ПЛАН
подготовки проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися
образовательных учреждений Россошанского района Воронежской области в 2018 году
№
п/п

_,

Наименование мероприятии

Сроки
исполнения

исполнители

По органу управления образованием

'

Совещание руководителей образовательных учреждений И преподавателей, ведущих подготовку ПО основам ВО—

1

Ответственные

енной службы, с участием начальника отдела БК ВО, с повесткой дня: «Организация и проведение пятидневных
учебных сборов ‹: обучающимися образовательных учреждений»

Руководитель одела образования имолодежной

18.05

политики Россошанского муниципального района
ТВ, Ремизова
Впенный комиссар города Россошь, Россошаис

кто, Ольхсватского и Подгоренского районов

2

Утверждение плана подготовки учебно-материальной базы пятидневных учебных сборов, оборудования жилых

18.05

помещений, спортивных площадок, пищеблока и других хозяйственных объектов

Воронежской области С‚Серобабин,руководитель
одела образования и молодежной политики Россш

шанскою муниципального района
Т.В. Ремизова
Руководитель органа управления обрюованиещ
3

Разработка

проекта распоряжения главы администрации района О проведении пятидневных учебных сборов (:

до 10.05

обучающимися образовательных учреждений и примерной сметы расходов на проведение сборов

Военный комиссар юрода Россошь, Россошанс

кого, Ольховатского и Подшренского районов
Воронежской области С. Серобабин

Руководитель одела образования и молодежной
политики Росспшанскою муниципального района

4

Представление распоряжения и примерных смет расходов проведения пятидневных учебных сборов на утвержде—

… 05

ние В администрацию района

Т В. Ремизова.
Военный комиссар тропа Россошь. Россошанс
кого, Ольховатского и Подгоренского районов
Воронежской области С. Серобабин

Руководитель одела образования и молодежной
политики Россошанскою муниципального района

5

Организация разработки и утверждение учебно—методического плана, расписания занятий и распорядка дня пятидневных учебных сборов

1805

ТВ. Ремизова,
Военный комиссар порода Россошь, Россошанс
кого, Ольховатского и Подгоренскою районов
Воронежской области С. Серобабин

Руководитель одела образования и молодежной
политики Рассошинскою муниципального района

6

18.05

Утверждение плана военно-патриотического воспитания и спортивно—массовой работы

Т.В. Ремизова,

Военный комиссар города Россошь, Россошанс
КОГО, ОЛЬХОВЯТСКОГО И ПОДГОРСНСКОШ райвнов

Воронежской области С. Серобабин
Руководитель одела образования и молодежной

7

„

18.05

Утверждение обязанностеи должностных лиц суточного наряда лагерного сбора
.

ПОЛИТИКИ РОССОШЗНСКОГ'О МУНИЦИПЗЛЬНОГО района

Т.В. Ремизова,
начальник учебных сборов Речинская Л. М.
Руководитель одела образования и молодежной
ПОЛИТИКИ РОССОШЗНСКОЮ МУНИШПЗЛЬНОГО района

8

Издание совместного приказа начальника отдела образования и начальника отдела ВК во о проведении пяти—

1 8 05
.

дневных учебных сборов И доведение его ДО образовательных учреждений

ТВ. Ремизова,
Военный комиссар города Россошь, Россошанс
кого, Ольховатского и Подгоренского районов
Воронежской области С. Серобабин

По образовательному учреждению
Руководитель одела вбршования И молодежной

политики Россошанскот муниципального района

9

до 16.05

Подготовка приказа о проведении пятидневных учебных сборов

Т.В. Ремизова, преподаватель, ведущий подготовку ПО основам военной службы образовательного

учреждения
Руководитель образовательного учрткдсния`

"

10

медпункта, спортив—
Организация совместно с отделом ВК ВО мест размещения в лагере (пищеблока, столовои,
“
“
ных площадок, учебных полеи, санузлов), подготовка постельных принадлежностеи, спортивного инвентаря,

-//-

электроосвещения и тд.
] ]

12

военной службы, начальник отделения призыва
СВ. Матвеев

//

Преподава'тль, ведущий подготовку по основам

учебных карт, компасов, линеек и пр.) для организации проведения занятий с обучающимися

военной службы образовательном учреждения

Подготовка материалов наглядной агитации для сборов (витрин для газет, бланков боевых листков, ротной стен-

„

Преподаватель, ведущий подготовку по основам

ПОДГОТОВКЕ учебно-методических разработок по содержанию учебных сборов (ПЛЗНЖОНСПСКТОВ, планшетов,

военной службы образовательного учреждения

ной газеты)

Преподаватель, ведущий подготовку по основам

„

13

препшшватель` ведущий подготовку по основам

Подготовка к вывозу в лагерь приборов и приспособлении к стрельбе, противогазов, сигнальных флажков, книги

приёма и сдачи дежурств и др.

