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1 Общие положения
1.1.

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения учебных

сборов по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки
по основам военной службы студентов ГАПОУ СО «Балашовский
техникум механизации сельского хозяйства».
1.2.

Положение разработано на основании:

- Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. N 1495 "Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе";
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441"Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе";
- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24
февраля 2010 г. N 96/134"Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации 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";
- Приказ Минобороны РФ и Минздрава РФ от 23 мая 2001 г. N 240/168 "Об
организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе";
- Строевой устав Вооруженных Сил РФ (введен в действие приказом
Минобороны РФ от 11 марта 2006 г. N 111);
- Постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2019 г. N
516-П

"О

подготовке

населения Саратовской

области

в

области

гражданской обороны";
- федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования.

1.3.

Студенты техникума принимают участие в ежегодных учебных

сборах по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службыв рамкахучебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (раздел «Основы военной службы»)
вконце учебного года в воинских частях местного гарнизона.
1.4.

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов).

1.5. В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих,
организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой,
тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также
вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В
процессе

учебных

сборов

проводятся

мероприятия

по

военно-

профессиональной ориентации.
1.6. Подготовка по основам военной службы предусматривается для
граждан мужского пола, за исключением имеющих освобождение от
занятий по состоянию здоровья, и проводится в образовательных
организациях в рамках освоения образовательной программы среднего
общего образования или среднего профессионального образования в
течение последних 2 лет обучения и в учебных пунктах.
1.7. В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от
участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового
оружия решение об освобождении от прохождения данной темы занятий
принимает директор техникума на основании обоснованного заявления
родителей (законных представителей), которое должно быть представлено
руководителю образовательного учреждения до начала учебных сборов.
1.8. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов.

2
2.1

Задачи проведения учебных сборов

Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и

их подготовки по основам военной службы являются:
-

формирование морально-психологических и физических качеств

гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
-

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному

прошлому России и ее вооруженным силам;
-

изучение

гражданами

основных

положений

законодательства

Российской Федерации в области обороны государства, о воинской
обязанности и воинском учете, об обязательной и добровольной подготовке
к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в
добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах,
обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся
в запасе;
-

приобретение навыков в области гражданской обороны;

-

изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил

обращения

со

стрелковым

оружием,

основ

тактической,

строевой

подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки,
вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и
населения;
-

практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;

-

проведение

военно-профессиональной

ориентации

на

овладение

военно-учетными специальностями

3 Порядок подготовки, организации ипроведенияучебных сборов
3.1 Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с
распоряжением
Федерации

высшего

должностного

(руководителя

высшего

лица

субъекта

Российской

исполнительного

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации), согласованным с
военным комиссаром, в котором указываются места и время проведения
учебных

сборов,

взаимодействия

с

методическое
соединениями

обеспечение
и

воинскими

сборов,

вопросы

частями,

порядок

финансирования учебных сборов, а также вопросы организации жизни и
быта граждан на учебныхсборах (проживание, организация питания,
медицинское обеспечение, доставка граждан к месту сборов) и назначаются
ответственные руководители.
3.2 Планирование

и

подготовка

к

проведению

учебных

сборов

осуществляется на основании приказа директора «О подготовке и
проведении пятидневных учебных сборов состудентами ГАПОУ СО
«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» по разделу
«Основы

военной

службы»

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности» и доводится до ответственных исполнителей.
3.3 Директор и педагогический работник образовательного учреждения,
осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовку по основам военной службы, совместно с
представителем военного комиссариата заблаговременно согласовывают с
соединением (воинской частью): 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.
3.4 Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов,
организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения,
учебно-тематическим планом и распорядком дня (Приложение А).
3.5 Во время учебных сборов занятия, не связанные с выполнением
упражнений стрельб и по физической подготовке, проводят педагогические
работники

образовательных

учреждений, осуществляющие

обучение

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по
основам военной службы, совместно с военнослужащими, специально
назначенными от закрепленных соединений (воинских частей).
3.6

Обучение студентов стрельбе из стрелкового оружия организуется

командирами соединений (воинских частей) и проводится в установленном

порядке на стрельбищах или в тирах военнослужащими, при участии
педагогических

работников

образовательных

учреждений,

осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовку по основам военной службы. Для проведения стрельб
командиры соединений (воинских частей) назначают ответственных
должностных лиц, а также предоставляют оружие и боеприпасы.
3.7 Требования безопасности при проведении стрельб приведены в
Приложении Б.
3.8 До проведения стрельб педагогический работник образовательного
учреждения, осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовку по основам военной службы, детально
изучает состудентами:


требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;



устройство и порядок применения стрелкового оружия;



порядок выполнения упражнений стрельб.

