
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.05.2021  

 
                                                                                                      № 413а 

г. Североуральск 
 

Об организации и проведении учебных сборов 
по основам военной службы с учащимися 10-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций  

Североуральского городского округа 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», во исполнение 
Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года  
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к воинской службе», приказа Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 24.02.2010 № 96/134 «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» и Распоряжения Правительства Свердловской области  
от 06.10.2020 г № 452-РП  «О мерах по обеспечению обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы Свердловской области в 2020-2021 учебном году»  
в целях закрепления военных знаний и навыков, приобретенных на занятиях  
по основам военной службы с гражданами, обучающимися в десятых классах 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы среднего общего образования, Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 17 по 21 мая 2021 года учебные сборы по основам военной 
службы с учащимися 10-х классов муниципальных общеобразовательных  
организаций на территории стадиона «Горняк». 

2. Утвердить План основных мероприятий по организации и проведению 
учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10-х классов 
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муниципальных общеобразовательных организаций Североуральского 
городского округа (прилагается). 

3. Управлению образования Администрации Североуральского городского 
округа:  
 3.1. Назначить руководителя и заместителя руководителя учебных сборов 
по основам военной службы, осуществить подбор преподавателей для 
проведения занятий. 
 3.2. Поручить: 
 3.2.1. Директору муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
организовать 5-ти дневные сборы по основам военной службы, включая 
организацию горячего питания, занятий по оказанию первой медицинской 
помощи, оказать содействие при проведении физических испытаний участников 
учебных сборов по основам военной службы; 
 3.2.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
назначить ответственных за сопровождение учащихся на учебные сборы  
по основам военной службы; 

3.2.3. Директору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 предоставить места для 
организации горячего питания участников учебных сборов по основам военной 
службы и организовать проведение занятий по теоретической подготовке  
с демонстрационным показом материалов на тему: «Быт военнослужащих». 

4. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области по городам 
Североуральск, Ивдель и городского округа Пелым  

1) оказать практическую и методическую помощь в организации 
проведения пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в 
десятых классах муниципальных общеобразовательных учреждений;  

2) оказать помощь управлению образования Администрации 
Североуральского городского округа в подборе военнослужащих 
(военнослужащих в отставке) для проведения занятий по обучению граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы. 
 5. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ Администрации Североуральского городского округа организовать  
17 мая 2021 года в ДК «Современник» показ фильма на военную тематику для 
участников учебных сборов по основам военной службы; 
 6. Рекомендовать Профессиональному образовательному учреждению 
«Североуральская спортивно-техническая школа Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области» торганизовать в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа № 1 стрельбу из пневматической винтовки, предоставить учебные 
автоматы Калашникова для проведения занятий по сборке и разборке автоматов, 
предоставить ракетницы. 
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 7. Рекомендовать Муниципальному автономному учреждению культуры 
«Североуральский краеведческий музей» совместно с Североуральской 
городской Общественной Организацией «Ветеранов боевых действий имени 
Героя России Дмитрия Шектаева» организовать памятное мероприятие у 
монумента погибшим в Афганистане и Чеченской Республики с участниками  
учебных сборов по основам военной службы. 
 8. Рекомендовать муниципальному автономному учреждению 
«Физкультура и Спорт» предоставить территорию стадиона «Горняк», 
необходимый спортивный инвентарь, обеспечить работу радиорубки на время 
проведения учебных сборов по основам военной службы. 
 9. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Североуральску принять участие в обеспечении охраны 
общественного порядка во время проведения учебных сборов по основам 
военной службы. 
 10. Рекомендовать Общественному совету при ОМВД Российской 
Федерации по г. Североуральску организовать проведение занятий  
по гражданской обороне. 
 11. Рекомендовать 15 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России 
по Свердловской области предоставить полевую кухню. 
 12. Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению 
«Объединение Молодёжно-подростковых клубов Североуральского городского 
округа» оказать помощь в проведении открытия и закрытия учебных сборов по 
основам военной службы.  
 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину  
 14. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 13.05.2021 № 413а 
«Об организации и проведении 
учебных сборов по основам военной 
службы с учащимися 10-х классов 
Североуральского городского округа» 

 
План 

основных мероприятий по организации и проведению 
учебных сборов по основам военной службы 

учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Североуральского городского округа 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Совещание организационного комитета по 
организации и проведению учебных 
сборов по основам военной службы  
в 2021 г. 

6 апреля 
2021 года 

Управление образования 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 

2. Согласование с войсковой частью 20003 о 
выделении военнослужащих для 
проведения занятий с участниками сборов 

1-12 апреля Военный комиссар 
Свердловской области по 
городам Североуральск, 
Ивдель и городского округа 
Пелым Кошкаров С.М. 

3 Подготовка расписания занятий 
проведения учебных сборов по основам 
военной службы 

до 15апреля 
2021 года 

МАУ ДО «ДЮСШ», 
директор Аведисьян Н.Л. 

4 Подбор фильма для показа участников 
учебных сборов по основам военной 
службы 

до 1 мая 
2021 года 

Отдел культуры и 
дополнительного 
образования Администрации 
СГО Чириков М.И. 

5 Подготовка пневматического оружия для 
проведения стрельб 

до 10 мая 
2021 года 

ДОСААФ (по согласованию) 
Перегудова Л.В. 

6 Оповещение участников сборов о 
программе: руководителей школ, юношей, 
организаций, которые обеспечивают 
сборы, преподавателей культуры 
безопасности жизнедеятельности, МАУ 
ДО «ДЮСШ», Общественную 
Организацию «Ветеранов боевых действий 
им. Героя России Д. Шектаева», 
общественный совет ОМВД. 

до 6 апреля 
2021 года 

Управление образования 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 

7 Подготовка территории стадиона «Горняк» 
для проведения учебных сборов по 
основам военной службы 

до 13 мая 
2021 года 

МАУ «ФК и С», директор 
Томуз Э.Г. 

8. Подготовка необходимой документации 
для проведения сборов 

до 1 мая 
2021 года 

МАУ ДО «ДЮСШ» 
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