- //-

военной службы образовательного учреждения,
начальник тдсления призыва С. В. Матвеев

Совещание с руководящим и обслуживающим персоналом образовательного учреждения, привлекаемым для
обеспечения учебных сборов с обучающимися по уточнению их персональных обязанностей и общей задачи по
14

организованному проведению учебных занятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий, по обеспечению
мер безопасности и сохранению здоровья и жизни граждан в период сборов. Проведение собрания родителей (за—
конных представителей) граждан-участников сборов

.

-//-

Руководитель образовательного учреждения

Подготовка граждан

Изучить распорядок дня, ознакомить с обязанностями лиц суточного наряда, правилами личной гигиены, поведе—
15

_

ния граждан в период сборов, инструкции о мерах безопасности при проведении стрельб и занятии, правилами

-//—

пожаро-, электро— и взрывобезопасности
16

Провести строевой смотр граждан и сформировать отделения, взводы и роты. На смотре проверить форму одеж—

//

Ды, внешний вид, ЛИЧНУЮ экипировку граждан, выявить больных и нуждающихся в освобождении ОТ сборов

Преподдватель, ведущий подготовку по основам

военной службы образовательного учреждения
1'1реподаватель,` ведущий подютовку по основам
военной службы образовательного учреждения

По другим организациям и учреждениям района (города)

17

18

Обеспечение граждан на сборах трёхразовым питанием, приготовление пищи, выделение кухонно-столовой посуды и инвентарж реализация прохладительных напитков

с 21.05

Обеспечение по заявке органа управления образованием автотранспортом для перевозки граждан в лагерь и 06-

с 21.05

ратио, к месту проведения стрельб

19

„
Организация патрульнои службы ДПС (при следовании автоколонн с обучающимися в лагерь и обратно)

20

Обеспечение медицинского обслуживания и санитарного контроля в расположении лагеря

21

Выделение грузовых и легковых машин для обеспечения сборов

22

„
Обеспечение культурнои программы

23

Выделение денежных средств на трёхразовое питание в день граждан и на транспортные расходы за счёт бюджетных средств

по 25.05

Организации общественного питания

Автотранспортное предприятие

с 21.05
25 05
.

Начальник районнаго подразделения ГИБДД

с 21 ‚05
25 05
.

Орган управления здравоохранением

с 21105
25 05
.

Автотранспортное предприятие

по
по
по

с 21.05
по 25.05
до 12.05

Кинопрокат
Финансовый ортн
Военный комиссар города Россошь, Россошанс

24

Обеспечение боевым оружием и боевыми патронами, мишенями, откомандирование в лагерь офицеров и прапор—
щиков для проведения стрельб из боевого ручного стрелкового оружия

с 21.05

кого, Ольховашкого и Подгоренского районов

по 31.05

Воронежской област С. Серобабин,
командир войсковой части

25

Организация и проведение в лагере спортивной работы

с21.05
25 05
по
‹

Спорткомитет

Выезд в лагерь и проведение пятидневных учебных сборов
Руководитель одела образования и молодежной
ПОЛИТИКИ РОССОШЗНСКОГО МУНИЦИПЁШЬНОЮ района

26

`

Сбор отъезжающих граждащ проверка готовности к отъезду в лагерь

21.05

Т.В. Ремизова, руководители образовательных

учреждений, преподаватели, ведущие подготовку
по основам военной службы образовательного
учрежден ия, представители воен ком ата

Руководитель отдела образования и молодёжной
политики админйёёрации Россошанского

муниципального р

сошанского, Ольховатского

и Подгоренского районов Во'рбнея'Гсщ

' асти

она_Воронежской области
ь' ,”
' 1
и

л<<Лд7 »

Военный комиссар города Росс шь Р

Т.В. Ремизова

д! 2018 г.

С.М. Серобабин

«№»

(2!

2018 г.

