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Информационная карта программы.
Тип программы: адаптированная
(типовая, модифицированная или адаптированная, экспериментальная,
авторская)
Образовательная область: основы безопасности жизнедеятельности
Направленность деятельности: военно-патриотическая
(научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
туристско-краеведческая,
экологобиологическая,
военно-патриотическая,
социально-педагогическая,
культурологическая, естественнонаучная)
Способ
освоения
содержания
образования:
репродуктивный,
алгоритмический
(репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский,
творческий)
Уровень
освоения
содержания
образования:
профессиональноориентированный
(общекультурный, углубленный, профессионально-ориентированный)
Уровень реализации программы: среднее общее образование
(дошкольное, начальное, основное или среднее общее образование)
Форма реализации программы: групповая
(индивидуальная, групповая)
Продолжительность реализации программы: пятидневная
Возраст обучающихся: 16 – 20 лет
1. Пояснительная записка.
Важнейшей задачей военно-патриотического воспитания молодѐжи
является подготовка юношей к службе в рядах Вооружѐнных Сил,
воспитание любви к своей Родине, поднятие престижа военной службы.
Однако практика показывает, что уровень подготовленности к военной
службе определѐнной части выпускников школы не соответствует
современным требованиям, предъявляемым к молодому поколению.
С переходом Вооружѐнных сил на годичный срок службы и
сокращением сроков начальной военной подготовки в армии встала
необходимость более углублѐнного изучения военного дела юношами, чтобы
они смогли почувствовать себя более подготовленными к военной службе,
овладевшими азами военного дела.

Программа «Основы военной службы» разработана в соответствии с
приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки
РФ № 96/134 от 24.02.2010 г. «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».
Программа направлена на организацию учебных сборов по основам
военной службы, место проведения учебных сборов – КОГОАУ ДО РЦ ВПВ.
Основное назначение учебных сборов – содействие юношам в
приобретении практических навыков в объеме одиночной подготовки
солдата, знаний по организации размещения и быта военнослужащих,
назначении и составе суточного наряда, основ строевой подготовки, а также
ознакомление с элементами огневой и тактической подготовки.
В процессе обучения учащийся должен осознать как теоретически, так
и на практике, что добросовестное изучение основ военной службы является
обязанностью и патриотическим долгом молодого гражданина России.
Служба в Вооруженных Силах РФ требует от человека высокой
сознательности, организованности, а также разносторонних знаний,
исполнительности, напряженного труда и кропотливой учебы. Добровольная
подготовка к военной службе будет способствовать формированию у
обучающихся сознательного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, адаптации к условиям военной службы.
Цель программы: формирование необходимых качеств личности
учащихся, обеспечивающих адаптацию к условиям военной службы,
воспитания верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины.
Задачи:
Образовательные:
1. Познакомить со структурой и составом Вооруженных Сил
Российской Федерации, назначением видов и родов войск.
2. Изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия,
правила его сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с
оружием и проведении стрельб.
3. Изучить общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата,
должностных лиц суточного наряда, порядок выполнения приказа,

требования воинской дисциплины, правила воинской вежливости и
воинского приветствия.
4. Знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко
и правильно выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так и с
оружием.
Воспитательные.
Воспитывать:
1. Патриотизм, гражданское сознание, верность к отечеству, готовность
выполнять свои конституционные обязанности.
2. Уважительное отношение к героической истории нашего
государства, его вооруженным силам.
3. Самостоятельность, сознательную дисциплину и культуру
поведения.
4. Дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на
выполнении поставленной цели.
Развивающие.
Развивать:
1. Интерес к военной и государственной службе, к социально-значимой
деятельности.
2. Организаторские способности, ответственность, смелость,
коммуникативность - позитивные личностные качества обучающихся и т.д.
3. Навыки самообслуживания.
Настоящая программа разработана на основе типовой программы,
рекомендованной Министерством обороны РФ (приказ № 96 от 24.02.2010г.)
и Министерством образования и науки РФ (приказ № 134 от 24.02.2010г.).
К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся
в образовательных учреждениях, за исключением имеющих освобождение от
занятий по состоянию здоровья.
Обучение граждан женского пола по основам военной службы
осуществляется в добровольном порядке.
Из учащихся, прибывших на сборы, администрация сборов формирует
учебные взвода численностью не более 30 человек. Из взводов формируются
учебные роты. Количество учебных взводов зависит от общей численности
участников учебных сборов.
Продолжительность учебных сборов - 5 дней. Ежедневная
продолжительность учебных занятий – 7 часов.

