
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

29.05.2019                                      с.Петровское                                            № 138 

 

Об организации и проведении учебных сборов с учащимися, проходящими 

подготовку по основам военной службы в  образовательных организациях  

Петровского района 

 

 В соответствии с постановлением  администрации Петровского района 

от 23.05.2019 года №368 «О проведении учебных сборов с обучающимися, 

проходящими подготовку по основам военной службы на территории 

Петровского района» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести учебные сборы с учащимися 10 классов 

образовательных организаций района с 3 июня по 7 июня 2019 года на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы (далее МБОУ 

Избердеевская сош). 

2. Утвердить учебный план пятидневных учебных сборов по 

основам военной подготовки учащихся (Приложение 1). 

3. Утвердить расчет часов по учебным предметам пятидневных 

учебных сборов по основам военной подготовки учащихся (Приложение 2). 

4. Утвердить учебно-тематический план пятидневных учебных 

сборов по основам военной подготовки учащихся (Приложение 3). 

5. Утвердить расписание занятий пятидневных сборов по основам  

военной подготовки учащихся (Приложение 4). 

6. Утвердить план мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию пятидневных учебных сборов по основам военной подготовки 

учащихся. (Приложение 5). 

7. Утвердить план военно-спортивных мероприятий пятидневных 

учебных сборов по основам военной подготовки учащихся  (Приложение 6). 

8. Утвердить распорядок дня пятидневных учебных сборов по 

основам военной подготовки учащихся  (Приложение 7). 

9. Утвердить инструкции по технике безопасности  пятидневных 

учебных сборов по основам военной подготовки учащихся (Приложение 8). 

10. Руководителям образовательных организаций и филиалов: 

10.1. Доставить учащихся  10-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы  (А.И.Моисеева), филиала  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 

общеобразовательной школы  в с.Шехмань  (А.Н. Черкасов), муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы (Э.А.Раева), филиала муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы в с.Дубовое (Н.А.Беда) 3 июня 2019 года на 

учебные сборы в МБОУ Избердеевскую сош. Время прибытия 10-00 часов; 

10.2. обеспечить полный охват учебными сборами юношей 10  классов; 

10.3. не позднее, чем за 5 дней до проведения учебных сборов, учащимся 

предоставить медицинские справки об отсутствии противопоказаний для 

участия в сборах; 

10.4. назначить ответственных из числа преподавательского состава за 

жизнь и здоровье участников военно-спортивных сборов. 

11.  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). 

12. Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о.начальника отдела образования                            О.А.Моисеева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

                                                                                     от 29.05.2019  № 138 

 

Учебный план пятидневных учебных сборов по основам военной  

подготовки учащихся 
 

№ 

пп 

Темы занятий Количество часов по 

дням занятий 

Общее 

количество 

часов 1 2 3 4 5 

1 Основы подготовки гражданина к военной службе 1     1 

2 Размещение и быт военнослужащих и основы 

безопасности военной службы 

1     1 

3 Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда 

1 1 1 1  4 

4 Организация караульной службы, обязанности 

часового 

1 1 1 1  4 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Огневая подготовка  3 3  5 11 

7 Тактическая подготовка   1 1 1 3 

8 Медицинская подготовка  1    1 

9 Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

  1   1 

10 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО: 6 7 9 5 8 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 29.05.2019  № 138 

 

Расчет часов по учебным предметам пятидневных учебных сборов по 

основам военной подготовки учащихся 
 

 

Тема занятий 

 

Количество часов по дням занятий 

 

Общее 

количество 

часов 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
1. Тактическая подготовка 

  2 1 1 4 

2. Огневая подготовка  

 

3 

 

 

 

2 

 

4 

 

9 

 

3. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
2 

 

4. Общевоинские уставы 4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

8 

 

5. Строевая подготовка. 
1  1 1 1 4 

6. Физическая подготовка  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

7. Военно-медицинская подготовка. 

 
 

 

2 

 
   

2 

 

8. Основы безопасности военной 

службы 1     1 

Итого: 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 
7 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 29.05.2019  № 138  
 

 

Учебно-тематический план 

пятидневных сборов по основам военной подготовки учащихся  
 

№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч
ас

о
в
 

Руководитель 

занятия 
Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

До начала учебного сбора 

 Вводное занятие с 

участниками сбора по порядку 

организации его проведения и 

требований, предъявляемых к 

учащимся 

1 начальник учебного 

сбора с 

представителями 

соединения 

(воинской части) 

место проведения 

учебного сбора 

плакаты, схемы 

1 день 

1 Основы обеспечения 

безопасности военной службы 
Показное (комплексное) 

занятие. 

Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности 

военной службы 

1 начальник учебного 

сбора, представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения, 

места несения 

службы, учебные 

объекты соединения 

(воинской части) 

план проведения 

занятия, учебная 

литература, 

учебное оружие и 

патроны к нему, 

средства 

отображения 

информации, 

плакаты и схемы 

2 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятий, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных Сил 

РФ 

3 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Распределение времени и 

внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных Сил 

РФ, документация 

дежурного по роте 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч
ас

о
в
 

Руководитель 

занятия 
Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

4 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного 

наряда. Назначение суточного 

наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по 

роте 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных Сил 

РФ, документация 

дежурного по роте 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по 

роте. Порядок приема и сдачи 

дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, прибытие в 

роту офицеров и старшин 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных Сил 

РФ, документация 

дежурного по роте 

6 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения 

без оружия. Выполнение 

команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы 

снять (одеть)». Пово-роты 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, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав 

Вооруженных Сил 

РФ 

7 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

1 инструктор по 

физической 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч
ас

о
в
 

Руководитель 

занятия 
Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3 – 5 км) 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах РФ (2009 

г.), спортивный 

инвентарь 

2 день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Разучивание и 

совершенствование физических 

упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке 

1 инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах РФ 

(2009 г.), 

спортивный 

инвентарь 

2 Военно-медицинская 

подготовка 
Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья 

воен-нослужащих. Оказание 

первой помощи. Неотложные 

реанимационные мероп-риятия 

2 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, фельдшер 

(санитарный 

инструктор) 

соединения 

(воинской части) 

учебный класс, 

медицинский пункт, 

участок местности 

план проведения 

занятия, 

медицинская 

аптечка, 

медицинский 

инвентарь, 

подручные 

средства, плакаты 

3 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 

3 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

стрелковый тир план проведения 

занятия, учебные 

автоматы, учебные 

патроны, плакаты 

и схемы 

4 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия, 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

расположение 

подразделения, 

комната для 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч
ас

о
в
 

Руководитель 

занятия 
Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

ее оборудование. Порядок 

хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного 

состава в комнату для хранения 

оружия. Порядок выдачи 

оружия и боеприпасов 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

хранения оружия службы 

Вооруженных Сил 

РФ, документация 

дежурного по 

роте, 

оборудование 

комнаты для 

хранения оружия 

3 день 

1 Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

2 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя (часть III), 

экипировка 

2 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, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

пан проведения 

занятия, сборник 

нормативов, 

общевойсковые 

защитные 

костюмы 

общевойсковые 

противогазы 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование 

упражнений на гимнастических 

снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на 

перекладине 

1 инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия, 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах РФ 

(2009 г.), 

спортивный 

инвентарь 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч
ас

о
в
 

Руководитель 

занятия 
Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения 

без оружия. Выполнение 

воинского приветствия на месте 

и в движении 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав 

Вооруженных Сил 

РФ 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, 

состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности 

часового. Пост и его 

оборудование 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения, 

караульный городок 

план проведения 

занятия, Устав 

гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил 

РФ, оборудование 

поста, экипировка 

часового 

4 день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

1 инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

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 

маскировка, оснащение 

наблюдательного поста 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя (часть III), 

флажки 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч
ас

о
в
 

Руководитель 

занятия 
Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

3 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы 

из стрелкового оружия 

3 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

войсковое 

стрельбище 

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 подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав 

Вооруженных Сил 

РФ 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

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, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятия, 

Дисциплинарный 

устав 

Вооруженных Сил 

РФ 

5 день 

1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

3 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

стрелковый тир план проведения 

занятия, курс 

стрельб из 

стрелкового 



№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч
ас

о
в
 

Руководитель 

занятия 
Место проведения 

Материальное 

обеспечение 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

оружия, боевых 

машин и танков 

Вооруженных Сил 

РФ, плакаты и 

схемы, автоматы, 

патроны, 

экипировка 

2 Тактическая подготовка 

Практическое занятие.  

Передвижения на поле боя. 

Выбор места и скрытное 

расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, 

самоокапывание и маскировка 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя (часть III), 

флажки, 

секундомеры, 

малые саперные 

лопатки 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км 

1 инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах РФ (2009 

г.), спортивный 

инвентарь 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем 

порядке. Развернутый и 

походный строй взвода 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и 

их подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав 

Вооруженных Сил 

РФ 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела образования  

от 29.05.2019  № 138     

 
 

Расписание занятий 

пятидневных сборов по основам военной подготовки учащихся  
 

 

№ п/п Тема, содержание и вид занятий Руководител

ь занятия 
Место проведения 

Начало Окончани

е 

Продолжи

тельность 

1 день(03.06.2019г.) 

1 час Основы обеспечения безопасности 

военной службы 
Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной 

службы 

М.С.Зайцев учебный класс 9.00 9.45 45 мин 

2 час Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации и 

взаимоотно-шения между ними. 

Размещение воен-нослужащих 

В.А.Алексан

дров 

учебный класс 9.55 10.40 45 мин 

3 час Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Распределение времени и 

внутренний порядок. Распорядок 

дня и регламент служебного 

времени 

В.А.Алексан

дров 

расположение 

подразделения 

10.50 10.35 45 мин 

4 час Общевоинские уставы. 

Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности 

дневального по роте 

В.А.Алексан

дров 

расположение 

подразделения 

11.45 12.30 45 мин 

5 час Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. 

Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и 

старшин 

В.А.Алексан

дров 

расположение 

подразделения 

14.20 15.05 45 мин 

6 час Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», 

«Головные уборы снять (одеть)». 

Пово-роты на месте. Движение 

строевым шагом 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

15.15 16.00 45 мин 



7 час Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3 – 5 км) 

И.А.Жильцо

в 

В.А.Алексан

дров 

А.С.Блохин 

спортивный 

городок 

16.10 16.55 45 мин 

2 день (04.06.2019г.) 

1 час Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, 

выполняемых на утренней 

физической зарядке 

И.А.Жильцо

в 

В.А.Алексан

дров 

А.С.Блохин 

спортивный 

городок 

9.00 9.45 45 мин 

2 час Военно-медицинская подготовка 
Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья воен-

нослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные 

реанимационные мероп-риятия 

 

 

М.С.Зайцев учебный класс, 

медицинский 

пункт, участок 

местности 

9.55 10.40 45 мин 

3 час Военно-медицинская подготовка 
Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья воен-

нослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные 

реанимационные мероп-риятия 

 

 

М.С.Зайцев учебный класс, 

медицинский 

пункт, участок 

местности 

10.50 10.35 45 мин 

4 час 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 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

стрелковый тир 11.45 12.30 45 мин 

5 час 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 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

стрелковый тир 14.20 15.05 45 мин 

6 час 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 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

стрелковый тир 15.15 16.00 45 мин 

7 час Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения 

В.А.Алексан

дров 

Учебный класс 16.10 16.55 45 мин 



ору-жия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для 

хранения оружия. Порядок выдачи 

оружия и боеприпасов 

3 день (05.06.2019г.) 

1 час Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

В.А.Алексан

дров 

тактическое поле 

(участок 

местности) 

9.00 9.45 45 мин 

2 час Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

В.А.Алексан

дров 

тактическое поле 

(участок 

местности) 

9.55 10.40 45 мин 

3 час Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы 

действий личного состава в 

условиях радиационного, 

химического и биологического 

заражения 

М.С.Зайцев тактическое поле 

(участок 

местности) 

10.50 10.35 45 мин 

4 час Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы 

действий личного состава в 

условиях радиационного, 

химического и биологического 

заражения 

М.С.Зайцев тактическое поле 

(участок 

местности) 

11.45 12.30 45 мин 

5 час Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и 

контроль упражнения в 

подтягивании на перекладине 

И.А.Жильцо

в 

В.А.Алексан

дров 

А.С.Блохин 

спортивный 

городок 

14.20 15.05 45 мин 

6 час Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

строевой плац 

(строевая пло-

щадка) 

15.15 16.00 45 мин 

7 час Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, состав 

кара-ула. Часовой и караульный. 

