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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
Т.: 8(722)55-23-01, 55-23-02, факс: 55-23-05; www.bezhta-mo.ru e-mail: bezhtinskiv@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 май 2019 г.

с. Бежта

№

Об организации проведения пятидневных сборов с гражданами,
изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования
МО «Бежтинский участок»

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации
1998 года№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Постановления Правительства Российской Федерации 1999 года № 1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе», приказа Министра обороны Российской Федерации и
Министра образования Российской Федерации 2010 года №96/134 «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам*4 военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах» глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учебные сборы с учащимися образовательных учреждений среднего
(полного) общего образования провести с 03 по 07 июня 2019 года на базе
МКОУ «Балакуринская СОШ» МО «Бежтинский участок».
2. Общее руководство подготовкой и проведением учебных сборов,
ответственность за организацию и проведение занятий с обучающимися

возложить на начальника МКУ «Отдел образования» МО «Бежтинский
участок.
3. Начальнику МКУ «Отдел образования» МО «Бежтинский участок»:
-определить состав обучающихся, привлекаемых на учебные сборы,
обеспечив полный охват граждан мужского пола учащихся в
образовательных учреждениях МО «Бежтинский участок»;
-обеспечить проведение зачётных стрельб на базе воинской части;
-образовательный процесс, осуществляемый во время учебных сборов,
организовать в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
-назначить ответственных лиц за проведение учебных сборов:
начальника штаба, заместителей начальника штаба сборов, командиров
учебных взводов;
-совместно с военным комиссаром Цунтинского района и начальником
отдела образования издать приказ, которым определить задачи сборов,
утвердить персональный состав руководства сборов и привлекаемых на
сборы преподавателей, основные формы и методы проведения занятий, в
ходе которых дать гражданам общие знания и совершенствовать их
практические навыки по основам военной службы и гражданской обороны;
-провести методические занятия по планированию и проведению
сборов с преподавателями-организаторами ОБЖ учебных заведений МО
«Бежтинский участок» и другими привлекаемыми лицами;
-обеспечить постоянный контроль состояния военного обучения
участников сборов в ходе их проведения.
4. Военному комиссару Цунтинского района Республики Дагестан:
-назначить
ответственного
за
координацию
подготовки
образовательных учреждений к сборам;
-обеспечить взаимодействие с командиром воинской части
__________ по вопросу оказания практической помощи при проведении
учебных сборов;
-подготовить и провести учебно-методическое совещание с
преподавателями - командирами учебных взводов, привлекаемыми на
учебные сборы;
5. Главному врачу ГБУ ЦРБ Бежтинского участка в соответствии с п.
52 приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки
РФ 2010 года № 96/134 организовать медицинское обслуживание участников
сборов, взаимодействие в вопросах оказания первой медицинской помощи на
период проведения учебных сборов, обеспечить дежурство медицинского
персонала.
6. Руководителям образовательных учреждений:
- провести с 3 июня по 7 июня 2019 года пятидневные учебно-полевые
сборы и стрельбы по 35-часовой программе с учащимися образовательных

учреждений начального (полного) общего образования, проходящих
подготовку по «Основам военной службы»;
- пятидневные учебно-полевые сборы и стрельбы провести на базе
МКОУ «Балакуринская СОШ» методом ежедневных выходов;
- к проведению занятий привлечь преподавателей ОБЖ, физической
культуры;
- обеспечить ртрогое соблюдение мер безопасности при проведении
сборов;
- не допускать на сборы лиц без медицинского заключения о годности
по состоянию здоровья;
- пятидневные учебные сборы и стрельбы открыть в торжественной
обстановке.
7. Уполномоченный по ГОЧС и ЛПСБ ПБ, главному специалисту по
спорту, туризму и молодежной политики МО «Бежтинский участок»,
принять участие в организации проведения пятидневных учебно-полевых
сборов в МКОУ «Балакуринская СОШ».

8.
Рекомендовать
военному
комиссару
Цунтинского
района
организовать проведение стрельб из боевого ручного стрелкового оружия на
базе закупленных йоинских частей или ОМВД Цунтинского района.

9.
Финансирование расходов по проведению учебного сбора
(организация питания, медобслуживания, доставка граждан к месту сборов и
обратно) осуществлять за счет средств бюджета администрации сельских
поселений.
10. Начальнику МКУ «Отдел образования» МО «Бежтинский участок»
об итогах проведения сборов доложить до 01.07.2019 г. Отчет о результатах
учебных сборов представить до 01.08. 2019 г.
11. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
12..Контроль зд исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МО «Бежтинский участок» по вопросам общественной
безопасности Амилова Ш.М.

А. Дибиров