2. Учебный план

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дни занятий
Темы занятий
Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы
Строевая подготовка.
Физическая подготовка
Военно-медицинская
подготовка.
Основы безопасности военной
службы
Итого:

1

2

4

3

Общее
кол-во часов

5

3

3

2
-

1
2

1
4

4 часа
12 часов

-

-

2

-

-

2 часа

3
-

1
1

1
1
1

2
1
1

1
1

7 часов
3 часа
4 часа

-

2

-

-

-

2 часа

1

-

-

-

-

1 час

7

7

7

7

7

35 часов

3. Методическое обеспечение программы.
В разделе «Физическая подготовка» кратко излагаются цели и задачи
военно-прикладной физической подготовки, а также о ее месте в общей
системе физического воспитания учащейся молодежи.
Общими задачами физической подготовки являются:
1. Развитие и поддержание на надлежащем уровне выносливости, силы,
быстроты и ловкости;
2. Воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах,
целеустремленности, смелости и решительности, инициативы и
находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и самообладания;
3. Укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости
организма к воздействию неблагоприятных факторов;
4. Формирование здорового образа жизни и гармоничного физического
развития.
Ежедневная утренняя физическая тренировка проводится в течение 30
минут.
При изучении темы «Общевоинские уставы» рассматриваются
вопросы выполнения воинского приветствия, воинской вежливости и
поведения военнослужащих, порядок следования смены на посты, смена
часовых. Правила обращения и применения оружия часовыми

отрабатываются в комплексе на занятиях по строевой и огневой подготовке.
Практические занятия проводятся в специализированном классе, казарме, в
караульном городке, на контрольно-пропускном пункте и на специально
оборудованных местах. При изучении данной дисциплины каждый
допризывник должен получить практику в выполнении обязанностей лиц
суточного наряда.
Теоретические положения усваиваются на занятиях и в часы
самоподготовки, а закрепление практических навыков в выполнении
требований уставов, осуществляются на учебных занятиях и в повседневной
жизнедеятельности.
При изучении темы «Строевая подготовка» обучающимся
прививаются следующие качества: аккуратность, дисциплинированность и
внимательность. Главной задачей, является одиночная и групповая строевая
выучка.
Строевая подготовка совершенствуется на занятиях по огневой и
физической подготовке, при построениях, передвижениях и в повседневной
жизнедеятельности.
Занятие делится на три части:
1. Вводная: проводится осмотр внешнего вида, объявляется цель
занятия и учебные вопросы;
2.Основная: изучение и практическая отработка строевых приемов по
подразделениям и в целом;
3. Заключительная: проводится разбор и объявление оценок.
Обучение строевым приемам проводится в последовательности:
ознакомление с приемом; разучивание приема; тренировка.
Ознакомление с приемом должно дать обучающимся правильное
представление о нем. Для этого необходимо: назвать прием или действие и
указать, где и для какой цели он применяется; подать команду, по которой
выполняется прием; показать строго по уставу, как выполняется прием в
целом, а затем в замедленном темпе и по разделениям с кратким пояснением
порядка его выполнения.
На ознакомление с приемом затрачивается минимальное время.
Разучивание приема проводится с целью правильного его выполнения
обучающимися. В зависимости от сложности строевого приема разучивание
может проводиться: в целом; по элементам; с помощью подготовительных
упражнений.
Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его
повторении до получения прочных навыков. Тренировка проводится сначала
в замедленном темпе, а затем в обычном. В ходе занятия руководитель

должен своевременно обращать внимание обучающихся на исправление
ошибок. Тренировки в выполнении строевых приемов могут проводиться по
командам, под барабан и самостоятельно.
При изучении темы «Огневая подготовка» на теоретических занятиях
допризывников знакомят (в специально оборудованном классе) с
современным стрелковым вооружением с использованием учебных
кинофильмов, плакатов и других наглядных пособий. Обучающиеся изучают
устройство и получают практические навыки владения стрелковым оружием
АК-74. Для обеспечения мер безопасности перед началом каждого занятия
проводится осмотр оружия и боеприпасов, используемых на занятии.
На занятиях организуется несколько учебных мест. Все учебные места
обеспечиваются мишенной обстановкой, учебным стрелковым оружием,
холостыми патронами и другими учебными пособиями.
После теоретического изучения и получения практических навыков
разборки (сборки) автомата АК-74, проводятся (в специально оборудованном
тире) практические стрельбы с использованием пневматического учебного
оружия.
Завершающим этапом обучения допризывника огневой подготовке
являются занятия с практической стрельбой из боевого оружия, которые
проводятся на стрельбище (или в специализированном тире) в составе
отделения и продолжительностью 2 - 4 часа. Особое внимание при
проведении стрельб боевыми боеприпасами необходимо обращать на меры
безопасности и учет боеприпасов.
При изучении темы «Тактическая подготовка» обучающиеся
знакомятся с организацией и вооружением подразделений Сухопутных
войск, основами современного общевойскового боя. Обучающимся
прививают первоначальные навыки в практическом использовании средств
защиты с выполнением установленных нормативов, знакомят их с
действиями солдата мотострелкового отделения на поле боя в условиях
применения противником оружия массового поражения.
Для проведения занятий по дисциплинам Программы должны быть
разработаны рабочие программы и планы проведения занятий.
Теоретические занятия должны обеспечить формирование умений и
практических навыков.
Методы обучения: игровой, проблемный, упражнения, тренировки.
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в рамках
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Для организации и проведения учебных сборов создается и постоянно
совершенствуется учебно-материальная база в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, а также в
соответствии с рекомендациями Инструкции, утвержденной приказом
Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ №
96/134 от 24.02.2010 г.
Организация стрельб осуществляется при взаимодействии с военными
комиссариатами и воинскими частями в установленном порядке.
Материальная база включает в себя:
1. Предметные кабинеты с учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами обучения;
2. Спортивный зал;
3. Стрелковый тир;
4. Полоса препятствия;
5. Строевой плац
6. ММГ различных видов оружия, ОЗК и учебная военная форма.
4. Учебно-тематический план
№
пп

