
                                              
  
 
 
 

 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

08.05.2019 г.                                                                                   №   249 
п. Нижнеангарск 

 
О проведении учебно-полевых сборов  
юношей 10-х классов Северо-Байкальского района  
с 20 по 24 мая 2019 г. 
 
     Во исполнение приказа Министра обороны Российской Федерации и 
Министра образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 
года № 96/134, 

1. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» (Волощук Н.С.) организовать проведение учебно-полевых 
сборов юношей 10-х классов на базе общеобразовательных школ 
Северо-Байкальского района в период с 20 по 24 мая 2019 года. 

2. Утвердить план подготовки и проведения учебно-полевых сборов 
юношей 10-х классов Северо-Байкальского района с 20 по 24 мая 2019 
года (приложение №1). 

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Печкин А.В.) в плане 
методического обеспечения провести мероприятия согласно 
утвержденному плану. 

4. Начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Северобайкальский» 
(Золоторевич Г.Ю.) обеспечить сопровождение автобусов с 
участниками сборов 21 мая 2019 года по маршруту п. Нижнеангарск – 
г. Северобайкальск (Войсковая часть 7628 (порт)); г. Северобайкальск 
(Войсковая часть 7628 (порт)) - п. Нижнеангарск.  

5. Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская центральная районная 
больница» (Санданов Т.М.) организовать занятия по санитарно-
гигиеническим навыкам с юношами 10-х классов в период с 20 по 24 
мая 2019 года.  

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по социальным вопросам 
(Прохорова Т.А.). 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
И.о. Руководителя                                                                 А.В. Беляев 
 
Исп. Лисина Г.Р. 8/30130/ 47-503 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын 
захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением администрации муниципального образования  
                                                      «Северо-Байкальский район» от 08 мая 2019 года № 249            

   
                                                   

 
План подготовки и проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов 

Северо-Байкальского района с 20 по 24 мая 2019 года 
 

№ Наименование мероприятий   Сроки исполнения  Ответственные 
исполнители 

По РУО 
1 Распоряжение Главы администрации 

МО «Северо-Байкальский район» о 
проведении пятидневных учебно-
полевых сборов 
с юношами 10-х классов с 20 по 24 
мая 2019 года и утверждение 
примерной сметы расходов питания, 
транспортные и другие расходы  
 

08.05.2019 г. Начальник Управление 
образования  

2 Издание приказа РУО по проведению 
пятидневных учебно-полевых 
сборов 
с юношами 10-х классов и 
доведение его по ОУ района  
 

08.05.2019 г. Начальник Управление 
образования  

3 Совещание руководителей ОУ, 
организаторов ОБЖ с повесткой дня 
«Организация и проведение 
пятидневных учебно-полевых 
сборов с юношами 10-х классов 

08.05.2019 г. Начальник Управление 
образования, директора 

школ   

4 Утверждение плана подготовки, 
спортивного инвентаря, оборудования, 
материальной базы, спортивных 
площадок и других объектов. 

08.05.2019 г. Начальник Управление 
образования, директора 

школ   

5 Представление проектов расписания 
учебных занятий и планов военно-
патриотического воспитания 
спортивно-массовой работы  

08.05.2019 г. Начальник Управление 
образования  

6 Утверждение занятий пятидневных 
учебных сборов, учебного плана и 
распорядка дня   

08.05.2019 г. Начальник Управление 
образования  

По образовательным учреждениям 
1 Приказ руководителя ОУ о сроках, 

месте проведения сборов с 
определением количества учащихся, 
преподавателей и обслуживающего 
персонала, привлекаемых на сборы     

13.05.2019 г. Руководители ОУ  

2 Оформление наглядными пособиями и 
наглядной агитации места учебных 
занятий  

С 20 по 24 мая 2019 г. Руководители ОУ  

3 Проведение разъяснительной работы с 
учащимися: ознакомление с 
распорядком дня, обязанностями лиц 
суточного наряда, правилами личной 
гигиены, поведения учащихся в период 
сборов, инструктирование о мерах 
безопасности во время стрельбы и 

17.05.2019 г. Руководители ОУ  



других занятий  
По организациям и другим учреждениям района  

1 Обеспечение медицинского 
обслуживания  

20-24.05.2019 г. Главный врач ГБУЗ 
«Нижнеангарская 

центральная 
районная больница» 

2 Выделение автобуса для перевозки 
детей  

21.05.2019 г. ОУ, Управление 
образования  

3 Организация и проведение спортивной 
работы  

20-24.05.2019 Преподаватели ОБЖ 

4 Организация патрульной службы 
ОГИБДД МО МВД РФ «Северо-
Байкальский» при следовании 
автоколонн с учащимися в войсковую 
часть № 7628 

21.05.2019 г. Начальник ГИБДД 

По войсковой части (при проведении занятий при в/ч) 7628 
1 Экскурсия в войсковую часть  21.05.2019 г.  Войсковая часть № 

7628 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО                                                                СОГЛАСОВАНО 
Военный комиссар                                                              Начальник Управления образования  
г. Северобайкальск, Муйского                                         МО «Северо-Байкальский район» 
и Северо-Байкальского районов 
_________________Волков Е.С.                                   _____________________Н.С. Волощук  
 
 
 
 
 
 
 


