 

сборник нормативов, 

общевойсковые защитные 

костюмы общевойсковые 

противогазы 

2 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование упражнений на 

1 Преподаватель 

физической культуры 

спортивный 

городок 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

3 Общевоинские уставы 

Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность военнослужащих 

1 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы 

учебный класс план проведения занятия, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ 

4 день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

1 Преподаватель 

физической культуры 

спортивный 

городок 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

2 Тактическая подготовка 

Практическое занятие 

Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и 

1 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

участок 

местности 

план проведения занятия, 

Боевой устав по подготовке 

и ведению общевойскового 

боя (часть III), флажки 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

маскировка, оснащение наблюдательного 

поста 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы 

3 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия 

(пневматическая винтовка) 

2 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы, 

тир план проведения занятия, 

Курс стрельб из стрелкового 

оружия, боевых машин и 

танков Вооруженных Сил 

РФ, плакаты и схемы, 

учебно-тренировочные 

средства 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Построения, перестроения, повороты, 

перемена направления движения. Выполнения 

воинского приветствия в строю на месте и в 

движении 

1 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

подготовку по основам 

военной службы 

5 день 

1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений начальных 

стрельб (стрельба из мелкокалиберной 

винтовки) 

2 педагогический работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы, 

руководитель городского 

тира 

стрелковый 

тир 

план проведения занятия, 

Курс стрельб из стрелкового 

оружия, боевых машин и 

танков Вооруженных Сил 

РФ, плакаты и схемы, 

мелкокалиберная винтовка, 

патроны, экипировка 

2 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км 

1 преподаватель 

физической культуры 

спортивный 

городок 

план проведения занятия. 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных 

Силах РФ (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

3 Военно-медицинская подготовка 

Практическое занятие. 

1 педагогический работник 

образовательного 

учебный 

класс, 

план проведения занятия, 

Строевой устав 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

Кол-во 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой помощи. 

Неотложные реанимационные мероприятия 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовку по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

медицинский 

пункт 

Вооруженных Сил РФ 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации МГО 

19.03.2019 № 1179 

 

 

Список администрации учебных сборов 2019 

 

№ 

п/п 

Состав 

администрации 

учебных 

сборов 

Должностное 

лицо 

Обязанности должностных лиц 

1 Начальник 

учебных 

сборов 

Вертипрахов 

Валентин 

Михайлович, 

Заместитель 

Главы Округа 

(по социальным 

вопросам) 

Осуществляет общее руководство 

подготовкой и проведением 

сборов, контроль за своевременной 

разработкой документов, 

регламентирующих их проведение, 

подготовку должностных лиц 

сборов; за согласование вопросов 

организации и порядка проведения 

сборов; за организацию 

взаимодействия образовательного 

учреждения (учебного пункта) с 

отделом военного комиссариата и 

соединением (воинской частью), 

привлекаемыми к подготовке и 

проведению сборов; за 

организацию и состояние учебной 

и воспитательной работы, 

хозяйственную и финансовую 

деятельность, соблюдение мер 

безопасности. 

2 Начальник 

штаба учебных 

сборов 

Овсянникова 

Анна 

Владимировна, 

Начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

МГО  

Непосредственно разрабатывает 

план подготовки и проведения 

учебного сбора, расписание 

занятий, распорядок дня, 

организует размещение и 

перевозку граждан к местам 

проведения занятий и обратно, 

организует и руководит 

внутренней службой на сборе, 

составляет смету расходов 

учебного сбора. 



3 Заместитель 

начальника 

учебных 

сборов по 

воспитательной 

работе 

Обвинцев 

Геннадий 

Евгеньевич, 

Начальник 

муниципального 

штаба ВВПОД 

«Юнармия» по 

Челябинской 

области, 

г.Миасс  

Организует мероприятия по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан, 

осуществляет контроль за их 

дисциплиной и морально-

психологическим состоянием. 

Осуществляет разработку планов 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

граждан, участвует в разработке 

плана спортивных мероприятий, 

изучает нужды и запросы граждан 

и принимает меры по их 

удовлетворению. 

4 Заместитель 

начальника 

учебных 

сборов по 

хозяйственной 

части 

Кузнецов Борис 

Юрьевич, 

Военный 

комиссар 

(города Миасс 

Челябинской 

области) 

Занимается материальным 

обеспечением сборов, совместно с 

командованием соединения 

(воинской части) организует 

размещение и медицинское 

обеспечение граждан, проведение 

сборов, составляет заявки на 

получение необходимого 

имущества. 

 

 

 