Темы занятий

1
2
1. Тактическая подготовка
1.1 Движение солдата в бою. Передвижения на
поле боя.
1.2 Обязанности наблюдателя. Выбор места
наблюдения, его занятие, оборудование и
маскировка, оснащение наблюдательного
поста.
1.3 Передвижения на поле боя. Выбор места и
скрытное расположение на нем для
наблюдения и ведения огня,
самоокапывание и маскировка.
2. Огневая подготовка
2.1 Назначение, боевые свойства и устройство
автомата, разборка и сборка. Работа частей
и механизмов автомата при заряжении и
стрельбе. Уход за стрелковым оружием,
хранение и сбережение.
2.2 Требования безопасности при проведении
занятий по огневой подготовке. Правила
стрельбы из стрелкового оружия.
2.3 Выполнение упражнений начальных
стрельб.

Дни занятий
1 2 3 4 5

Количество часов
Всего Тео- Пракрия тика
8
9
10
4
4
2
2

3
-

4
-

5
2
2

6
1
-

7
1
-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

3
3

3
-

-

2
-

4
-

12
3

1
1

11
2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

3

-

-

4

7

-

7

3.
3.1

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.
5.1

5.2

5.3

Радиационная, химическая и
биологическая защита
Средства индивидуальной защиты и
пользование ими. Способы действий
личного состава в условиях радиационного,
химического и биологического заражения.
Общевоинские уставы
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ и
взаимоотношения между ними. Размещение
военнослужащих
Распределение времени и внутренний
порядок. Распорядок дня и регламент
служебного времени
Обязанности лиц суточного наряда, его
состав и вооружение. Подчиненность и
обязанности дневального по роте.
Обязанности дежурного по роте. Порядок
приема и сдачи дежурства, действия при
подьеме по тревоге, прибытие в роту
офицеров и старшин.
Комната для хранения оружия, ее
оборудование, Порядок хранения оружия и
боеприпасов. Допуск личного состава в
комнату для хранения оружия.
Несение караульной службы – выполнение
боевой задачи, состав караула. Часовой и
караульный. Обязанности часового. Пост и
его оборудование.
Воинская дисциплина. Поощрение и
дисциплинарные взыскания. Права
военнослужащего. Дисциплинарная,
административная и уголовная
ответственность военнослужащих.
Строевая подготовка.
Строевые приемы и движения без оружия.
Выполнение команд: «Становись»,
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Отставить», «Головные
уборы снять (одеть)». Повороты на месте.
Движение строевым шагом.
Строевые приемы и движения без оружия.
Выполнение воинского приветствия на
месте и в движении
Построения, перестроения, повороты,
перемена направления движения.
Выполнения воинского приветствия в
строю, на месте и в движении. Строи по
подразделениям. Перемещение пешим
порядком. Развернутый и походный строй
взвода.
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Физическая подготовка
Тренировка в беге на длинные дистанции
(кросс на 1 – 3 км.)
6.2 Разучивание и совершенствование
физических упражнений, выполняемых на
утренней физической зарядке
6.3 Совершенствование упражнений на
гимнастических снарядах и контроль
упражнения в подтягивании на
перекладине.
6.4 Совершенствование и контроль
упражнения в беге на 100м.
Совершенствование и контроль упражнения
в беге на 1км.
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Военно-медицинская подготовка.
Основы сохранения здоровья
военнослужащих. Оказание первой помощи.
Неотложные реанимационные мероприятия.
8. Основы безопасности военной службы
8.1 Основные мероприятия по обеспечению
безопасности военной службы
Итого:
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5. Содержание изучаемого курса.
Тема 1. Тактическая подготовка.
Практические занятия по отработке движений солдата в бою, на поле
боя. Выбор места наблюдения, оборудование и маскировка, оснащение
наблюдательного поста. Передвижение солдата на поле боя.
Тема 2. Огневая подготовка.
Изучение устройства автомата, разборка, сборка. Уход за стрелковым
оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении
занятий. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение начальных
стрельб.
Тема 3.Радиационная, химическая и биологическая защита.
Изучение средств индивидуальной защиты и пользование ими.
Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического
и биологического заражения.
Тема 4.Общевоинские уставы.
Изучение общевоинских уставов: военнослужащие ВС РФ и
взаимоотношения между ними; размещение и быт военнослужащих;

