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Подготовка граждан к военной службе организуется в соответствии 
с федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности 
и военной службе», «Об образовании в Российской Федерации» 
Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 г. №1441, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 г. №704 «О порядке компенсации расходов, 
понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи 
с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 3.2.2010 года №134-р, Инструкцией 
«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», утвержденной 
совместным приказом Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 г. № 96/134, приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 15 октября 2014 г. №745 «Об утверждении порядка взаимодействия 
органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации при организации и проведении 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» и иными нормативными правовыми актами.

Подготовка граэодан к военной службе предусматривает 
обязательную и добровольную подготовку.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
1999 г №° 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе» и другие названные выше 
документы раскрывают механизм реализации этого закона и определяют 
порядок деятельности образовательных организаций и общественных 
организаций по патриотическому воспитанию граждан и подготовке 
их к выполнению конституционного долга по защите Родины. Задачи 
обучения граждан Российской Федерации по основам военной службы, 
функции различных органов по организации этого обучения определен 
в упомянутой выше инструкции.

Обязательная подготовка граждан по основам военной службы 
предусматривает:

а) получение начальных знаний в области обороны;
б) подготовку по основам военной службы в государственной, 

муниципальной или негосударственной образовательной организации 
среднего общего образования, образовательной организации среднего 
профессионального образования независимо от формы собственности;
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в) военно-патриотическое воспитание;
г) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;
д) медицинское освидетельствование и медицинское обследование.
Задачами обучения граждан начальным знаниям в области

обороны и их подготовки по основам военной службы являются:
-  формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
-  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам;
-  изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, о воинской 
обязанности и воинском учете, об обязательной и добровольной подготовке 
к военной службе, о прохождении военной службы по призыву 
в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, 
обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся 
в запасе;

-  приобретение навыков в области гражданской обороны;
-  изучение основ безопасности военной службы, инструкций и правил 

обращения с боевым оружием, основ тактической, военно -  медицинской, 
строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 
защиты войск и населения;

-  практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных 
сборов;

-  проведение военно-профессиональной ориентации на овладение 
военно-учетными специальностями и профессией офицера.

Подготовка по основам военной службы предусматривается 
для граждан мужского пола и проводится в образовательных организациях 
среднего общего образования, в образовательных организациях среднего 
профессионального образования в течение последних 2 лет обучения.

Функции Минобрнауки России, Минобороны России, штабов 
военных округов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, военных 
комиссариатов, органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, командиров воинских частей, 
руководителей образовательных организаций, в части обеспечения 

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы

Минобрнауки России:
-  утверждает в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил 
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений» федеральные государственные
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образовательные стандарты среднего общего образования, федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования (далее именуются - федеральные государственные 
образовательные стандарты), предусматривающие обязательность получения 
гражданами начальных знаний в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы;

-  разрабатывает совместно с Минобороны России требования 
к учебно-материальной базе образовательных организаций в части 
обеспечения получения гражданами начальных знаний в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы.

Минобороны России:
-  осуществляет руководство организацией обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы;

-  анализирует состояние работы по проведению в Российской 
Федерации мероприятий, связанных с организацией обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы;

-  проводит независимую экспертизу проектов федеральных 
государственных образовательных стандартов в части вопросов, касающихся 
подготовки граждан к военной службе;

-  принимает необходимые нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы проведения конкурса среди субъектов Российской Федерации 
на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

-  анализирует эффективность обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных организациях и разрабатывает предложения 
по совершенствованию этой работы;

-  изучает, обобщает и распространяет передовой опыт проведения 
мероприятий, связанных с обучением граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовкой по основам военной службы.

