
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.2017                                с. Петровское                                       №269 

                           

О проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов 

образовательных учреждений района в 2017 году 

 

Во исполнение требований Федерального Закона «О военной 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998г. №53-ФЗ, «Положения о 

подготовке граждан РФ к военной службе, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 31.12.1999г. №1441, базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской 

области и реализующих программы общего образования, постановления 

администрации Петровского района «О проведении пятидневных учебных 

сборов с обучающимися 10-х классов образовательных учреждений района», 

распоряжения главы администрации Тамбовской области от 25.04.2017 №56 

«О проведении учебных сборов с обучающимися по основам военной 

службы на территории Тамбовской области» администрация Петровского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                  

1. Провести учебные сборы с учащимися 10-х классов 

общеобразовательных учреждений района с 5 июня 2017 года по 9 июня 2017  

года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Избердеевская средняя общеобразовательная школа.  

2. Руководителям образовательных организаций и филиалов: 

2.1. 4 июня 2017 года учащихся 10-х классов МБОУ Волчковской СОШ, 

филиала МБОУ  Волчковская СОШ в с.Шехмань (А.И.Моисеева, А.Н. 

Черкасов); МБОУ Избердеевской сош, филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с. Дубовое  (Э.А.Раева, Н.А.Беда.) доставить в военно-спортивный лагерь 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Избердеевская сош. Время прибытия 10-00 часов; 

2.2. обеспечить полный охват  учебными сборами юношей 10-х классов; 

2.3. до 29 мая 2017 года провести работу с учащимися по 

предоставлению  медицинских справок об отсутствии противопоказаний для 

участия в сборах; 

2.4. назначить ответственных из числа преподавательского состава за 

жизнь и здоровье участников военно-спортивных сборов. 

3. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения 

«Петровская центральная районная больница» В.С.Мазурину организовать 

медицинское обслуживание участников сборов (по согласованию). 

4. Начальнику финансового отдела администрации района 

Е.Ю.Матвейкиной профинансировать 19500 рублей из расчета 150 рублей на 

человека. 



 

 

5. Директору МБОУ Избердеевской  сош (Э.А.Раева) организовать 

питание участников военно-спортивных сборов на базе школьной столовой 

(из расчета 150 рублей на одного обучающегося в сутки). 

6. Назначить: 

6.1. командно-преподавательский состав  в военно-спортивном лагере 

МБОУ Избердеевской сош  в следующем составе: 

- В.А.Александров, учитель физической культуры филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое – начальник штаба (по согласованию); 

- А.С.Блохин, учитель физической культуры МБОУ Волчковской  СОШ – 

командир взвода (по согласованию); 

- М.С.Зайцев, преподаватель основ воинской службы МБОУ 

Волчковской СОШ - заместитель начальника лагеря (по согласованию); 

- А.В.Раев, учитель физической культуры МБОУ Избердеевской   сош – 

руководитель строевой подготовки (по согласованию); 

-  И.А.Жильцов,  преподаватель физической культуры филиала МБОУ 

Волчковской  СОШ  в с.Шехмань – руководитель физической подготовки (по 

согласованию);  

– А.А.Максимов, преподаватель основ воинской службы МБОУ 

Избердеевской сош – начальник лагеря (по согласованию); 

6.2. ответственных лиц командно-преподавательского состава за 

изучением тем раздела «Основы военной службы» предмета ОБЖ в военно-

спортивном лагере МБОУ Избердеевской сош: 

Тактическая подготовка – М.С.Зайцев; 

Строевая подготовка – А.С.Блохин,   И.А.Жильцов; 

Уставы  ВС РФ – В.А.Александров; 

Гражданская оборона и защита ОМП –  И.А.Жильцов;              

Физическая подготовка –  А.С.Блохин, А.В.Раев;                                        

Огневая подготовка –  А.С.Блохин, А.В.Раев.                                      

7. Начальнику  военно-спортивного лагеря (А.А.Максимов): 

7.1.   обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении 

учебных сборов; 

7.2.   утвердить план работы военно-спортивного лагеря; 

7.3. обеспечить проведение учебных занятий, мероприятий военно-

патриотического воспитания, спортивных мероприятий во время проведения 

сборов. 

8. Провести учебные стрельбы из автомата АК-74 с участниками  

пятидневных учебных сборов 08.06.2017 года на базе военного городка  в/ч 

61460, войскового стрельбища №2 в/ч 54607 (п. Трегуляй). 

9. Контроль  за исполнением  постановления возложить на 

исполняющую обязанности заместителя главы администрации Петровского 

района В.А.Климонову.  

 

 Глава Петровского 

 района                                                                                  С.Н.Ефанов 