3.9 По итогам проведённых инструктажей оформляются ведомости
(Приложение В):


Ведомость инструктажа о

соблюдении

мер безопасности

при

проведении практических стрельб.


Ведомость инструктажа проведения целевого инструктажа по мерам

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами при проведении
практических стрельб.
3.10 Подготовленность
представителем
педагогического

каждого

соединения

студента
(воинской

работника

к

стрельбе

части)

в

проверяется
присутствии

образовательного

учреждения,осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовку по основам военной службы. К
выполнению упражнений стрельб допускаются студенты, изучившие
материальную часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования
безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого упражнения

и сдавшие зачет.
3.11 Студенты, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются.
3.12 В период проведения занятий по огневой подготовке студенты
выполняют начальныеупражнения стрельб из стрелкового оружия и
упражнения в метании учебно-имитационных ручных гранат.
3.13 Перевозка студентов к местам проведения занятий и обратно может
осуществляться автомобильным транспортом соединения (воинской части),
на базе которой проводятся учебные сборы.
3.14 Медицинское обеспечение студентов в период проведения учебных
сборов, организуемых на базе соединения, воинских частей Вооруженных
Сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов,
осуществляется в установленном порядке штатными силами и средствами
медицинской службы.При необходимости стационарного лечения студенты
могут

направляться

в

ближайшие

медицинские

организации

государственной и муниципальной систем здравоохранения, для чего
каждый студент по прибытии на сборы должен иметь при себе страховой
медицинский полис.
3.15 Отчетные документы о проведении учебных сборов преподаватель
учебной

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности»

обязан

представить в течение 2-х дней по окончанию учебных сборов в военный
комиссариат.

4 Порядок организации занятий состудентами, не убывшими на
учебные сборы
4.1 За организацию и проведение занятий состудентами, не прошедшими
учебные сборы по уважительным причинам, отвечает преподаватель
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
4.2 Для студентов, не прошедших учебные сборы по уважительным
причинам, организуется теоретическое изучение материалов учебных
сборов и сдача зачетов.

4.3 Сроки проведения занятий и принятие зачетов у данной категории
студентов согласуются с заместителем директора по учебной работе.
5 Оценка результатов учебных сборов
5.1 Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
-

тактическая подготовка - выбор места для стрельбы, трассировка

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием;
-

огневая подготовка - неполная разборка автомата Калашникова,

знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры
безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье
упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию
ручной гранаты;
-

строевая подготовка - строевая стойка, повороты на месте и в

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении,
строй отделения, взвода;
-

радиационная, химическая и биологическая защита - приемы и способы

радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка
местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами;
действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва;
выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты;
-

физическая подготовка - сдача нормативов (бег 100м, кросс 1000 м,

кросс 3000 м, подтягивание на высокой перекладине);
-

медицинская подготовка - остановка кровотечения, наложение повязки

на раны верхних и нижних конечностей.
5.2

Индивидуальная оценка каждого студента складывается из оценок,

полученных за выполнение каждого норматива:
-

«отлично», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично»,

остальные - на «хорошо»;
-

«хорошо», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и

«хорошо», остальные - не ниже «удовлетворительно»;

-

«удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов

получена оценка «неудовлетворительно»;
-

«неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более

оценки «неудовлетворительно».
5.3 Общая оценка за учебные сборы выставляется:
-

«отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой

подготовке - «отлично», а по строевой - не ниже «хорошо», при примерном
или удовлетворительном поведении;
-

«хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой

подготовке,

-

не

ниже

«хорошо»,

а

по

строевой

-

не

ниже

«удовлетворительно», при примерном или удовлетворительном поведении;
-

«удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной

программы получена оценка «неудовлетворительно» при примерном или
удовлетворительном поведении;
-

«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной

программы получены оценки «неудовлетворительно».
5.4 Студентам, уклонившимся от учебных сборов без уважительных
причин,выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
5.5 Общая оценка студентов заносится в журнал учебных занятий на
страницу учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с
пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении
итоговой оценки за весь курс обучения.