Штабы военных округов:
-  заместители командующих войсками военных округов по работе 

с личным составом, совместно с военными комиссарами субъектов 
Российской Федерации ежегодно до 1 октября и 1 апреля уточняют перечень 
организаций для внесения в приказ о закреплении воинских частей 
за образовательными организациями среднего общего и среднего 
профессионального образования для проведения мероприятий по подготовке 
граждан к военной службе;

-  анализируют деятельность военных комиссариатов по вопросам 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы;
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-  организуют проведение конкурса среди субъектов Российской 
Федерации, находящихся на территории военного округа, на лучшую 
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 
на военную службу;

-  разрабатывают совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации проекты приказов командующих войсками 
военных округов по обеспечению мероприятий, связанных с организацией 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы, в том числе о закреплении соединений 
и воинских частей за образовательными организациями для оказания 
практической помощи в организации и проведении учебных сборов, 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 
и их военно-профессиональной ориентации;

-  организуют и проводят инструкторско-методическую подготовку 
должностных лиц военных комиссариатов, ответственных за подготовку 
граждан к военной службе;

-  обобщают, анализируют и распространяют передовой опыт 
проведения на территории военного округа мероприятий, связанных 
с обучением граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовкой по основам военной службы, а также мероприятий 
военно-патриотического воспитания граждан, проводят оценку 
их эффективности и разрабатывают предложения по их совершенствованию;

-  представляют в установленном порядке сведения об организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Генеральный штаб Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в сфере образования:

-направляют до 15 апреля и 15 октября в военный комиссариат 
субъекта Российской Федерации заявки о предоставлении необходимой 
учебно-материальной базы для проведения мероприятий по подготовке 
граждан к военной службе;

-  осуществляют руководство и контроль за организацией обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных организациях, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации с 1 сентября до 1 июня 
учебного года;

-  совместно с военными комиссариатами разрабатывают проекты 
решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителей высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации), необходимых для организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы;
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-  принимают участие в проведении конкурса между субъектами 
Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу;

-  организуют профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации педагогических работников образовательных организаций, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы;

-  организуют мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;

-  организуют проведение учебных сборов совместно со штабами 
военных округов;

-  ежегодно к 1 августа представляют в военный комиссариат субъекта 
Российской Федерации сведения по форме согласно приложений №1, 2, 3 
к настоящим Методическим рекомендациям;

-  ежегодно к 1 августа представляют органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
сведения для информирования образовательных организаций о наличии 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, военно-патриотических 
молодежных объединений, о возможности занятий молодежи 
военно-прикладными видами спорта.

Военные комиссариаты:
-  ежегодно до 15 октября и 15 апреля для организации планирования 

в соответствии с приказом командующего войсками округа подают 
в воинские части обобщенные заявки о предоставлении учебно-материальной 
базы для проведения мероприятий по подготовке граждан к военной службе;

-участвуют в организации обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в ходе 
посещения образовательных организаций с целью оказания им методической 
и практической помощи в организации образовательного процесса 
и выполнения программы обучения;

-  оказывают помощь органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, 
в проведении профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам 
военной службы;

-  участвуют в совершенствовании учебно-материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы;

-  содействуют установлению, укреплению и расширению связей 
воинских частей с образовательными организациями в целях проведения 
учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной 
службы, и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
организуют в течение учебного года необходимое взаимодействие
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в/ч с педагогическими работниками подшефных образовательных 
организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовку по основам военной службы 
подшефными;

-  организуют проведение учебно-методических семинаров 
с руководителями и педагогическими работниками образовательных 
организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовку по основам военной службы, а также 
должностными лицами военных комиссариатов, ответственными 
за подготовку граждан к военной службе перед проведением учебных сборов 
юношей 10-го класса;

-  оказывают практическую и методическую помощь образовательным 
учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы;

-  выявляют граждан, не получивших начальных знаний в области 
обороны и не прошедших подготовку по основам военной службы 
в образовательных организациях;

-  осуществляют контроль за организацией их обучения начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

-  обобщают и анализируют результаты подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-патриотического воспитания граждан, 
разрабатывают предложения по их совершенствованию;

-  изучают, обобщают и распространяют передовой опыт организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы;

-  представляют в установленном порядке сведения об организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в штабы военных округов.

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования:

-  организуют обучение граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам военной службы в муниципальных 
образовательных организациях среднего общего образования;

-  принимают участие в проведении конкурса среди субъектов 
Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу;

-  ежегодно до 15 июля представляют в отделы военного комиссариата 
по соответствующему району сведения по форме согласно приложений № 1, 
2,3 к настоящим Методическим рекомендациям.