Обязаннос-ти часового. Пост и его 

оборудование 

В.А.Алексан

дров 

Учебный класс 16.10 16.55 45 мин 

4 день (06.06.2019г.) 

1 час Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

И.А.Жильцо

в 

В.А.Алексан

дров 

А.С.Блохин 

спортивный 

городок 

9.00 9.45 45 мин 

2 час Тактическая подготовка В.А.Алексан тактическое поле 9.55 10.40 45 мин 



Практическое занятие.  

Обязанности наблюдателя. Выбор 

места наблюдения, его занятие, 

обору-дование и маскировка, 

оснащение наблюдательного поста 

дров (участок 

местности) 

3 час Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

А.В.Раев Учебный класс 10.50 10.35 45 мин 

4 час Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

А.С.Блохин Учебный класс 11.45 12.30 45 мин 

5 час Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

Учебный класс 14.20 15.05 45 мин 

6 час Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Построения, перестроения, 

повороты, перемена направления 

движения. Выполнения воинского 

приветствия в строю на месте и в 

движении 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

15.15 16.00 45 мин 

7 час Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. Поощрение 

и дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 

Дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность 

военнослужащих 

В.А.Алексан

дров 

учебный класс 16.10 16.55 45 мин 

5 день (07.06.2019г.) 

1 час Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

А.В.Раев стрелковый тир 9.00 9.45 45 мин 

2 час Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

А.С.Блохин стрелковый тир 9.55 10.40 45 мин 

3 час Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

А.В.Раев стрелковый тир 10.50 10.35 45 мин 

4 час Тактическая подготовка 

Практическое занятие.  

Передвижения на поле боя. Выбор 

места и скрытное расположение на 

нем для наблюдения и ведения огня, 

В.А.Алексан

дров 

тактическое поле 

(участок 

местности) 

11.45 12.30 45 мин 



само-окапывание и маскировка 

5 час Физическая подготовка 

Практическое занятие.  

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км 

И.А.Жильцо

в 

В.А.Алексан

дров 

А.С.Блохин 

спортивный 

городок 

14.20 15.05 45 мин 

6 час Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем 

порядке. Развернутый и походный 

строй взвода 

А.В.Раев 

А.С.Блохин 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

15.15 16.00 45 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу отдела образования                                                                                                                                   

от 29.05.2019  № 138 

 

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию пятидневных 

учебных сборов по основам военной подготовки учащихся 
 

№ п/п Мероприятия Дата проведения 

1 Посещение районной библиотеки. Мероприятие 

«Вооружённые силы РФ на современном этапе» 

03.06.2019 

2 Экскурсия на территорию учебной авиабазы (пос. Зелёный 

Гай Мичуринского района) 

04.06.2019 

3 Поездка в музей авиации г.Липецка, войсковая часть 62 632 05.06.2019 

4 Просмотр патриотического фильма в парке Победы 

 

05.06.2019 

5 Встреча с председателем совета ветеранов Петровского 

района Тамбовской области Н.И. Серёгиной 

06.06.2019 

6 Поездка на территорию в/ч 54607, пос. Тригуляй, 

Тамбовского района, Тамбовской области 

07.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу отдела образования                                                                                                                                   

от 29.05.2019  № 138 

  

 

План  военно-спортивных мероприятий пятидневных учебных сборов по 

основам военной подготовки учащихся 
 

№ п/п Мероприятия Дата проведения 

1 «Здравствуй, лето!» Спортивная эстафета 03.06.2019 

2 Первенство по футболу 04.06.2019 

3 Соревнование по баскетболу 05.06.2019 

4 Военно-спортивная игра «Славянка» 06.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу отдела образования                                                                                                                     

от 29.05.2019  № 138 
 

Распорядок дня пятидневных учебных сборов по основам военной подготовки учащихся 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Начало Окончание Продолжительность 

