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" 2018 г. Дивногорск
О проведении пятидневных учебных сборов 
с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 
организаций города в 2018 году

На основании Распоряжения Губернатора Красноярского края от 
04.12.2017 № 731-рг «Об организации учебных сборов в 2018 году», 
руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,

1. Провести с 04.06.2018 по 08.06.2018 пятидневные учебные сборы с 
юношами 10-х классов общеобразовательных организаций на базе учебно
тренировочного комплекса Сибирского регионального поисково
спасательного отряда с однодневными выездами на военный полигон в/ч 
54630 (пос. Козулька), учебно-тренировочную базу ВСК «Сибирская дивизия 
(г. Красноярск, о. Отдыха) и с девушками 10-х классов на базе 
общеобразовательных организаций по месту обучения. ( .

2. Назначить ответственными:
2.1 За общее руководство учебными сборами заместителя Главы города 

Урупаху В.И.
2.2 За организацию и проведение учебных сборов с обучающимися 

начальника отдела образования администрации города Кабацуру Г.В.
2.3 За обеспечение участия в учебных сборах руководства и участников 

МО ВВПОД « ЮНАРМИЯ» начальника отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики Калинина Н.В.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х классов 
общеобразовательных организаций города Дивногорска в 2018 году 
(приложение).

4. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 
Красноярского края по Свердловскому району г. Красноярска и г. 
Дивногорска (Ю.В. Поливода) оказать практическую и методическую 
помощь образовательным организациям по подготовке граждан к военной 
службе.

№



5. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 
больница» (Кеуш В.М) организовать медицинское обслуживание участников 
учебных сборов, обеспечить медикаментами, средствами эвакуации больных.

6. Рекомендовать начальнику ОП №13 Межмуниципального 
управления МВД России «Красноярское» (Дмитриев С.О.) обеспечить 
круглосуточную охрану общественного порядка в районе проведения 
учебных сборов.

7. Руководителю Финансового управления администрации города 
(Прикатова Л.И) обеспечить финансирование учебных сборов в соответствии 

/ с утвержденными ассигнованиями.
/ 8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте

администрации города в сети «Интернет».
9. Контроль за 

Урупаху В.И.

Глава города



Приложение к распоряжению 
администрации города 

№ от

План
мероприятий по подготовке и проведению 

пятидневных учебных сборов 
с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций города Дивногорска в 2018 году

Мероприятия Срок Ответственный
I. Отдел образования администрации города Дивногорска и 

отдел военного комиссариата Красноярского края по Свердловскому району г. 
Красноярска и г. Дивногорск

1. Подготовка сведений о количестве 
обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций и 
списков преподавателей ОБЖ и 
физической культуры, привлекаемых к 
учебным сборам

до 10.05.2018 Полежаева О.П. 
Чесалин С.Ю.

2. Подготовка приказа о проведении 
пятидневных учебных сборов с 
обучающимися 10-х классов 
общеобразовательных организаций:
2.1. Назначение руководящего состава 
учебных сборов и консультантов
2.2.Утверждение плана организации и 
проведения учебных сборов

до 15.05.2018 Кабацура Г.В., 
Полежаева О.П.

3. Организация взаимодействия по 
вопросам обеспечения учебных сборов с
- ФГКУ «Сибирский региональный 
поисково-спасательный отряд» МЧС 
России
- КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 
больница»;
- ОП-13 МУ «Красноярское» МВД 
России;

воинской часть 54630 ЦВО 
Вооруженных сил России;
- ООО «Фабрика-кухня».

до 20.05.18 «'Кабацура Г.В. 
Мицкевич В.В. 
Чесалин С.Ю.

4. Проведение учебно-методических 
занятий с преподавателями ОБЖ по 
вопросу организации и проведения 
учебных сборов

до 20.05.2018 Мицкевич В.В., 
Чесалин С.Ю.

5. Подготовка отчета о проведении 
учебных сборов

до 25.06.2018 Мицкевич В.В., 
Чесалин С.Ю.



II. Общеобразовательные организации
1. Подготовка приказов о проведении 
учебных сборов с определением 
количества обучающихся, 
привлекаемых педагогических 
работников и обслуживающего 
персонала

до 25.05.18 Руководители
общеобразовательных

организаций

2.Проведение родительских собраний 
по вопросам организации и проведения 
учебных сборов с обучающимися 10-х 
классов

до 25.05.18 Руководители
общеобразовательных

организаций

4. Проведение совещания с 
руководящим и обслуживающим 
персоналом общеобразовательного 
учреждения, привлекаемым для 
проведения учебных сборов с юношами 
10-х классов, по уточнению их 
персональных обязанностей и 
обеспечению мер безопасности и 
сохранению здоровья, жизни 
обучающихся в период учебных сборов

до 30.05.18 Мицкевич В.В 
Чесалин С.Ю.

5. Подготовка помещений для 
размещения обучающихся в период 
проведения учебных сборов.

30.05-1.06.18 Мицкевич В.В. 
Чесалин С.Ю.

6. Подготовка учебно-материальной 
базы для организации практических 
занятий с обучающимися в период 
проведения учебных сборов

до 30.05.18 Мицкевич В.В. 
Чесалин С.Ю.

7. Подготовка персональной учебно
материальной базы для обучающихся 10 
классов, привлекаемых к учебным 
сборам.

до 30.05. 18 Руководители
общеобразовательных

учреждений

8.Проведение инструктажей с юношами 
10-х классов по технике безопасности, 
правилам дорожного движения, 
правилам личной безопасности во время 
проведения учебных сборов.

до 25.05.18 Мицкевич В.В 
Чесалин С.Ю.

9. Ознакомление юношей 10-х классов с 
распорядком дня, обязанностями и 
правилами поведения в период 
проведения учебных сборов.

до 25.05. 18 Чесалин С.Ю.

10.Проведение строевого смотра 
обучающихся, формирование 
отделений, взводов, рот.

До 30.05.18 Мицкевич В.В 
Чесалин С.Ю.