Командиры воинских частей:
-  при осуществлении планирования на учебный год (период обучения) 

предусматривают не реже одного раза в период обучения выделение 
необходимой учебно-материальной базы для проведения мероприятий 
по подготовке граждан к военной службе;
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-  оказывают практическую помощь образовательным организациям, 
в обучении граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке 
по основам военной службы, военно-патриотическом воспитании граждан, 
предоставляют им для проведения занятий объекты учебно-материальной 
базы;

-  оказывают методическую помощь в проведении занятий по вопросам 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы, в том числе в ходе учебных сборов;

-  осуществляют подготовку военнослужащих для участия 
в проведении учебных сборов;

-  организуют в период проведения учебных сборов на базе воинской 
части проведение занятий по огневой, строевой, тактической, физической 
подготовке, радиационной, химической и биологической защите войск, 
основам сохранения здоровья и военно-медицинской подготовке, знакомят 
граждан с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и военной 
техникой подразделений;

-  обеспечивают участников учебных сборов стрелковым оружием 
и боеприпасами для проведения стрельб в установленном порядке;

-  осуществляют контроль за выполнением требований безопасности 
при проведении занятий и стрельб.

Руководители образовательных организаций:
-  обеспечивают включение в рабочие программы по ОБЖ 

10 классов 35 часов, предусмотренных для проведения учебных сборов 
для юношей;

-  организуют обучение граждан в образовательном учреждении 
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 
службы;

-  обеспечивают материально-техническое оснащение образовательных 
организаций для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы;

-  организуют работу в образовательных организациях 
по военно-патриотическому воспитанию граждан;

-  оказывают содействие военному комиссариату в постановке граждан 
на воинский учет;

-  участвуют в организации учебных сборов;
-  взаимодействуют с военными комиссариатами и воинскими частями 

по вопросам организации и проведения учебных сборов;
-  ежегодно до 1 июля представляют в отделы военного комиссариата 

по соответствующему району сведения согласно приложений №1,2,3 
к настоящим Методическим рекомендациям;

-  ежегодно до 1 июля представляют в отделы военного комиссариата 
по соответствующему району списки граждан, проходивших подготовку
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по основам военной службы согласно приложения №. 4 к настоящим 
Методическим рекомендациям.

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовка по основам военной службы, в соответствии 
с программой ОБЖ, предусматривают проведение ежегодных учебных 
сборов.

К участию в учебных сборах привлекаются юноши, обучающиеся 
в образовательных организациях за исключением имеющих освобождение 
от занятий по состоянию здоровья.

Планирование и организация учебных сборов осуществляются 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, и руководителями образовательных организаций совместно 
с военными комиссарами и командирами воинских частей, на базе которых 
проводятся учебные сборы.

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов).
В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, 

организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, 
тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а также 
вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 
В процессе учебных сборов проводятся мероприятия 
по военно-профессиональной ориентации.

Расчет часов по предметам обучения 
для проведения учебных сборов

№п/п Тема занятия Количество часов Общее
количество

часов
1 день 2

день
3

день
4

день
5 день

1 Тактическая подготовка 2 1 1 4
2 Огневая подготовка 3 2 4 9
3 Радиационная, 

химическая и 
биологическая защита

1
1 2

4 Общевоинские уставы 2 2 2 2 8
5 Строевая подготовка 1 1 1 1 4
6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5
7 Военно-медицинская

подготовка
1 1 2

8 Основы безопасности 
военной службы

1 1

Итого 7 7 7 7 7 35

Учебные сборы проводятся на базе воинских частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 
В местах, где нет воинских частей, учебные сборы организуются на базе
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региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной 
службе, военно-патриотических молодежных и детских общественных 
объединений оборонно-спортивных оздоровительных лагерей 
или при образовательных организациях.

Организация учебных сборов осуществляется в соответствии 
с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), согласованным 
с военным комиссаром (далее именуется - распоряжение), в котором 
указываются места и время проведения учебных сборов, методическое 
обеспечение сборов, вопросы взаимодействия с воинскими частями, порядок 
финансирования учебных сборов, а также вопросы организации жизни 
и быта граждан на учебных сборах (проживание, организация питания, 
медицинское обеспечение, доставка граждан к месту сборов) и назначаются 
ответственные руководители.

На основании распоряжения руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
формируют списки администрации учебных сборов и представляют 
их на утверждение главе муниципального образования.