1 Общий подъём граждан 7.00 7.10 30 минут 

2 Утренняя физическая зарядка 7.10 7.40 30 минут 

3 Уборка  помещений и территории 7.40 8.10 10 минут 

4 Утренний осмотр 8.10 8.20 30 минут 

5 Завтрак 8.20 8.50 10 минут 

6 Построение и развод на занятия 8.50 9.00 10 минут 

7 Учебные занятия  

1 час  9.00 9.55 45 минут 

2 час 9.55 10.50 45 минут 

3 час  10.50 11.45 45 минут 

4 час 11.45 12.30 45 минут 

8 Подготовка к обеду 12.30 13.00 30 минут  

9 Обед 13.00 13.40 40 минут 

10 Послеобеденный отдых 13.40 14.10 30 минут 

11 Построение и развод на занятия 14.10 14.20 10 минут 

12 Учебные занятия  

5 час 14.20 15.15 45 минут 

6 час 15.15 16.10 45 минут 

7 час 16.10 17.00 45 минут 

13 Личное время 17.00 18.00 1 час 

14 Спортивно-массовая и 

воспитательная работа 

18.00 19.00 1 час 

15 Подготовка к ужину 19.00 19.10 10 минут 

16 Ужин 19.10 19.40 30 минут 

17 Воспитательная работа 19.40 20.40 1 час 

18 Личное время 20.40 21.50 1 час 10 минут 

19 Вечерняя прогулка 21.50 22.10 20 минут 

20 Вечерняя проверка 22.10 22.20 10 минут 

21 Приготовление ко сну 22.20 22.30 10 минут 

22 Отбой 22.30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу отдела образования                                                                                                                                       

от 29.05.2019  № 138 
 

Инструкции по технике безопасности  пятидневных учебных сборов по 

основам военной подготовки учащихся 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Общие требования безопасности 

       При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать требования 

пожарной безопасности установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации» и настоящей инструкцией разработанной на их основании. 

Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

       Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения. 

При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом преподавателю 

или работнику учреждения. 

Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику учреждения о любых пожароопасных 

ситуациях. 

Запрещается 

       Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 

горючими материалами 

Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы 

Разводить костры на территории учреждения 

Использовать пиротехнические средства 

Курить на территории учреждения 

Действия учащихся в случае возникновения пожара 

       При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 

сообщить работнику учреждения. 

      При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения. 

       Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать 

согласно указаниям работников учебного заведения. 

       По команде учителя (преподавателя) учреждения эвакуироваться из здания в соответствии с 

определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и 

одноклассникам. 

       При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем (преподавателем). 

       Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества. 

       Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их 

одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу отдела образования  

от 29.05.2019  № 138 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть; шнур сначала 

подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной 

последовательности. 

2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор 

и т. п.). 

3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.  

4. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание. 

5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него –может 

ударить током. 

6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 

7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включении в сеть 

нагревателем. 

8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 

12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередач, а 

также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач. 

13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, 

силовые щитки –это грозит смертью. 

14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов во включенном состоянии (в электросеть). 

16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться, вызывайте по 

телефону пожарную службу. 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу отдела образования                                                                                                                                       

от 29.05.2019  № 138 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ УЧАЩИХСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

1. Общие требования безопасности 

1.1.К перевозке учащихся автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не моложе 20 

лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение 

последнего года административному наказанию в виде лишения права управления транспортным 

средством либо административного ареста за совершение административного правонарушения в 

области дорожного движения.  

1.2.Учащихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3.При перевозке учащихся автомобильным транспортом возможно воздействие на них 

следующих опасных факторов: 

травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или 

высадке из автобуса; 

травмы при резком торможении автобуса; 

травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного движения 

или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств; 

отравления СО 

Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу директора. 

1.5.Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 

допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном 

порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также 

обозначенный опознавательными знаками "Перевозка детей" и «Ограничение скорости».  

1.6.Организованная перевозка группы детей в ночное время (с 23 часов до 6 часов) не допускается. 

Исключение составляют случаи перевозок детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 

них, а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта 

назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном 

отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние 

перевозки не должно превышать 50 километров.  

1.7.Организованная перевозка групп детей должна осуществляться автобусом, с года выпуска 

которого прошло не более 10 лет. 

1.8.Автобус, предназначенный для перевозки учащихся должен быть оборудован огнетушителем и 

медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств 

1.9.Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения 

1.10.Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 

1.11.В салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 

1.12.В случае дорожно-транспортного происшествия ответственный за перевозку сообщает об 

этом немедленно директору, зам. директору по ОБ, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.13.При перевозке учащихся соблюдать установленный порядок перевозки и правила личной 

гигиены. 

1.14.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются 

к дисциплинарной от трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда, со всеми проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда. 

2.Требования безопасности перед началом работ 

2.1.Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего осмотра. 

