
                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

О проведении пятидневных учебных сборов по основам  

военной службы с учащимися (юношами) 10 классов      

 общеобразовательных   учреждений Домбаровского района                                                

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ № 1441 от 31.12.1999 

г. «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе", приказа командующего  войсками 

центрального военного округа № 60 от 06.01.2013г. «О порядке обеспечения 

мероприятий, связанных с организацией обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», 

совместного приказа министра обороны РФ № 96 и министерства 

образования и науки РФ № 134 от 24 февраля 2010г. «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан РФ 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» (далее – Инструкция) 

1. Провести сборы по основам военной службы с 18 по 22 мая 2016 г. 

Домбаровского района на базе МОБУ СОШ п. Голубой Факел 

Домбаровского района  с круглосуточным проживанием учащихся МОБУ 

Ащебутакская СОШ, МОБУ Красночабанская СОШ, МОБУ Полевая СОШ, с 

ежедневным выездом учащихся  МОАУ ДСОШ № 1, МОАУ ДСОШ № 2  

2. Утвердить руководящий состав  учебных сборов, проводимых  на базе 

МОБУ СОШ п. Голубой Факел в период с 18.05.16г. – 22.05.16г. согласно 

Приложению 1. 

3. Рекомендовать  начальнику отдела военного комиссариата Оренбургской 

области по г. Ясный, Ясненского, Светлинского, Домбаровского районов  

(Буданов А.Н.): 

3.1.  Разработать с командиром закрепленной воинской части № 68545 

(Лопатин С.Н.) порядок проведения стрельб. 

3.2. Организовать проведение стрельб из боевого оружия под личным 

контролем. 

4.   Начальнику отдела образования (Сидоренко М.Н.): 

4.1.  Разработать порядок проведения пятидневных учебных сборов по 

основам военной службы с учащимися (юношами) 10 классов.       

4.2. Обеспечить полный охват обучаемых (юношей) 10 классов  МОАУ 

ДСОШ №1, МОАУ ДСОШ №2, МОБУ Ащебутакская СОШ, МОБУ СОШ п. 



Голубой Факел, МОБУ Красночабанская СОШ, МОБУ Полевая СОШ 

учебными пятидневными   сборами. 

4.3. Организовать доставку транспортом участников сборов к месту 

проведения стрельб в в/ч 68545 ЗАТО «Комаровский», на экскурсию в                

в/ч 40278 -5  п. Домбаровский и обратно. 

4.4. Обеспечить финансирование учебных сборов, согласно смете 

расходов на проведение районных  сборов по основам военной службы с 

учащимися (юношами) 10 классов согласно Приложению 2. 

5. Предложить командиру в/ч  40278 - 5 п. Домбаровский  (Соляник 

С.В.)  организовать экскурсию 21 мая 2016г. в целях ознакомления с 

воинской частью. 

 6. Предложить  начальнику отдела  (ПОГК) в п. Домбаровский 

(Майборода И.В.) выделить трех военнослужащих для проведения занятий 

по  строевой подготовке на базе МОБУ СОШ п. Голубой Факел 18, 19 мая 

2016г. 

7. Директору МБУ «Комитет по  физической культуре и спорту» 

Домбаровского района по физической культуре и спорту (Маканов С.С.), 

руководителю  МБУДО  ДЮСШ (Бекбергенов Р.А.): 

7.1. Организовать работу по обучению учителей физической культуры 

приему норм по физической подготовке по критериям «Методические 

указания о порядке проверки физической подготовленности молодежи 

Оренбургской области допризывного и призывного возраста», проведению 

физкультурно - спортивных занятий с учащимися.  

7.2. Организовать прием норм по  физической подготовке учащихся 

(юношей) 10 классов  на базе МОБУ СОШ п. Голубой Факел 19 мая 2016г.    

8. Рекомендовать главному врачу  ГБУЗ «Домбаровская районная 

больница»  (Якимова Н.Н.): 

8.1. Организовать медицинское обслуживание участников сборов на 

базе средних общеобразовательных учреждений. 

8.2. Обеспечить медицинское обслуживание при проведении стрельб из 

автоматического оружия на базе в/ч 68545 ЗАТО «Комаровский» 20 мая 

2016г. 

8.3. Обеспечить командировочные расходы медицинского работника 

(суточные) за счет средств ГБУЗ «Домбаровская РБ». 

9. Ответственность за организацию и проведение  учебных   сборов по 

основам военной службы с учащимися 10 классов возложить на начальника 

отдела образования администрации Домбаровского района Сидоренко М.Н.  

и по согласованию на начальника отдела военного комиссариата 

Оренбургской области по г. Ясный, Ясненского,  Светлинского, 

Домбаровского районов  Буданова А.Н. 

 10. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на, 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам - 

начальника отдела культуры Толмача В.И. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                 В.И.Швиндт 



 

 

Разослано:  Правительству области, райпрокуратуре, в дело, 

руководителю  аппарата,  отделу образования, ОВК Оренбургской области, 

ГБУЗ «ДРБ», Маканову С.С., МОБУДОд  ДЮСШ, Толмачу В.И., в/ч 68545 

ЗАТО «Комаровский»,  МОАУ ДСОШ № 1, МОАУ ДСОШ № 2, в/ч 40278 - 5   

п. Домбаровский, ПОГК в п. Домбаровский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Н.Сидоренко  
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Приложение 1 

                                                                                         к постановлению 

администрации 

 Домбаровского района 

                                                                                                                  от . 04.2016 № -п  



 

 

Руководящий состав  учебных сборов, 

проводимых  на базе МОБУ СОШ п. Голубой факел в период с 18.05.16г. 