обязанности лиц суточного наряда, назначение суточного наряда, его состав
и вооружение; порядок приема и сдачи дежурства; комната для хранения
оружия; воинская дисциплина.
Тема 5.Строевая подготовка.
Строевые приемы и движения без оружия и с оружие. Выполнение
воинского приветствия. Построения, повороты, перемена направления
движения. Строи по подразделениям. Перемещение
пешим порядком.
Развернутый и походный строй взвода.
Тема 6.Физическая подготовка
Тренировка в беге на длинные дистанции. Разучивание упражнений,
выполнение на утренней физической зарядке. Выполнение упражнений на
гимнастических снарядах.
Тема 7.Военно-медицинская подготовка.
Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой
помощи. Неотложные реанимационные мероприятия.
Тема 8.Основы безопасности военной службы.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.
6. Ожидаемый результат:
По окончании учебных сборов юноши должны усвоить обязательный
минимум подготовки учащихся по предметам:
- по тактической подготовке : знать обязанности солдата в бою, уметь
передвигаться на поле боя различными способами, действовать в
наступлении, выбирать место для стрельбы и наблюдения, отрывать
одиночный окоп и маскировать его.
- по огневой подготовке: знать меры безопасности при обращении с
оружием и выполнении учебных стрельб из автомата; уметь изготавливаться
для стрельбы лежа и прицеливаться, получить практику в разборке и сборке
после неполной разборки автомата, выполнение начального упражнения
стрельб из стрелкового оружия, метании ручных осколочных гранат.
- по радиационной, химической и биологической защите: уметь
действовать в средствах защиты на зараженной местности, проводить
специальную обработку.
- по общевойсковым уставам ВС РФ: знать общие обязанности
военнослужащих, их права и ответственность, ознакомиться с размещением
военнослужащих, распределением времени и повседневным порядком,
организацией суточного наряда и караульной службы.

- по строевой подготовке: знать обязанности военнослужащего перед
построением и в строю. Уметь отдавать воинское приветствие без оружия на
месте и в движении, подходить к начальнику и отходить от него, действовать
в составе отделения и взвода.
- по физической подготовке: уметь выполнять комплексы упражнений
физической зарядки, получить практику в преодолении полосы препятствий,
совершении марш - броска.
- по медицинской подготовке: получить практику в оказании само и
взаимопомощи при ранениях в бою, выносе раненых с поля боя.
Приложение
Критерии оценивания результатов учебных сборов
(в соответствии с рекомендациями, согласно приложению № 9 к Инструкции)
По тактической
подготовке
По огневой подготовке

По строевой
подготовке
По радиационной,
химической и
биологической защите

По медицинской
подготовке
По физической
подготовке

Выбор места для стрельбы, трассировка окопа,
передвижение на поле боя перебежками и
переползанием.
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 стойка, повороты на месте и в движении,
строевой шаг, воинское приветствие на месте и в
движении, строй отделения, взвода.
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.
Остановка кровотечения, наложения повязки на
раны верхних и нижних конечностей.
В объеме требований, предъявляемых к новому
пополнению воинских частей
и кандидатам,
поступающим в военно-учебные заведения.

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из
оценок, полученных за выполнение каждого норматива:
«Отлично»
не менее 50 процентов нормативов выполнено на
«отлично», остальные – на «хорошо»
«Хорошо»
не менее 50 процентов нормативов выполнено на
«отлично» и «хорошо», остальные – не ниже
«удовлетворительно»
«Удовлетворительно»
не более чем по одному из нормативов получена
оценка» неудовлетворительно»
«Неудовлетворительно» По нормативам получены две и более оценки
«неудовлетворительно»
Общая оценка за учебные сборы выставляется:
«Зачет» - более 50% материала освоено с результатом «Удовлетворительно»,
«Хорошо» и «Отлично».
«Незачет»
более
«Неудовлетворительно».

50%

материала

освоено

с

результатом

Утверждаю:
Начальник учебных сборов
___________ А.А.Нейфельд
«_____» __________ 2017 г.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОХОДЯЩИХ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ
ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
Требования безопасности при проведении учебных сборов
и военно-спортивных игр
1. При проведении учебных сборов и военно-спортивных игр могут
применяться различные имитационные средства (взрывпакеты, дымовые
шашки, сигнальные патроны, очаги пожаров, учебные гранаты и др.).
Использование имитационных средств на занятиях разрешается только
преподавателю, осуществляющему подготовку по основам военной службы,
и военнослужащим, привлекаемым к занятиям. При этом соблюдаются
установленные меры безопасности. Во время проведения военно-спортивных
игр, кроме того, может использоваться различная военная техника, стрельба
холостыми патронами и снарядами, для этого привлекаются специально
подготовленные военнослужащие.
2. Преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной
службы, отвечают за соблюдение обучаемыми установленных правил и
порядка, за организованную посадку на средства передвижения
(бронетранспортеры, автомашины, плавсредства и др.) во время следования
колонны на рубеж развертывания, передвижения на тактическом поле в
составе подразделений и четкое выполнение ими подаваемых команд.
3.
Стрельба
холостыми
патронами
разрешается
только
военнослужащим из боевого оружия.
4. Запрещается использовать боевые патроны на тактических
занятиях, а также производить стрельбу всякого рода патронами из учебного
и самодельного оружия.
5. Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других
занятиях разрешается на расстоянии не менее 70 - 100 м до места (рубежа),
где располагаются участники занятий.
6. Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх
производится только с разрешения руководителя занятия (игры).
7. При выборе места проведения занятий (игры), прежде всего,
учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешное и безопасное
проведение.