2.2.Ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора. 

2.3.Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

2.4.Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по 



количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

3.Требования безопасности во время поездки 

3.1.После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и не 

толкаясь войти в салон, занять место для сидения, первыми входят старшие дети, занимающие 

места в дальней от водителя части салона.  

3.2.При перевозке соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. 

3.3.Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из 

окна и не выставлять в окно руки. 

3.4.Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п. 

3.5.Скорость движения автобуса при перевозке не должна превышать 60 км/ч. 

3.6.Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол 

кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.  

3.7.Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя разговорами, 

криком. 

3.8.Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасном проезде через железную дорогу и затем продолжить движение. 

4.Требование безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съехать 

на обочину дороги и остановить автобус. 

4.2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости доставить 

его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить директору, зам. директора по безопасности. 

4.3.При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом сопровождающему. 

4.4.В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все 

указания без паники и истерики –этим вы сохраните себе жизнь и здоровье. 

5.Требование безопасности по окончании перевозки 

5.1.Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2.Выходите из автобуса спокойно не торопясь, после полной его остановки и с разрешения 

сопровождающего. 

5.3.Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

5.4.Учащиеся выходя  из автобуса в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить 

на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.5.Не уходите с места высадки до отъезда автобуса. 

5.6.Проверить по списку наличие учащихся. 

5.7.Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите сопровождающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу отдела образования                                                                                                                                       

от 29.05.2019  № 138 
 

ИНСТРУКЦИЯПО ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. Действия при получении информации об угрозе совершения и при совершении 

террористического акта 

Сообщение об угрозе террористического акта может поступать несколькими способами. Чаще 

всего это делается по телефону. Нередко такие сообщения доводятся через третьих лиц. Иногда 

угроза излагается письменно или в записанном на пленке виде. 

Имеются две причины, по которым угроза доводится до избранного объекта: 

-злоумышленник точно знает или предполагает, что взрывное устройство уже заложено или будет 

заложено, но не желает ненужных жертв и разрушений; 

-злоумышленник заинтересован в том, чтобы посеять панику, которая дезорганизовала бы работу 

предприятия, учреждения, организации. 

При получении информации об угрозе террористического акта по телефону ни в коем случае не 

бросайте трубку! 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, не вешайте трубку по окончании разговора. 

Спокойное реагирование при принятии сообщения об угрозе террористического акта позволит 

получить от террориста дополнительную информацию о месте закладки взрывного устройства, 

силе заряда, взрывном механизме. Человек, сообщающий об угрозе террористического акта, 

является лучшим источником информации об этом взрывном устройстве. Поэтому с ним 

целесообразно вести переговоры следующим способом: 

старайтесь удержать злоумышленника на линии как можно дольше, по возможности за пишите на 

магнитофон полностью его сообщение; 

сообщите ему, что в здании, куда заложена бомба, находится много людей и ее взрыв может 

привести к многочисленным жертвам невинных людей; 

особое внимание при телефонном разговоре уделяйте фоновым шумам, например, звуку 

проезжающих автомашин, музыке или любым другим звукам, которые могли бы помочь 

определить место, откуда был сделан звонок; 

внимательно вслушивайтесь в оттенки голоса звонящего (женский, мужской, детский), его тон 

(спокойный, возбужденный), акцент, речевые особенности; 

при имеющейся возможности по другому аппарату свяжитесь с дежурной частью горрайоргана с 

целью выяснения, откуда поступил звонок. Задайте ему следующие вопросы: 

с какой целью заложено взрывное устройство? 

когда должен произойти взрыв? 

где находится взрывное устройство в данный момент? 

какой у него вид? 

имеется ли другое устройство? 

вы один или вас несколько человек? 

После получения сообщения об угрозе совершения теракта информацию немедленно сообщить по 

телефону «02» либо в ближайший орган внутренних дел и «01» Если сообщение об угрозе 

террористического акта было сделано письменно, то обязательно сохраните все материалы 

(конверт, упаковку). При этом необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить возможные 

улики (отпечатки пальцев, почерк или машинописный текст, сорт бумаги, почтовые штемпеля). 

Впоследствии все это поможет найти и идентифицировать автора послания. 

2. Признаки возможного наличия взрывных устройств 

Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться от обычных 

предметов, закладываться в различные места и доставляться к месту закладки любым способом. 