– 22.05.16г. 

 

 

Должностные лица сборов: 

 

МОБУ СОШ п. Голубой Факел 

      1. Начальник учебных сборов –    руководитель МОБУ СОШ п. Голубой 

Факел Ивашина Алла Владимировна 

     2. Начальник штаба учебных сборов – Стаканов Сергей Владимирович – 

преподаватель – организатор ОБЖ МОБУ СОШ п. Голубой Факел 

3. Заместитель начальника учебных сборов по учебно - воспитательной 

работе  - Абдекаримов Зураб Мухаметдинович -  преподаватель – 

организатор ОБЖ МОБУ Ащебутакская СОШ 

      4. Заместитель начальника учебных сборов по хозяйственной части –

Сергейчик Марина Валентиновна – специалист по охране труда  МОБУ 

СОШ п. Голубой Факел 

Руководители групп: 

1. Кайракбаев Тынышбай Сагинтаевич - преподаватель – организатор 

ОБЖ МОБУ Полевая СОШ 

2. Шмыкова Галина Ивановна – преподаватель – организатор ОБЖ 

МОАУ ДСОШ № 1 

3.  Куатов Куантай Турарович – преподаватель – организатор ОБЖ 

МОАУ ДСОШ № 2 

4. Новик Александр Викторович – учитель физкультуры МОАУ ДСОШ 

№ 2 

 

 

 
                                                       

Приложение 2 

                                                                                         к постановлению 

администрации 



 Домбаровского района 

                                                                                                               от  04.2016 №  -п 

 

 

Смета расходов 

на проведение районных  сборов по основам военной службы с 

учащимися (юношами) 10 классов образовательных учреждений 

Домбаровского района  

 

Дата проведения с 18 по 22 мая 2016 года.   

Место проведения:  МОБУ СОШ п. Голубой Факел, МОАУ ДСОШ №1, 

МОАУ ДСОШ № 2  

Организация питания МОБУ СОШ п. Голубой Факел, МОАУ ДСОШ 

№1, МОАУ ДСОШ № 2 

Количество участников: МОБУ Ащебутакская СОШ, МОБУ СОШ п. 

Голубой Факел, МОБУ «Красночабанская  СОШ имени Героя России 

Жолдинова  Жантаса», МОБУ  Полевая  СОШ, МОАУ ДСОШ № 1, 

МОАУ ДСОШ № 2:  

34 человек – учащиеся 10 классов 

6 человек – руководители сборов  

Итого:  40  человек.           

Питание:  212 руб. - трехразовое, 300 руб. -  пятиразовое 

 

Организация питания на базе МОБУ СОШ п. Голубой Факел 

18 – 21 мая 2016г. 

  Питание:  212 руб. - трехразовое, 300 руб. -  пятиразовое 

300руб. х 2 человек х  4 дня =  2400руб. (МОБУ Ащебутакская СОШ)  

300руб. х 3человек х 4 дня = 3600 руб.  (МОБУ «Красночабанская 

СОШ имени Героя России Жолдинова  Жантаса»)  

300руб. х 3человека х 4  дня   =  3600руб.   (МОБУ СОШ п. Голубой 

Факел) 

300руб. х 3 человека х 4 дня =  3600 руб.  (МОБУ  Полевая  СОШ) 

20 мая завтрак, сухой паек, ужин, второй ужин. 

18,19, мая 2016г.  

212руб. х 13 х 2 = 5512 руб. (МОАУ ДСОШ №1) 

212 руб. х 16х 2= 6784  руб. (МОАУ ДСОШ № 2) 

 

 

Организация питания на базе МОАУ ДСОШ №1, МОАУ ДСОШ 

№2 

20 мая 2016г. на базе МОАУ ДСОШ № 1, МОАУ ДСОШ № 2 

–  завтрак (48 руб.),   сухой паек  (164руб.) 

212руб. х 13 х 1 = 2756 (МОАУ ДСОШ №1) 

212 руб. х 16х 1= 3392 руб. (МОАУ ДСОШ № 2) 

21 мая  2016г.  

212руб. х 13 х 1 = 2756(МОАУ ДСОШ №1) 

212руб. х 16 х 1 = 3392 руб. (МОАУ ДСОШ №2) 



 

 

Итого: 

МОБУ Ащебутакская  СОШ –2824руб. (Две тысячи восемьсот двадцать 

четыре  рубля )  

МОБУ «Красночабанская СОШ имени Героя России Жолдинова  

Жантаса»  – 4236 руб.  (Четыре тысячи двести тридцать шесть рублей) 

МОБУ СОШ п. Голубой Факел –4236 руб.  (Четыре тысячи двести 

тридцать шесть рублей) 

МОБУ Полевая СОШ  - 4236 руб.  (Четыре тысячи двести тридцать 

шесть рублей) 

МОАУ ДСОШ № 1 –13780 руб.  (Тринадцать тысяч семьсот 

восемьдесят рублей) 

МОАУ ДСОШ № 2 –16960 руб.  (Шестнадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят рублей) 

 

Всего:    46272 (Сорок шесть тысяч двести семьдесят два рубля) 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