6 Заключительные положения
6.1.

Настоящее положение о проведении учебных сборов по обучению

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной
службы студентов ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации
сельского хозяйства» является локальным нормативным актом, который
принимается Советом учрежденияс учетом мнения советов обучающихсяи
вводится в действие приказом директора.

6.2.

Положение принимается на неопределенный срок.

6.3.

После

принятия

настоящего

положения

(или

изменений

и

дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая
его редакция автоматически утрачивает силу.

Приложение А
СОГЛАСОВАНО
Руководитель ______________________

УТВЕРЖДАЮ
Командир войсковой части

наименование
образовательного учреждения

___________(н

___________________________________
подпись, инициалы, фамилия)
"__"_____________ 20__ г.

___________________________________
(воинское звание, подпись, инициалы,
фамилия)
"__"_____________ 20__ г.

омер)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
N
п/п

Тема занятия

Количество часов
1
день

1

Тактическая подготовка

2

Огневая подготовка

3

Радиационная, химическая и
биологическая защита

4

Общевоинские уставы

4

5

Строевая подготовка

1

6

Физическая подготовка

1

7

Военно-медицинская
подготовка

8

Основы безопасности
военной службы

1

Итого

7

2
день

3
день
2

3

4
день

5
день

1

1

4

2

4

9

2
1

1

Общее
количество
часов

2

1

2

8

1

1

1

4

1

1

1

5

2

2
1

7

7

7

7

35

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ______________________

УТВЕРЖДАЮ
Командир войсковой части

наименование
образовательного учреждения

___________(н

___________________________________
подпись, инициалы, фамилия)
"__"_____________ 20__ г.

___________________________________
(воинское звание, подпись, инициалы,
фамилия)
"__"_____________ 20__ г.

омер)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
проведения учебных сборов
______________________________________ на базе войсковой части ____________
(наименование муниципального
(номер)
образования субъекта
Российской Федерации)
с "__" ___________ по "__" ___________ 20__ г.
N
п/
п

Тема, содержание и вид
занятий

Количес
тво
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
студентам

1

начальник учебного
сбора с
представителями
соединения
(воинской части)

место проведения
учебного сбора

плакаты, схемы

1 день
1

Основы обеспечения
безопасности военной службы

1

начальник учебного расположение подразде
сбора,
ления, места несения
представитель соеди
службы, учебные
нения (воинской
объекты соединения
части)
(воинской части)

план проведения
занятия, учебная
литература, учебное
оружие и патроны к
нему, средства
отображения
информации,
плакаты и схемы

1

педагогический
работник
образовательного
учреждения,
осуществляющий
обучение граждан
начальным знаниям
в области обороны и
их подготовку по
основам
военной службы,
представитель

план проведения
занятий, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Показное (комплексное)
занятие.
Основные мероприятия по
обеспечению безопасности
военной службы
2

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Военнослужащие
Вооруженных Сил
Российской Федерации и
взаимоотношения между ними.
Размещение военнослужащих

учебный класс

соединения
(воинской части)
3

Общевоинские уставы

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
Российской
Федерации,
документация
дежурного 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
Российской
Федерации,
документация
дежурного 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
Российской
Федерации,
документация
дежурного 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)

строевой плац
(строевая площадка)

план проведения
занятия, Строевой
устав Вооруженных
Сил Российской
Федерации

1

инструктор по

спортивный городок

план проведения

Практическое занятие.
Распределение времени и
внутренний порядок.
Распорядок дня и регламент
служебного времени

4

Общевоинские уставы.
Практическое занятие.
Обязанности лиц суточного
наряда. Назначение суточного
наряда, его состав
и вооружение. Подчиненность
и обязанности дневального 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

6

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые приемы и движения
без оружия. Выполнение
команд: "Становись",
"Равняйсь", "Смирно",
"Вольно",
"Заправиться", "Отставить", "Г
оловные уборы снять (одеть)".
Повороты на месте. Движение
строевым шагом

7

Физическая подготовка

Практическое занятие.

физической
подготовке
соединения
(воинской части)

Тренировка в беге на длинные
дистанции (кросс на 3 - 5 км)

занятия.
Наставление по
физической
подготовке
в Воруженных
Силах Российской
Федерации (2009 г.),
спортивный
инвентарь
2 день

1

Физическая подготовка

1

инструктор по
физической
подготовке
соединения
(воинской части)

спортивный городок

план проведения
занятия.
Наставление по
физической
подготовке в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации (2009 г.),
спортивный
инвентарь

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

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

1

педагогический
расположение
работник подразделения, комната
образовательного
для хранения оружия
учреждения,
осуществляющий
обучение граждан
начальным знаниям
в области обороны и
их подготовку по
основам военной

план проведения
занятия, Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
документация
дежурного по роте,
оборудование
комнаты для

Практическое занятие.
Разучивание и
совершенствование
физических упражнений,
выполняемых на утренней
физической зарядке

2

Военно-медицинская
подготовка
Практическое занятие.
Основы сохранения здоровья
военнослужащих. Оказание
первой помощи. Неотложные
реанимационные мероприятия

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

4

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Комната для хранения оружия,
ее оборудование. Порядок
хранения оружия и
боеприпасов. Допуск личного
состава в комнату для
хранения оружия.

службы,
представитель
соединения
(воинской части)

хранения оружия

3 день
1

Тактическая подготовка

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

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, сборник
нормативов,
общевойсковые
защитные костюмы,
общевойсковые
противогазы

1

инструктор по
физической
подготовке
соединения
(воинской части)

спортивный городок

план проведения
занятия,
Наставление по
физической
подготовке в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации (2009 г.),
спортивный
инвентарь

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 Российской
Федерации

1

педагогический

расположение

план проведения

Практическое занятие.
Движения солдата в бою.
Передвижения на поле боя

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

3

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование
упражнений на
гимнастических снарядах и
контроль упражнения в
подтягивании на перекладине

4

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые приемы и движения
без оружия. Выполнение
воинского приветствия на
месте и в движении

5

Общевоинские уставы

Практическое занятие.

работник
образовательного
учреждения,
осуществляющий
обучение граждан
начальным знаниям
в области обороны и
их подготовку по
основам военной
службы,
представитель
соединения
(воинской части)

Несение караульной службы выполнение боевой задачи,
состав караула. Часовой и
караульный. Обязанности
часового. Пост и его
оборудование

подразделения,
караульный городок

занятия, Устав
гарнизонной и
караульной служб
Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
оборудование поста,
экипировка часового

4 день
1

Физическая подготовка

1

инструктор по
физической
подготовке
соединения (воинско
й части)

спортивный городок

план проведения
занятия,
Наставление по
физической
подготовке в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации (2009 г.),
спортивный
инвентарь

1

педагогический
работник
образовательного
учреждения,
осуществляющий
обучение граждан
начальным знаниям
в области обороны и
их подготовку по
основам военной
службы, представите
ль соединения
(воинской части)

тактическое поле
(участок местности)

план проведения
занятия; Боевой
устав по подготовке
и ведению
общевойскового боя
(часть III), флажки

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
Российской
Федерации, плакаты
и схемы, учебнотренировочные
средства

1

педагогический
работник
образовательного
учреждения,
осуществляющий
обучение граждан
начальным знаниям
в области обороны и

строевой плац
(строевая площадка)

план проведения
занятия, Строевой
устав Вооруженных
Сил Российской
Федерации

Практическое занятие.
Совершенствование и
контроль упражнения в беге на
100 м

2

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Обязанности наблюдателя.
Выбор места наблюдения, его
занятие, оборудование и
маскировка, оснащение
наблюдательного поста

3

Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при
проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы
из стрелкового оружия

4

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Построения, перестроения,
повороты, перемена
направления движения.
Выполнения воинского

приветствия в строю на месте
и в движении

5

Общевоинские уставы

их подготовку по
основам военной
службы, представите
ль соединения
(воинской части)
1

Практическое занятие.
Воинская дисциплина.
Поощрение и дисциплинарные
взыскания. Права
военнослужащего.
Дисциплинарная,
административная и уголовная
ответственность
военнослужащих

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, Дисциплина
рный устав
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

5 день
1

Огневая подготовка

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, Курс
стрельб из
стрелкового оружия,
боевых машин и
танков
Вооруженных Сил
Российской
Федерации, плакаты
и схемы, автоматы,
патроны, экипировка

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, секундомер
ы, малые саперные
лопатки

1

инструктор по
физической
подготовке
соединения
(воинской части)

спортивный городок

план проведения
занятия.
Наставление по
физической
подготовке в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации (2009 г.),
спортивный
инвентарь

Практическое занятие.
Выполнение упражнений
начальных стрельб

2

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Передвижения на поле боя.
Выбор места и скрытное
расположение на нем для
наблюдения и ведения огня,
самоокапывание и маскировка

3

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование и
контроль упражнения в беге на
1 км

4

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строи подразделений в пешем
порядке. Развернутый и
походный строй взвода

Начальник учебных сборов

1

педагогический
работник
образовательного
учреждения,
осуществляющий
обучение граждан
начальным знаниям
в области обороны и
их подготовку по
основам военной
службы,
представитель
соединения
(воинской части)

______________
подпись

строевой плац
(строевая площадка)

план проведения
занятия, Строевой
устав Вооруженных
Сил Российской
Федерации

__________________
инициалы, фамилия

Приложение Б
ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической
винтовки) проводятся в целях подготовки к выполнению начального
упражнения стрельб из автомата и в системе факультативныхзанятий в
оборудованном, имеющем
разрешение тире (стрельбище) под
руководством педагогического работника образовательного учреждения,
осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовку по основам военной службы (преподаватель
учебного пункта) (далее именуется - педагогический работник).
2. Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся только
на оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под руководством
опытных офицеров воинской части или военного комиссариата.
3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой
организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой
дисциплинированностью всех участников стрельбы.
4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность,
боевыми и малокалиберными патронами, а также пульками из
пневматической винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо
из граждан запрещается.
В тире и на стрельбище запрещается:
 производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом
флаге;
 брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему
без команды руководителя стрельб;
 заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
 прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в
людей;
 выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
 находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей
смены;
 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать
другим лицам без разрешения руководителя стрельб;
 производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению)
стрельбища (тира);
 стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
 находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала
(команды) "Огонь" и после сигнала (команды) "Отбой" старшего
руководителя стрельб.
5. Выдача гражданам боевых патронов производится специально
назначенным военнослужащим соединения, воинской части. Подготовка

каждого студента к стрельбе боевыми патронами проверяется офицером
соединения, воинской части (военного комиссариата) в присутствии
педагогического работника.
6. Выдача малокалиберных патронов производится только педагогическим
работником исключительно на огневом рубеже. Если показ попаданий
делается после каждого выстрела, выдается только по одному патрону.
7. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде "Заряжай"
руководителя стрельб.
8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под
руководством педагогического работника.
9. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель
образовательного учреждения издает письменный приказ, в котором
указывает:
 дату, место, наименование класса (курса) и количество привлекаемых
студентов;
 вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет
использоваться при стрельбе, количество необходимых патронов
(пулек);
 наименование упражнения;
 фамилию педагогического работника;
 необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
10. Для учета израсходованных патронов (пулек) педагогический работник
составляет акт, в котором указывает дату и место, наименование
упражнения, количество стрелявших и количество израсходованных
патронов (пулек).
Акт подписывается педагогическим работником, классным руководителем
и утверждается руководителем образовательного учреждения.
11. О всех несчастных случаях, происшедших во время стрельб,
немедленно сообщается в ближайший врачебный пункт, в местные органы
внутренних дел и органы исполнительной власти, осуществляющие
управление в сфере образования, руководителю образовательного
учреждения как о чрезвычайном происшествии.

Приложение В
Ведомость инструктажа
о соблюдении мер безопасности при проведении практических стрельб

№ ФИО

Роспись
Роспись
Примечание
инструктируемого инструктирующего

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
«_______»________________ 20____г.

Ведомость инструктажа
проведения целевого инструктажа по мерам безопасности при обращении с
оружием и боеприпасами при проведении практических стрельб

№ ФИОинструктируемого

Дата

Должность,
в/звание
инструктируе
мого

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)
«_______»________________ 20____г.

Должность,
в/звание
инструктирую
щего

Подпись
инструктир
ующего

Подпись
инструкти
руемого