Вероятность того, что взрывное устройство будет иметь характерный внешний вид, незначительна. 

Единственный общий признак закладываемых террористами взрывных устройств это то, что они 

должны взрываться. Большинство взрывных устройств изготавливаются кустарным способом, и 

различия между ними, в основном, связаны с изобретательностью и возможностями кустарей-

изготовителей.  

Поэтому следует обращать внимание на: 



необычные предметы и их нестандартное размещение; 

наличие на найденных предметах элементов (источников) питания, электропроводов, антенн, 

изоляционных материалов; 

особый (специфический) запах, не характерный для окружающей местности; 

возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета; 

наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров, радиостанций); 

растяжки из проволоки, прочной нитки, веревки. 

Поиск взрывного устройства должен проводиться только специально подготовленной поисковой 

группой! 

В случае если вы самостоятельно смогли обнаружить взрывное устройство, немедленно сообщите 

в ближайшее отделение милиции или по телефону «102» и «101». 

3. Действие при обнаружении взрывного устройства 

1. Сообщите о месте нахождения предполагаемого взрывного устройства руководству, в дежурную 

службу «02» и «01» либо ближайший орган внутренних дел и опишите о. 

2. Если это будет абсолютно необходимо, обложите подозрительный предмет вокруг мешками  

с песком, матрацами, но ни в коем случае не металлическими экранами (сам предмет не 

накрывайте). 

3. Постарайтесь определить площадь опасной зоны и блокируйте ее полностью (безопасная  

территория должна быть радиусом не менее 100 м, включая этажи выше и ниже). 

4. Откройте все двери и окна –это позволит уменьшить эффект от взрыва. 

5. Произведите эвакуацию людей, если до этого они не были эвакуированы. 

6. До прибытия сотрудников правоохранительных органов никого не допускайте к обнаруженному 

предмету. 

7. В случае обнаружения взрывного устройства в общественном транспорте немедленно сообщите 

об этом водителю. Эвакуация должна осуществляться только по его команде. 

8. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий на взрывное 

устройство, до прибытия специалистов. Помните, что это опасно для вашей жизни и жизни 

окружающих! 

9. Вблизи подозрительного предмета исключите использование различных беспроводных средств 

радиосвязи, мобильных телефонов и т.д., способных вызвать срабатывание радиосвязи. 

Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение вышеназванных 

требований гарантирует вашу безопасность. 

 

4. Действия при взрыве здания 

1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин и окон. 

2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель  

чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных 

электроприборов. 

4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа. 

5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется спускаться по 

лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху могут 

посыпаться обломки и стекла. 

6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и 

стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при 

обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику. 

5. Действия при захвате заложников. Захват заложников еще один из наиболее распространенных 

способов, которые используют террористы для достижения своих целей. Если вас захватили в 

заложники, соблюдайте основные правила поведения: 

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом. 

2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

3. Не высказывайте ненависть и пренебрежение к террористам. 

4. С самого начала (особенно в первые часы) выполняйте все указания террористов. 

5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 

6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Помните, что подобные 



действия могут усугубить не только ваше положение, но и других заложников. 

7. Заявите о своем плохом самочувствии. 

8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, внешний 

вид, особенности внешности, телосложение, акцент, тематика разговора, темперамент, манера 

поведения). 

9. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что правоохранительные органы 

делают все, чтобы вас вызволить. 

10. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

11. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для 

обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения или транспортного средства, 

стрельбы снайперов на поражение преступников. 

12. При штурме ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

6. Действия при стрельбе 

1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской. 

2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подоконника. 

3. Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы. 

4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие 

(угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите 

смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места 

назначения. 

7. Действия при угрозе химического или биологического терроризма 

1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических веществ 

в образовательном учреждении или на его территории необходимо немедленно сообщать об этом 

руководителю учреждения или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в органы 

ГО и ЧС. 

2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно 

вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить 

тепло и покой, при необходимости —промывание желудка, кислородное или искусственное 

дыхание, прием необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в 

медицинское учреждение.  

Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под руководством  

медицинского работника школы. 

3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально 

сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить 

без крайней необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной 

защиты, хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя 

одежда с капюшоном, сапоги и перчатки. 

8. Действия при получении информации об эвакуации 

1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и  

четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся и сотрудников. 