В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник 
учебного сбора, начальник штаба учебного сбора и его заместители 
(по воспитательной работе и по хозяйственной части). Руководители 
образовательных организаций для оказания помощи педагогическим 
работникам образовательных организаций, осуществляющим обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам 
военной службы, при необходимости выделяют дополнительно 
учителей-предметников.

Начальник учебных сборов осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением сборов, контроль за своевременной разработкой 
документов, регламентирующих их проведение, подготовку должностных 
лиц сборов; за согласование вопросов организации и порядка проведения 
сборов; за организацию взаимодействия образовательного учреждения 
с военным комиссариатом и воинской частью, привлекаемыми к подготовке 
и проведению сборов; за организацию и состояние учебной и воспитательной 
работы, хозяйственную и финансовую деятельность, соблюдение 
мер безопасности.

Руководитель образовательной организации и педагогический 
работник образовательной организации, осуществляющий обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 
службы, совместно с представителем военного комиссариата 
заблаговременно согласовывают с воинской частью: время и порядок 
проведения занятий, количество граждан, привлекаемых к проведению 
учебных сборов, пункты размещения обучаемых в районе проведения сборов,
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маршруты безопасного движения их к местам занятий, требования 
к безопасности на занятиях и другие вопросы.

Во время учебных сборов занятия проводят военнослужащие воинской 
части совместно с педагогическими работниками образовательных 
организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовку по основам военной службы. 
Педагогические работники проводят комплекс организационно- 
разъяснительных мероприятий с участниками учебных сборов.

Обучение граждан стрельбе из стрелкового оружия организуется 
командирами воинских частей и проводится в установленном порядке 
на стрельбищах или в тирах военнослужащими при участии педагогических 
работников образовательных организаций, осуществляющих обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам 
военной службы. Для проведения стрельб командиры воинских частей 
назначают ответственных должностных лиц, а также предоставляют оружие 
и боеприпасы.

Для руководства и обслуживания стрельб, а также обеспечения мер 
безопасности во время стрельбы приказом по воинской части назначаются 
старший руководитель стрельб, начальник оцепления, дежурный врач 
(фельдшер) с санитарной машиной и артиллерийский техник (мастер). Кроме 
того, старший руководитель стрельб назначает руководителей стрельб 
на участках, наблюдателей и начальника пункта боевого питания. 
При стрельбах на одном участке обязанности руководителя стрельб 
на участке возлагаются на старшего руководителя стрельб.

До проведения стрельб руководитель стрельб обеспечивает изучение 
с обучающимися:

-  требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
-  устройство и порядок применения стрелкового оружия;
-  порядок выполнения упражнений стрельб.
Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется 

представителем воинской части в присутствии педагогического работника 
образовательной организации, осуществляющего обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 
службы. К выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, 
изучившие материальную часть стрелкового оружия и боеприпасы, 
требования безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого 
упражнения и сдавшие зачет.

Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются.
В период проведения занятий по огневой подготовке обучающиеся 

выполняют упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия 
и упражнения в метании учебно-имитационных ручных гранат.

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии 
с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов.
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Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных организациях, 
заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая 
учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения 
в образовательном учреждении.

Граждане, уклонившиеся от учебных сборов, не могут быть 
аттестованы по курсу ОБЖ за 10 класс.

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным 
причинам, в образовательной организации организуется теоретическое 
изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов.

В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам 
от участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового 
оружия решение об освобождении от прохождения данной темы занятий 
принимает руководитель образовательной организации на основании 
обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое 
должно быть представлено руководителю образовательной организации 
до начала учебных сборов.

Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовкой по основам военной службы 
в образовательных организациях осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
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Требования безопасности при проведении стрельб

1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной 
или пневматической винтовки) проводятся в целях подготовки к выполнению 
начального упражнения стрельб из автомата и в системе факультативных 
занятий в оборудованном, имеющем разрешение тире (стрельбище) 
под руководством начальника тира (стрельбища), при участии 
педагогического работника образовательной организации, осуществляющего 
обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку 
по основам военной службы (преподаватель учебного пункта) (далее - 
педагогический работник).

2. Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся 
только на оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под руководством 
опытных офицеров воинской части или военного комиссариата.

3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой 
организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 
дисциплинированностью всех участников стрельбы.

4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, 
боевыми и малокалиберными патронами, а также пульками 
из пневматической винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо 
из граждан запрещается.

