
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О проведении пятидневных учебных сборов е обучающимися десятых классов 
общеобразовательных организаций Аяно-Майского муниципального района

На основании распоряжения Губернатора Хабаровского края от 10 марта 

2022 г. № 108-р «Об организации и о проведении в 2022 году учебных сборов 

по основам военной службы» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учеоные сборы с обучающимися десятых классов муниципальных общеобразо

вательных организаций в период с 25 мая по 31 мая 2022 года при МКОУ СОШ 
с. Аян и МКОУ СОШ с. Нелькан.

2. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения учебных сбо

ров с обучающимися десятых классов муниципальных общеобразовательных
организаций.

3. Заведующему отделом образования администрации муниципального 
района (Комарицына И.П.):

3.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением учебных сбо

ров с обучающимися десятых классов МКОУ СОШ с. Нелькан, МКОУ СОШ с. 
Аян.

3.2. Организовать изучение теоретического блока учебного материала с 

использованием дистанционных образовательных технологий с выполнением 

завершающей итоговой работы или тестового задания.
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3.3. Практическую часть учебных сборов провести на базе общеобразова

тельных учреждений с организацией малых групп и выполнению всех необхо-

д мых мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID- 
19.

3.4. Предоставить в срок до 10 июня 2022 г. информацию об итогах сбо

ров в министерство образования и науки Хабаровского края.

4. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Аяно-Майская центральная 

районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края (Бра- 

тышева Е Л .) организовать 26, 27 мая 2022 года занятия с девушками десятых 

классов по программе «Основы медицинских знаний и здорового образа жиз- 

ни» с привлечением медицинских работников. v

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аяно-Майскому райТну

(Дорохов Д.Б.) обеспечить охрану общественного порядка в период проведе'-
ния учебных сборов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя главы администрации муниципального района Скиба М.В.

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



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района 
от Sio&.'Z- № AV

ПЛАН
подготовки и проведения учебных сборов с обучающимися десятых классов 

муниципальных общеобразовательных организаций

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнится
1 2 3 4
1. Издание приказа отдела образова

ния по проведению пятидневных 
сборов и доведение его до руко
водителей МКОУ СОШ с. Нель- 
кан, МКОУ СОШ с. Аян.

16 мая 2022г. Заведующий отделом об
разования администрации 
муниципального района — 
КомарицынаИ.П..

2. Утверждение плана подготовки 
учебно-материальной базы пяти
дневных учебньгк сборов.

20 мая 2022 г. Руководители общеобра
зовательных учреждений.

3. Издание приказа директора обще
образовательного учреждения о 
сроках, месте проведения пяти
дневных сборов с определением 
количества учащихся, преподава
телей и обслуживающего персо
нала, привлекаемого на сборы.

20 мая 2022 г. Руководители общеобра
зовательных учреждений.

4. Рассмотрение и утверждение рас
писания занятий и распорядка дня 
пятидневных учебных сборов.

23 мая 2022 г. Руководители общеобра
зовательных учреждений

5. Подготовка тактических разрабо
ток, планов-конспектов, планше
тов, учебных карт, компасов, ли
неек для проведения занятий с 
учащимися. Подготовка нагляд
ной агитации для сборов.

до 24 мая 2022 г. Преподаватели основ без
опасности жизнедеятель
ности

6. Подготовка юношей: изучение 
распорядка дня, расписания заня
тий, инструктаж о мерах безопас-

25 мая 2022 г. Преподаватели основ без
опасности жизнедеятель
ности



ности при проведении сборов.
7. Сбор юношей, проверка готовно

сти. Открытие сборов. Занятия 
юношей по отдельному утвер
жденному и согласованному рас
писанию.

25 -31 мая 2022 
г.

Руководители общеобра
зовательных учреждений, 
преподаватели основ без
опасности жизнедеятель
ности

8. Закрытие сборов. Подведение 
итогов.

31 мая 2022 г. Руководители общеобра
зовательных учреждений, 
преподаватели основ без
опасности жизнедеятель
ности
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Подготовка и направление ин
формации в отдел образования о 
проведении пятидневных сборов с 
юношами 10-х классов.

07 июня 2022 г. Руководители МКОУ 
СОШ с. Нелькан, МКОУ 
СОШ с. Аян

wO. Направление информации в Ми
нистерство образования и науки 
Хабаровского края о пятидневных 
сборах с юношами 10-х классов.

10 июня 2022 г. Заведующий отделом об
разования администраций 
муниципального района