2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация и 

дорогостоящее имущество  

—это защитит кабинет от возможного проникновения мародеров. 

5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, согласно 

схеме путей эвакуации. 

6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье 

многих людей. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ Избердеевской сош 

от 29.05.2019  № 138  
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям по стрельбе допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при стрельбе из неисправного оружия; 

- при нарушении правил стрельбы; 

В стрелковом тире должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе 

2. Входить в стрелковый тир спокойно, не торопясь. 

3. При слабом зрении надеть очки. 

4. Положить гимнастические маты на огневом рубеже так, чтобы их поверхность была ровной, 

удобной для стрельбы из позиции лёжа. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя (преподавателя). 

2. Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его и не подходить к нему без команды учителя. 

3. Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды учителя. 

4. Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

5. Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

6. Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное, неисправное) в 

тыл ,на присутствующих и в стороны. 

7. Получать патроны только на линии огня. 

8. Заряжать оружие только на линии огня по команде учителя «Заряжай!» 

9. Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне линии огня, а 

также на линии огня от начала стрельбы до окончания. 

10. Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 60 град. В направлении 

стрельбы. 

11. Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если а их расположении находятся 

люди. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить занятия, По команде 

учителя организованно, без паники покинуть стрелковый тир. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю. 

4. В случае нарушения требований инструкции по правилам стрельбы, вы будете немедленно 

удалены со стрельбища или из стрелкового тира. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1.После окончания стрельбы разрядите оружие, убедитесь, что в нём не осталось патронов. 

2.Чистку оружия произвести по указанию учителя в специальном месте. 

3.Осмотр мишеней производить только после полного окончания стрельб. 

4.Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите учителю. 

6. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира и стрельбища возлагается на лиц, 

организующих и проводящих стрельбы. 

7. Ответственность за порядок в тире и на стрельбище и за соблюдение мер безопасности во время 

стрельбы возлагается на руководителя (инструктора, тренера). 

8. К замятиям допускаются только учащиеся, прошедшие медицинский осмотр (с участием врача-

психоневролога). 

В тире и на стрельбище категорически запрещается: 



- проводить стрельбы из неисправного оружия; 

- брать на огневом рубеже оружие, трогать его или подходить к нему без команды (разрешения) 

руководителя стрельбы; 

- заряжать или перезаряжать оружие до команды руководителя стрельбы; 

- направлять оружие (в каком бы состоянии оно ни находилось: незаряженное, учебное, 

неисправное, разобранное) в стороны и в тыл, а также на людей; 

- прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в их расположении находятся люди; 

- выносить заряженное оружие с линии огня; 

- находиться на линии огня, кроме очередной, стреляющей смены); 

- оставлять на линии огня заряженное оружие; 

- производить стрельбу одновременно из пистолета и винтовки, не соблюдая интервал 10-15 м 

между стреляющими. 

Особые требования: 

1. Выдача патронов производится по распоряжению руководителя только на линии огня. Если 

показ попаданий производится после каждого выстрела, то стрелкам выдается только по одному 

патрону. 

2. Заряжение оружия производится только на линии огня, после команды руководителя стрельбы 

«Заряжай!». 

3. Чистка оружия производится только в специально отведенных местах. 

4. Стрелки, нарушившие правила проведения стрельбы, подлежат немедленному удалению со 

стрельбища или из тира. 

Стрелок обязан: 

1. Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне линии огня, а 

также на линии огня с начала стрельбы и до ее окончания; 

2. держать оружие на линии огня дульной частью ствола только в направлении стрельбы вверх или 

вниз (под углом не более 60° к направлению стрельбы), независимо от того, заряжено оно или нет; 

3. По команде «Разряжай!» (во время перерывов в стрельбе, по окончании стрельбы, при 

оставлении линии огня, при передаче оружия другому лицу) разрядить оружие и убедиться, что в 

нем не осталось патронов. 

4. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, следует немедленно сообщить 

в ближайший медпункт и местные органы милиции. 

5. Стрелкам из лука запрещается: 

- стрелять из неисправного оружия; 

- направлять лук в сторону от мишени; 

- стрелять без краги и наплечника; 

- стрелять слева или спереди от стреляющего; 

- начинать стрельбу без разрешения тренера; 

- выходить на линию огня без разрешения (спецсигнала). 

 