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 в оборудованном, имеющем
разрешение тире (стрельбище) под руководством преподавателя,
осуществляющего подготовку по основам военной службы.
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.
5. В тире и на стрельбище запрещается:
- допускать к стрельбе лиц, не имеющих практических навыков в
обращении с оружием и не усвоивших требования безопасности;
- производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом
белом флаге;
- брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему
без команды руководителя стрельбы;
- заряжать оружие до команды руководителя стрельбы;
- прицеливаться и наводить оружие на людей, животных, в тыл
стрельбища, жилые и производственные здания независимо от того, заряжено
оно или нет;
- 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 стрельбы;
- производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению)
стрельбища (тира);
- стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
- допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических
навыков в выполнении стрельбы;

- от сигнала (команды) "Отбой" до сигнала (команды) "Огонь"
запрещается кому бы то ни было находиться на огневом рубеже.
6. Выдача гражданам боевых патронов производится специально
назначенным военнослужащим воинской части. Подготовка каждого
обучаемого к стрельбе боевыми патронами проверяется офицером воинской
части
(военного
комиссариата)
в
присутствии
преподавателя,
осуществляющего подготовку по основам военной службы. К стрельбе
допускаются только те граждане, которые имеют навыки обращения с
автоматом (карабином), знают и понимают правила поведения на огневом
рубеже.
7. Выдача малокалиберных патронов производится только
преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной службы,
исключительно на огневом рубеже. Если показ попаданий делается после
каждого выстрела, выдается только по одному патрону.
8. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде
руководителя стрельбы "Заряжай".
9. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под
руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по основам
военной службы.
10. Граждане, допустившие нарушения требований безопасности, к
стрельбе не допускаются.
11. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель
образовательного учреждения издает письменный приказ, в котором
указывает:
- дату, место, наименование класса (курса) и количество
привлекаемых обучаемых;
- вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет
использоваться при стрельбе, количество необходимых патронов (пулек);
- наименование упражнения;
- фамилию преподавателя, осуществляющего подготовку по основам
военной службы;
- необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
12. Для учета израсходованных патронов (пулек) преподаватель,
осуществляющий подготовку по основам военной службы составляет акт, в
котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество
стрелявших и израсходованных патронов (пулек).
Акт подписывается преподавателем, осуществляющим подготовку по
основам военной службы, классным руководителем и утверждается
руководителем образовательного учреждения.

Требования безопасности на занятиях по тактической подготовке.
1. Использование холостых сигнальных патронов и взрывпакетов
разрешается только военнослужащим, принимающим участие в занятии, и
преподавателю ОБЖ.
2. Стрельбу холостыми патронами разрешается вести только из
боевого оружия.
3. При этом запрещается:
- использовать боевые патроны и производить стрельбу всякого вида
патронами из учебного и самодельного оружия;
- прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в
людей и животных, в каком бы состоянии оружие ни находилось;
- прикасаться к оборванным или низко висящим проводам
электрических и высоковольтных линий электропередач;
- разводить костер без разрешения руководителя.
4. При обучении учащихся действиям солдата в бою соблюдать меры
предосторожности:
- при передвижении шагом, бегом, перебежками, переползанием,
остерегаться повреждающих предметов на местности (осколков стекла,
металлических предметов, проволоки, растений и др.);
- в случае преодоления препятствий, инженерных заграждений
(колючая проволока, рвы, овраги, ручьи, канавы);
- во время метания учебных гранат броски осуществлять в
направлении безопасном для окружающих;
- во время рытья и оборудования окопа соблюдать правила
безопасного обращения с шанцевым инструментом (все движения лопаты
направлять в сторону от себя и окружающих).

Требования безопасности при проведении занятий
по физической подготовке.
Руководитель занятия обязан:
1. Осуществлять непрерывный контроль за состоянием обучаемых в
жаркую погоду.
2. Тщательно проверить состояние и исправность спортивных
приборов.
3. Соблюдать установленную последовательность выполнения
приемов, действий и упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию
между обучаемыми.
4. Контролировать уровень физической нагрузки на занятии и
своевременно ее снижать.
5. Организовать надежную помощь и страховку при выполнении
упражнений.
6. Обеспечить наличие медицинских средств (аптечек).
7. Оказать первую помощь пострадавшему.
Требования безопасности при передвижении
к месту проведения учебных сборов.
При передвижении к месту проведения учебных сборов в пешем
порядке обучающиеся обязаны:
1. Соблюдать правила безопасности дорожного движения для
пешеходов
2. Выполнять распоряжения руководителя во время передвижения.
3. Двигаться организованной колонной (не отставать, не обгонять
колонну; не выходить из строя без разрешения руководителя).
4. Передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам,
придерживаясь правой стороны, не создавая помех окружающим.
5. Переходить дорогу в установленных местах (по пешеходным
переходам, на перекрѐстках, при необходимости, в местах хорошего обзора
дороги во всех направлениях только по общей команде руководителя).
6. При отсутствии тротуара осуществлять движение по обочине
проезжей части, соблюдая все меры предосторожности, выполняя
распоряжения руководителя.
При подготовке к перевозкам обучаемых до всех доводятся
требования безопасности при погрузке, правила поведения в пути следования
и на остановках:

