ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТАВАЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЙЁ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА

ЙЫШАНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
°3~г 2019 №

2019 № е Ш >
v
Таваи яле

m v

\j

село Янтиково

Об
организации
и
проведении
пятидневных
учебных
сборов
с
обучающимися
муниципальных
общеобразовательных
организаций
среднего (полного) общего образования
в 2018-2019 учебном году
Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения
по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» и
Приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 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 организациях среднего
(полного) общего образования, ,о бразовательных организациях начального
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профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах» в целях закрепления военных знаний и навыков, npnof оетенных
на занятиях по основам военной службы в рамках образе ательной
программы «Основы безопасности жизнедеятельности» администрация
Янтиковского района п о с т а н о в л я е т :
1.
обучающимися

Организовать
(юношами)

и

провести
10-х

пятидневные

классов

учебные

сборы

общеобразовательных

организаций в 2018-2019 учебном году (далее - Сборы) в период ;• 27 по 31

мая 2019 года на базе МБОУ «Турмышская СОШ».
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
пятидневных

учебных

сборов

с

юношами

10-х

классов

общеобразовательных организаций Янтиковского района в 2018-2019
учебном году (приложение №. 1).
3. Утвердить график проведения пятидневных учебных сборов
общеобразовательных организаций Янтиковского района в 2018-2019
учебном году (приложение № 2).
4.

Заместителю

главы

администрации-начальнику

отдела

образования О.А. Ломоносову:
- назначить ответственное лицо за организацию и проведение
Сборов;
- обеспечить привлечение на Сборы обучающихся (юношей) 10-х
классов

муниципальных

общеобразовательных

организаций

среднего

(полного) общего образования;
- обеспечить организацию образовательного процесса, проведение
мероприятий военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой
работы;
- представить отчет о результатах Сборов до 05 июня 2019 года.
5. Рекомендовать главному врачу БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава
Чувашии

Т.Д.

Игнатьевой

организовать

медицинское

обслуживание

участников Сборов, обеспечить медикаментами, средствами эвакуации
больных.

6.

5

Рекомендовать

начальнику

отдел;

Федерального

каз

бого
■щ

учреждения «Военный комиссариат Чувашской Республики» г. ; наш,
Канашского и Янтиковского районов:
- назначить консультанта и помощника руководителя Сборов по
военным вопросам;
- организовать проведение практических стрельб.
7. Рекомендовать начальнику отделения полиции по Янтиког кому

району

межмуниципального

отдела

МВД

России

«Урмарский»

В.Н. Обаськину обеспечить правопорядок и меры безопасности в местах
проведения Сборов.
8. Ответственность за организацию и проведение Сборов возложить
на заместителя главы администрации - начальника отдела образования
администрации Янтиковского района О.А. Ломоносова.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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отдела организационно - контрольной
ры и инф ^р^деонного
^рьркокного ообеспечен^
беспечен^

*
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В.А. Ванерке