В тире и на стрельбище запрещается:
производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом 

флаге;
брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему 

без команды руководителя стрельб;
заряжать оружие до команды руководителя стрельб; 
прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей; 
выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 
находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей 

смены;
оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим 

лицам без разрешения руководителя стрельб;
производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) 

стрельбища (тира);
стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 
находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала 

(команды) "Огонь" и после сигнала (команды) "Отбой" старшего 
руководителя стрельб.

5. Выдача гражданам боевых патронов производится специально 
назначенным военнослужащим соединения, воинской части. Подготовка 
каждого обучающегося к стрельбе боевыми патронами проверяется 
офицером соединения, воинской части (военного комиссариата) 
в присутствии педагогического работника.
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6. Выдача малокалиберных патронов производится только 
начальником тира (стрельбища) под наблюдением педагогического 
работника исключительно на огневом рубеже. Если показ попаданий 
делается после каждого выстрела, выдается только по одному патрону.

7. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде 
"Заряжай" руководителя стрельб.

8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах 
под руководством педагогического работника.

9. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель 
образовательного учреждения издает письменный приказ, в котором 
указывает:

дату, место, наименование класса (курса) и количество привлекаемых 
обучающихся;

вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет 
использоваться при стрельбе, количество необходимых патронов (пулек);

наименование упражнения;
фамилию педагогического работника;
необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
10. Для учета израсходованных патронов (пулек) педагогический 

работник составляет акт, в котором указывает дату и место, наименование 
упражнения, количество стрелявших и количество израсходованных 
патронов (пулек).

Акт подписывается педагогическим работником, классным 
руководителем и утверждается руководителем образовательного учреждения.

11. О всех несчастных случаях, происшедших во время стрельб, 
немедленно сообщается в ближайший врачебный пункт, в местные органы 
внутренних дел и органы исполнительной власти, осуществляющие 
управление в сфере образования, руководителю образовательного 
учреждения как о чрезвычайном происшествии.

Рекомендации по оценке результатов учебных сборов

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим 
направлениям:

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка 
окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием;

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, 
знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры 
безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье 
упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию 
ручной гранаты;
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по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте 
и в движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, 
строй отделения, взвода;

по радиационной, химической и биологической защите - приемы 
и способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление 
участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) 
веществами; действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного 
взрыва; выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты;

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение 
повязки на раны верхних и нижних конечностей;

по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых 
к новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим 
в военно-учебные заведения.

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, 
полученных за выполнение каждого норматива:

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено
на "отлично", остальные - на "хорошо";

"хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено
на "отлично" и "хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно";

"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов 
получена оценка "неудовлетворительно";

"неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более 
оценки "неудовлетворительно".

Общая оценка за учебные сборы выставляется:
"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой

подготовке - "отлично", а по строевой - не ниже "хорошо", при примерном 
или удовлетворительном поведении;

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой
подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже 
"удовлетворительно", при примерном или удовлетворительном поведении;

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной 
программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном 
или удовлетворительном поведении;

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной 
программы получены оценки "неудовлетворительно".

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата города Санкт-Петербурга

Р.Н. Аппазов



Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ
об образовательных организациях, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы,

и о состоянии их учебно-материальной базы

Наименование
района,

организация

Количество образовательных 
организаций Обеспеченность учебно-материальной базы
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В том числе Пол
ный.

компл.
УМБ

% Пред
мет̂
ный

каби
нет

% Тир % спор
тивный

горо
док

% Элементы
полосы

препятств.

%
обр. орг. 
среднего 
общ.обр.

обр. орг. 
ср. проф. 

обр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14

Итого за район, 
организацию



Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ
об укомплектованности образовательных организаций преподавателями, осуществляющими подготовку по

основа военной службы
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Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, охваченных подготовкой по основам военной службы

в образовательных организациях

Наименование
района,

организации
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Приложение № 4

СПИСОК
граждан, прошедших подготовку по основам военной службы 

в ________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Фамилия, 
имя, отчество

Дата прохождения 
учебных сборов

Оценка за учебные 
сборы

Общая оценка по основам 
военной службы Примечание

Руководитель образовательной организации

(подпись, инициал имени, фамилия)


