
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОЛЫИЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

06.06.2013 №53-р 

D проведении оборонно- п 

спортивного оздоровительного 
лагеря «Патриот» 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 31.12.1999 г. 1441 
«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», Приказа Министра обороны РФ № 96 и Министерства 
образования и науки РФ № 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», в целях 
совершенствования гражданского и патриотического воспитания допризывной 
молодежи, развития стремления к выполнению своего долга перед Отечеством, 
углубления и практического закрепления знаний, умений и навыков по 
общевойсковой подготовке, развития у юношей важнейших функциональных 
качеств: 

1. Организовать и провести учебно-полевые военные сборы с 
юношами общеобразовательных школ района в оборонно-спортивном 
оздоровительном лагере «Патриот» на базе МБОУ «Черновская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина» с 01 июля по 05 июля 2013 
года. 

2. Начальнику отдела Военного комиссариата Пермского края по 
Болыиесосновскому и Частинскому районам Жигалову С.А. и начальнику 
Управления образования администрации Большесосновского муниципального 
района Дегтеревой А.Г. провести учебно-методические занятия с 
руководителями ОБЖ средних общеобразовательных школ и администрацией 
учебно - полевых сборов по подготовке, организации и проведению полевых 
сборов, а также мерах безопасности при полевом выходе. 

3. На период проведения учебно-полевых сборов в оборонно-спортивном 
оздоровительном лагере назначить администрацию сборов в составе: 



Зорин А.Н., преподаватель - организатор курса ОБЖ МБОУ 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», руководитель сборов. 
Возложить на него ответственность за охрану жизни и здоровья детей; 

Баранов В.Е., преподаватель - организатор курса ОБЖ МБОУ 
«Болыпесосновская средняя общеобразовательная школа», заместитель 
руководителя сборов по учебно-воспитательной и методической работе; 

Абольянин ЮА., преподаватель - организатор курса ОБЖ МБОУ 
«Черновская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина», 
командир взвода; 

Жужгов А.Б., преподаватель - организатор курса ОБЖ МБОУ 
«Кленовская средняя общеобразовательная школа», командир взвода; 

Жигалов Е.В., учитель физической культуры МБОУ «Болыпесосновская 
средняя общеобразовательная школа», инструктор по физической подготовке. 

4. Руководителю сборов Зорину А.Н. распределить своим решением 
руководителей курсов ОБЖ для проведения занятий, спортивных и 
воспитательных мероприятий согласно плану работы. 

Организовать проведение занятий во время учебных сборов в 
соответствии с программой, согласованной с военным комиссариатом и 
управлением образования. 

5. Решение вопросов финансирования деятельности оборонно-
спортивного лагеря возложить на начальника управления образования 
администрации Болынесосновского муниципального района Дегтереву А.Г. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 
доставку учащихся к месту проведения сборов в следующие дни: 

- 01 июля 2013 года - сбор участников, выезд с места жительства, 
прибытие их в с. Черновское с 9.00 до 10.00; 

- 05 июля 2013 года - отъезд участников сборов в 14.00 из лагеря в с. 
Черновское до места жительства. 

7. Рекомендовать начальнику ОП (дислокация с.Болыпая Соснова) МО 
МВД РФ «Очерский» Бушуеву А.В. обеспечить безопасность подвоза 
участников сборов к месту проведения сборов и обратно. 

8. Рекомендовать начальнику отдела Военного комиссариата Пермского 
края по Болыпесосновскому и Частинскому районам Жигалову С.А осветить в 
районной газете «Светлый путь» подготовку молодежи к службе в ВС РФ и 
итоги проведения учебно-полевых сборов. 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
управления образования администрации Болыпесосновского муниципального 
района Дегтереву А.Г. и начальника отдела Военного комиссариата Пермского 
края по Болыпесосновскому и Частинскому районам Жигалова С. А. 

Глава администрации Болыпесосновского 
муниципального района 