1. Находясь в пути следования, граждане должны быть
внимательными и строго соблюдать установленные требования
безопасности.
2. Посадка в транспортные средства осуществляется только по
команде руководителя и в количествах, определяемых техническими
характеристиками транспортного средства, предназначенного для перевозки
личного состава.
3. Запрещается: перевозить граждан в необорудованных автомобилях,
производить посадку и высадку до подачи установленной команды или
сигнала, прыгать в транспорт или выскакивать из него на ходу, высовываться
из дверей и окон во время движения.
4. В опасных (аварийных) ситуациях принимать меры защиты.
5. При пожаре - сообщить водителю, покинуть транспортное средство
через аварийный выход, помочь пострадавшим.
6. При падении транспортного средства в водоем задержать дыхание,
разбить окно, покинуть транспорт, выплывать к берегу, оказать само- и
взаимопомощь.
Основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности
Категорически запрещается:
1. Разводить костры, использовать источники открытого огня для
приготовления пищи и обогрева;
2. Курить вне отведенных для этого мест;
3. Использовать неисправные электроприборы или электроприборы
непромышленного изготовления;
4. Открывать (проникать в) трансформаторные, распределительные,
понижающие подстанции, электрощиты, распределительные коробки;
5. Самостоятельно проводить ремонт неисправных электроприборов и
электропроводки;
хранить и производить разборку патронов (боеприпасов), других
взрывоопасных предметов;
6. Применять в качестве экспонатов боеприпасы и их элементы в
боевом снаряжении;
7. Трогать и перемещать обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы.
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Обязанности должностных лиц учебных сборов.
Для проведения учебных военных сборов в состав управления назначаются:
- начальник учебных сборов;
- начальник штаба учебных сборов;
- заместители начальника учебных сборов (по воспитательной работе
и по хозяйственной части);
- командиры взводов.
1. Начальник учебных сборов осуществляет общее руководство
подготовкой и проведением сборов, контроль за своевременной разработкой
документов, регламентирующих их проведение, подготовку должностных
лиц сборов; за согласование вопросов организации и порядка проведения
сборов; за организацию и состояние учебной и воспитательной работы,
хозяйственную и финансовую деятельность, соблюдение мер безопасности.
2. Начальник штаба учебных сборов непосредственно
разрабатывает план подготовки и проведения учебного сбора, расписание
занятий, распорядок дня, организует размещение и развод обучающихся к
местам проведения занятий и обратно, составляет заявки на получение
необходимого имущества, организует и руководит внутренней службой на
сборе, составляет смету расходов учебного сбора.
3. Заместитель начальника учебных сборов (по воспитательной
работе) организует мероприятия по военно-патриотическому воспитанию
обучающихся, осуществляет контроль за их дисциплиной и моральнопсихологическим состоянием. Осуществляет разработку планов мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию, участвует в разработке плана
спортивных мероприятий, изучает нужды и запросы обучающихся и
принимает меры по их удовлетворению.
4. Заместитель начальника учебных сборов (по хозяйственной
части) занимается материальным обеспечением сборов, совместно с
представителями администрации организации, на территории которой

проходят сборы организует размещение, питание и медицинское обеспечение
обучающихся, получает и выдает имущество, предусмотренное планом
подготовки и проведения сборов, обеспечивает сохранность и ведет учет
материальных средств. После окончания сборов сдает полученное во
временное пользование имущество и другие материальные средства.
5. Врач сборов обязан: организовывать медицинское обеспечение
граждан, принимающих участие в проведении сборов, следить за
соблюдением установленных санитарных норм размещения, питания,
водоснабжения, участвовать в разработке режима питания граждан на
сборах, осуществлять систематический медицинский контроль за качеством
питания и доброкачественностью воды, направлять при необходимости
больных граждан для лечения в учреждения здравоохранения.
6. Преподаватель разрабатывает рабочую программу и опорные
конспекты по преподаваемому разделу учебной программы сборов,
принимает участие в составлении расписания занятий и распорядка дня,
проводит учебные занятия по выбранному разделу программы,
разрабатывает список материальной базы, необходимой для качественного
проведения занятий по своему разделу, проводит входные и выходные тесты,
проводит оценку знаний курсантов по преподаваемому им разделу
программы сборов.
7. Командир взвода лично обучает и воспитывает подчиненных. Он
обязан: знать фамилию и имя каждого из обучающихся вверенного ему
взвода, успехи и недостатки в боевой подготовке, деловые и моральнопсихологические качества; постоянно проводить с ними индивидуальную
работу по воинскому воспитанию; вести именной список личного состава
взвода; заботиться о быте подчиненных и вникать в их нужды;
присутствовать на подъеме и вечерней поверке во взводе; требовать и строго
следить за соблюдением воинской дисциплины личным составом взвода, за
его внешним видом и за соблюдением правил личной гигиены; обеспечивать
выполнение требований безопасности на занятиях, стрельбах, вести учет
боевой подготовки взвода; докладывать заместителю начальника учебного
сбора (по воспитательной работе) о нуждах подчиненных, а также о
поощрениях и наложенных на них дисциплинарных взысканиях.
8. Заместитель командира взвода отвечает за порядок и дисциплину
во взводе, подготовку обучающихся взвода к занятиям, а также, за

