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ГОб организации и проведении 
пятидневных учебно-полевых 
сборов и стрельб среди 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций г. Орска

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. № 134-р «Об утверждении 
концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе на период до 2020 года», совместного приказа Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах», распоряжения Губернатора Оренбургской 
области от 09 июля 2018 г. № 184-р «Об организации обязательной подготовки 
граждан к военной службе в 2018-2019 учебном году», совместного приказа 
военного комиссариата Оренбургской области и Министерства образования 
Оренбургской области от 21 февраля 2019 г. № 37/01-21/385 «Об организации и 
проведении пятидневных учебных сборов в 2019 году», с целью адаптации 
обучающихся к условиям военной службы, руководствуясь статьей 25 Устава 
города Орска:

1. С 20 по 24 мая 2019 г. провести пятидневные учебно-полевые сборы и 
стрельбы среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций г. Орска.

2. Начальнику управления образования администрации города Орска 
Г.К. Кухтинскому взять под контроль организацию, планирование и обеспечение 
проведения пятидневных учебно-полевых сборов и стрельб среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций г. Орска (далее - сборы).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
г. Орска:
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3.1. Провести с 20 по 24 мая 2019 года сборы по 35-часовой программе с 
обучающимися 1 0 - х  классов средних общеобразовательных организаций, 
проходящими подготовку по дисциплине «Основы военной службы»;

3.2. Сборы провести на базе воинской части № 68545 и на базах 
образовательных организаций по районам методом ежедневных выходов;

3.3. К проведению сборов привлечь преподавателей ОБЖ, физической 
культуры;

3.4. Обеспечить строгое соблюдение мер безопасности при проведении 
сборов;

3.5. Не допускать на сборы лиц без медицинского заключения о годности 
по состоянию здоровья;

3.6. Сборы открыть в торжественной обстановке с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, военных конфликтов и военной службы.

- 4. Председателю комитета по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Орска С.Н. Ротмистрову в период проведения сборов 
провести объективную проверку обучающихся по физической подготовке по 
критериям методических рекомендаций («Положение о проверке физической 
подготовки молодежи допризывного и призывного возраста», 2009 г.).

5. Начальнику управления по делам гражданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации города Орска 
С.Н. Давиденко, председателю комитета по делам молодежи администрации 
города Орска С.В. Луниной направить в муниципальные общеобразовательные 
организации города своих специалистов в период проведения сборов.

6. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Оренбургской 
области по г. Орск В.И. Шейбаку организовать проведение стрельб из боевого 
ручного стрелкового оружия на базе воинской части № 68545.

7. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская больница № 5» г. Орска В.В. Озмитель 
направить медицинского работника к месту проведения стрельб.

8. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальной политике Е.Н. Запорожскую.

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru

