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Об организации и проведении пятидневных учебных сборов по основам 
военной службы среди обучающихся Вилюйского улуса

На основании Федерального Закона от 28.03.1998г. №53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», совместным приказом Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. 
№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» на завершающем этапе первого года 
обучения основам военной подготовки и образовательных организациях улуса:

1. Организовать и провести пятидневные учебные сборы по основам военной 
службы среди обучающихся Вилюйского улуса с 24 мая по 28 мая 2022 года с 100% 
охватом юношей 10-х классов.

2. Начальнику МКУ «Вилюйское УУО» (Семенова Н.М.):
2.1. Провести сборы с соблюдением всех мер безопасности согласно Инструкции 

«Об организациях обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы». Для юношей, не 
прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в общеобразовательных 
организациях организовать теоретическое изучение материалов по программе сборов и 
сдачи зачетов;

2.2. Разработать учебно-методические планы, распорядок дня, а также списки 
юношей, проходящих подготовку по основам военной службы;

2.3. Обеспечить производственный контроль за организацией питания;
2.4. Составить обобщенный анализ результатов обучения граждан основам военной 

подготовки в общеобразовательных организациях улуса.
3. Директору МБОУ «Екюндинская 00111» (Шадрин А.В.) подготовить базу 

интерната МБОУ «Екюндинская ООШ» для проведения пятидневных учебных сборов по 
основам военной службы с учащимися 10-х классов образовательных организаций улуса.

4. Начальнику ТО Роспотребнадзор по Вилюйскому району (Архангельская А.В.) 
обеспечить приемку объекта проведения военных сборов в срок до 18 мая 2022 г.

5. Главному врачу «ГБУ Вилюйская ЦРБ им. А.П. Петрова» (Григорьев Е.А.):
5.1. Провести медицинское освидетельствование юношей проходящих подготовку 

по основам военной службы с предоставлением справки Ф 079-У;
5.2. Прикрепить медицинского работника по оказанию первой медицинской 

помощи во время проведения военных сборов с 24 по 28 мая 2022 г.



5.3. Медицинскому работнику выделить необходимые медикаменты и расходные 
материалы.

6. Начальнику ОМВД по Вилюйскому району (Михайлов Ф.П.) рекомендовать 
для поддержания правопорядка организовать круглосуточное дежурство сотрудника

/ полиции на пятидневных }^ебных сборах за период проведения сборов;
7. Рекомендовать военному комиссару Вилюйского и Верхневилюйского улусов 

PC (Я) (Харлампьев С.Н.) и начальнику Росгвардии ОВО по Вилюйскому району 
(Константинов А.Н.) оказать практическую и методическзто помощь по организации и 
проведению учебных сборов с учащимися 10-х классов образовательных организаций 
улуса.

8. Рекомендовать главам МО и руководителям МБОУ:
8.1. Взять под личный контроль организацию и проведение пятидневных учебных 

сборов;
8.2. Для прохождения пятидневных учебных сборов выделить транспорт для 

перевозки участников.
8.3. Назначить приказом ответственных за жизнь и здоровье обучающихся.
9. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы 

по социальной политике администрации МР «Вилюйский улус (район)» Прокопьева А.А.

главы МР «Вилюйский улус (район)» ^ . И .  Евсеев
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ПРИКАЗ

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов по ОВС 
учащихся 10-х классов школ улуса

На основании распорялсении МР «Вилюйский улус (район)» от 16 мая 2022 года за 
№453, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.03.1998 года№  53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», совместного приказа Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 года 
№96/134 «Об утверясдении 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» на завершающем этапе первого года 
обучения основам военной подготовки в общеобразовательных организациях улуса, 
приказываю:
1. Создать комиссию в следующем составе:

- Семенова Н.М. -  начальник МКУ «Вилюйское УУО», председатель;
- Васильева Ю.И. -  начальник ОВиДО, зам. председателя;
- Иванов Н.Н. -  начальник отдела ХЭС МКУ;
- Тихонов А.Н. -  начальник отдела по ТБ и ПБ;
- Гаврильева П.И. -  и.о. главного бухгалтера МКУ «Вилюйское УУО»;
- Шадрин А.В. - директор Екюндинской ООШ.

2. С 24 мая по 28 мая 2022 года организовать и провести пятидневные учебные сборы на базе 
МБОУ «Екюндинская ООШ» для юношей 10-х классов для обучающихся следующих 
общеобразовательных организаций: ВС0Ш № 1, ВС0Ш № 2, ВС0Ш № 3, Вилюйская 
гимназия, Чочунская СОШ, Чернышевская СОШ, Хампинская СОШ, Тасагарская СОШ, 
Кысыл-Сырская СОШ, Тогусская СОШ, Борогонская СОШ, Бекчегинская СОШ, 
Жемконская СОШ, Лекеченская СОШ, Баппагаинская СОШ, Халбакинская СОШ.
3. С 24 мая по 28 мая 2022 года организовать и провести пятидневные учебные сборы на базе 
своих общеобразовательных организаций с ежедневными выходами на природу следующие 
общеобразовательные организации: 1 Кулетская СОШ, 2 Кулетская СОШ, Тылгьшинская 
СОШ, Югюлятская СОШ, Кыргьщайская СОШ, Мастахская СОШ, Хагьшская СОШ.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. С 24 мая по 28 мая 2022 года организовать и провести пятидневные учебные сборы с 
100% охватом юношей 10-х классов во всех общеобразовательных организациях улуса;
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4.2. Сборы провести с соблюдением всех мер безопасности, согласно Инструирш об 
организации обучения гралодан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы;
4.3. Предоставить списки учащтася 10-х классов по следующей гугл таблице 
htix>s://docs..eoogIe.com/spreadsheets/d/15MTG6RtSqqvLEvGz94RiiiE— 
wcg6p93Y3IY4bi0vc30/edit?usp=shaiing со сроком до 17 мая 2022 года;
4.4. Приказом назначить ответственное лицо из числа учителей ОБЖ с возложением 
ответственности за жизнь и здоровье во время пятидневных военных сборов;
4.6. Для юношей не прошедших учебные сборы по уваясительным причинам, организовать 
теоретическое изучение материалов по программе сборов и сдачу зачетовна базе 
образовательных организаций;
4.7. Предоставить спраыси о состоянии здоровья юношей 10-х классов со сведениями о 
допуске к 5-ти дневным сборам в срок до 20 мая т.г.
4.8. Учащихся обеспечить 5-ти разовым питанием на пять дней, спальными меппсами, 
туалетными принадлеяшостями, посудой, военной и спортивной формами, обувью, 
постельным бельем, полотенцем, аптечками, белыми нитками и иголками.
4.9. Городским ппсолам выделить по 1 умывальнику, по 1 кулеру.
5. Назначить начальником пятидневных военных сборов учителя ОБЖ и физической 
культуры МБОУ «Вилюйская СОШ №2», Макарова Илью Сергеевича, заместителем 
начальника военных сборов учителя ОБЖ и физической культуры МБОУ «Вилюйская 
гимназия» Корякина Александра Васильевича.
5.1. Возлолшть ответственность назначенным ру1соводителям за организацию пятидневных 
военных сборов.
6. Начальнику военных сборов Макарову И.С.:
6.1. Утвердить учебно-тематический план, распорядок дня пятидневных военных сборов.
6.2. Провести обучающимся, руководителям технику безопасности в журнале инструктажа.
5.4. По окончании сборов представить справку о проведенной работе в срок до 31 мая т.г.
7. Директору МБОУ «Еюондинская ООП!» Шадрину А.В.;
7.1. Подготовить базу интерната МБОУ «Екюндинская ООШ» для размещения 
обучающихся.
7.2. Организовать з^ебный процесс для обучаюпщхся 1-8 классы с 24-28 мая т.г. в 
дистанционной форме обучения.
7.3. Для обучающихся 9 классов продоллшть очное обучение с размещением воспитанников 
интерната в основном учебном корпусе.
7.4. Обеспечить безопасность по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдать 
правила СанПин.
7.5. Провести инструкталш для всех участников пятидневных сборов.
7.6. Прием базы интерната МБОУ «Екюндинская ООШ» назначить 23 мая т.г.
8. Директору МБУ ДО ДЮСШ Нифонову В.В. вьщелить спортивные маты для размещения 
участников сбора.
9. Директору МБОУ «ВС0Ш № 2 им.Г.С.Донского» Колтовскому А.И. выделить емкости для 
питьевой воды.
10. Начальнику ОВиДО УУО Васильевой Ю.И.:
10.1. Уточнить список проходящих пятидневные военные сборы;
10.2. Утвердить меню пятидневных военных сборов.
10.3. Подготовить удостоверения, грамоты, медали, благодарственные письма;
11. Начальншсу ХЭС Иванову Н.Н.:
11.1. Вьщелить транспортные средства 24 мая т.г. по маршруту Вилюйск-Еюондю, 28 мая по 
маршруту Екюндю- Вилюйск для перевоз1си участников военных сборов.
11.2. Обеспечить питьевой водой.
11.3. Назначить делсурную машину УУО для перевоз1Ш продуктов и т.п.
12. Начальнику отдела ТБ и ПБ Тихонову А.Н.:



12.1. Провести инструктаж по ТБ и ПБ участникам сбора;
12.2. Направить заявку в Отдел МВД России по Вилюйскому району.
13. Бухгалтерии МКУ «Вилюйское УУО» (Бубякину С.П.) оплатить смету расходов 
проведения мероприятия согласно приложению.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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