подготовку к занятиям предназначенных для этого классов, помещений,
залов, полигонов и учебных мест согласно распоряжениям преподавателей.
Кроме этого, он отвечает за уборку и приведение в порядок учебных мест
после занятий. Заместитель командира взвода назначает наряд (уборщиков)
из числа обучающихся и ведет лист нарядов. Заместитель командира взвода
обязан знать имена и фамилии обучающихся своего взвода, знать расписание
занятий отделений своего взвода, доводить его до личного состава и следить
через командиров отделений за посещаемостью; немедленно докладывать
командиру взвода обо всех происшествиях и нарушениях во взводе; в
отсутствии командира взвода или по его распоряжению исполнять
обязанности командира взвода.
9. Командир отделения является непосредственным начальником для
всего личного состава отделения и подчиняется командиру взвода и его
заместителю. Он отвечает за своевременное прибытие на занятия,
дисциплину, внешний вид. Командир отделения ведет список отделения,
следит за распорядком дня и внутренним порядком в отделении, постоянно
должен знать, где находятся и чем заняты его подчиненные.
Руководители образовательных учреждений для оказания помощи
педагогическим работникам образовательных учреждений, осуществляющим
обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по
основам военной службы, при необходимости выделяют дополнительно
учителей-предметников.
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Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся
учебных сборов.
1. Общие положения.
1.1. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся,
проходящих сборы (далее по тексту - Положение) регулируют применение к
обучающимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к
своим ученическим правам и обязанностям.
1.2. Положение призвано:
- обеспечить благоприятную творческую обстановку для
плодотворной учебы и работы во время прохождения учебных военных
сборов в Региональном центре;
- поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;
- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в
свободном обществе.
2. Поощрения обучающихся за успехи в обучении.
2.1. При применении мер поощрения обучающихся обеспечивается
принцип морального стимулирования.
2.2. За образцовое выполнение служебных обязанностей, успехи в
обучении, новаторство и другие достижения в учебе применяются
следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почѐтными грамотами, дипломами.
2.3. Поощрения настоящего раздела, применяются руководством
учебных сборов.
2.4. Поощрения объявляются в приказе по учебным сборам, доводятся
до сведения всего личного состава и заносятся в отзыв по результатам
учебных сборов.

3. Ответственность
учащихся
за
нарушения
учебной
дисциплины.
3.1. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающегося. По отношению к несовершеннолетним не
допускаются:
- применение физического и психического насилия;
применение
мер
воздействия
без
учета
возраста
несовершеннолетних;
- применение мер, носящих антипедагогический характер,
унижающих человеческое достоинство.
3.2. Нарушение учебной дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине учащегося обязанностей, возложенных на
него, влечѐт за собой применение мер дисциплинарного или общественного
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим
законодательством.
3.3. За нарушение Положения обучающийся привлекается к
дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением
следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
- ответственность носит персональный характер (коллективная
ответственность обучающихся за действия члена коллектива не допускается);
- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка,
обстоятельствам,
при
которых
он
был
совершен,
предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным
особенностям обучающегося;
- взыскания налагаются в письменной форме (устные формы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна
быть представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
3.4. За нарушение учебной дисциплины руководство учебных сборов
применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- отстранение от учебных сборов.

3.5. Отстранение от учебных сборов в качестве дисциплинарного
взыскания может быть применено за систематическое неисполнение
обучающимся без уважительных причин обязанностей, возложенных на него,
если к обучающемуся ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на занятиях
более двух в течение учебного дня) без уважительных причин, а также за
появление на сборах в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или
токсического опьянения, совершение по месту учебы хищения
государственного или общественного имущества, а также за совершение
аморального проступка, не совместимого с дальнейшим продолжением
обучения.
3.6. Дисциплинарные взыскания применяются начальником учебных
сборов, а также соответствующими должностными лицами в пределах
предоставленных им прав.
3.7. Дисциплинарные взыскания применяются руководством
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее окончания
учебных сборов.
3.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов его применения объявляется всему личному составу.
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Правила поведения обучающихся учебных сборов.
1. Основные обязанности обучающихся.
1. Обучающийся учебных сборов имеет право обсуждать и
высказывать свое отношение по любому вопросу работы сборов; избирать и
быть избранным во все руководящие органы и актив; принимать активное
участие в мероприятиях, проводимых в отделении, группе.
2. Обучающийся обязан твердо знать и добросовестно выполнять
свои обязанности:
- добросовестно выполнять учебную программу;
- проходить в установленном порядке обучение, инструктажи и
проверки знаний по технике безопасности;
- соблюдать учебную дисциплину;
- бережно относиться к имуществу базовых учреждений;
- выполнять установленные нормы обучения;
- вовремя приходить на занятия;
- максимально использовать учебные занятия для творческого и
эффективного исполнения возложенных обязанностей;
- воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся
выполнять свои обязанности,
помогать товарищам словом и делом,
удерживать их от недостойных поступков;
- добросовестно готовиться к проводимым мероприятиям, проявлять
активность в труде, на занятиях и учениях;
- своевременно и точно выполнять распоряжения руководства сборов;
- строго соблюдать инструкции по технике безопасности;
- вести себя достойно, всегда быть аккуратно одетым, иметь опрятный
внешний вид и прическу, быть внимательным, вежливым, не создавать
конфликтных ситуаций;
- владеть навыками безопасного ведения работ, исключающими
причинение ущерба своему здоровью и здоровью других обучающихся и
администрации сборов, знать правила оказания первой помощи
пострадавшим;
- работать в специальной одежде, специальной обуви, пользоваться
средствами индивидуальной защиты, если это предусмотрено правилами по
технике безопасности и инструкциями;

- немедленно сообщать своему непосредственному начальнику о
любом несчастном случае, происшедшем во время учебно-воспитательного
процесса, а также ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью
окружающих.
2. Правила поведения на территории проведения сборов.
2.1. Во время прохождения учебных сборов учащиеся обязаны
соблюдать установленный на территории проведения сборов надлежащий
порядок:
- передвигаться по территории по тротуарам и дорожкам, не ходить по
газонам, не загрязнять бордюры, тротуары, плац;
- не сорить, выбрасывать мусор только в специально отведѐнные для
этого места;
- не повреждать зелѐные насаждения;
- соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающими;
- не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную
лексику, что позволит исключить возникновение конфликтных ситуаций;
- при посещении учебных классов, клуба и столовой соблюдать
дисциплину, чистоту и установленный порядок;
- в казарме поддерживать чистоту и порядок. Категорически
запрещается пользоваться открытым огнѐм (спички, зажигалки);
- пользуясь умывальником и туалетом соблюдать чистоту и порядок;
- постоянно находиться в составе своего взвода. Никуда не отлучаться
без разрешения командира взвода;
- при возникновении плохого самочувствия, заболевания, получения
травмы обучающийся немедленно докладывает руководителю (командиру
или заместителю командира взвода, начальнику сборов), после чего ими
принимаются необходимые меры по оказанию медицинской помощи,
доставка в медицинский пункт, лечебное учреждение;
- самостоятельные уходы за территорию проведения сборов
запрещаются;
- соблюдать правила электробезопасности. Не подходить к
электрощитовым установкам, оборванным электропроводам, к открытым
люкам коммуникаций;
- в случае несоблюдения данных правил поведения учащимся
объявляются дисциплинарные взыскания (замечание, выговор), отправка со
сборов.

3. Правила обращения с военным и другим имуществом.
3.1. Каждый обучающийся на время учебных сборов получает в
пользование военное имущество и использует его по назначению: кровать,
тумбочку для хранения предметов первой необходимости, табурет,
постельное бельѐ и принадлежности. Для проведения учебных занятий компасы, МП лопаты, макет боевого оружия (ММГ АКМ), другое
имущество. В столовой - посуду, столовые приборы. В учебных классах тренажѐры, стенды, оборудование.
3.2. Обучающиеся имеют на сборах собственное имущество.
3.3. Каждый участник сборов отвечает за сохранность, доверенного
ему имущества.
3.4. При получении постельных принадлежностей и другого
имущества, проверяет их исправность и комплектность под роспись.
3.5. По окончании учебных сборов осуществляет сдачу
ответственному лицу полученного имущества.
3.6. В случае халатного обращения с военным и личным имуществом
других лиц, его порчи или хищении, участник сборов может быть привлечѐн
к материальной ответственности.
4. Личная ответственность за собственные денежные средства,
ценные вещи, одежду и обувь.
Для участия в учебных сборах учащиеся берут с собой из дома вещи,
необходимые для жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь,
туалетные принадлежности.
4.1. Одежда должна соответствовать погодным условиям и
изменяющемуся температурному режиму, а также видам деятельности.
Необходимый минимум принадлежностей для обеспечения бытовых
потребностей необходим для каждого участника сборов. Средства гигиены
имеют большое значение, так как, большая часть занятий проводится в
природных условиях (тактическая, огневая подготовка).
4.2. Каждый учащийся несет личную ответственность за правильное
хранение, использование и сохранность личных вещей.
4.3. Учащимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи,
представляющие большую материальную ценность: дорогую одежду, обувь,
сотовый телефон, фотоаппарат, аудиотехнику, большие суммы денег и др.
4.4. Запрещается иметь с собой: ножи; консервные ножи; другие
колющие и режущие предметы.
4.5. В случае повреждения, потери, других ситуаций, связанных с
причинением ущерба личному имуществу учащихся, руководство сборов
принимает все необходимые меры, но материальной ответственности не
несѐт.

