
Администрация города Славгорода Алтайского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

0 4 . 03. 2022 № 3 3 3
г. Славгород

В соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в общеобразовательных 
организациях, утверждённой приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24 февраля 2010 года №96/134:

1. Организовать проведение учебных сборов с учащимися 10 классов 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Славгород Алтайского края в количестве 35 учебных часов с 16 по 20 мая 
2022 года:

1.1.Комитету администрации г. Славгорода Алтайского края по 
образованию (Тараненко О.С.):

1.1.1. Назначить начальника 5-дневных учебных сборов в 2022 году;
1.1.2. Утвердить списочный состав учащихся, привлекаемых к 

5-дневным учебным сборам в соответствии с медицинским заключением.
1.2.Комитету по спорту администрации г. Славгорода Алтайского края 

(Штергер В.А.) создать условия для проведения 5-дневных учебных сборов с 
16 по 20 мая 2022 года, на базе МБУ ДО «Центр военно-патриотического 
воспитания «Десантник».

1.2.1. Обеспечить присутствие медицинского работника во время 
проведения учебных сборов с 16 по 20 мая 2022 года.

2. Рекомендовать:
2.1.Военному комиссару городов Славгорода и Яровое, Бурлинского, 

Славгородского и Табу некого района, Немецкого национального района 
(Бочкарёв А.Н.) предоставить заявку в войсковую часть № 82873-3 на 
проведение огневой подготовки учащихся 10-х классов во время 
прохождения 5-дневных учебных сборов.

2.1.1. Обеспечить участников учебных сборов стрелковым оружием и 
боеприпасами для проведения стрельб, осуществив контроль выполнения 
требований безопасности при их проведении.

' 2.2.Начальнику отдела (погк) в г. Славгородё Пограничного 
управления ФСБ России по Алтайскому краю (Ворона М.П.):



Организовать в период проведения учебных сборов занятия по- • < 
огневой, строевой, тактической подготовке учащихся;

2.2.2. В соответствии с учебным планом проведения 5-дневных 
учебных сборов:

2.2.2.1. Организовать проведение лекций с учащимися 10-х классов по 
общевоинским уставам ВС РФ (общие обязанности военнослужащих, их 
права и ответственность);

2.2.2.2. Ознакомить с размещением военнослужащих, распределением 
времени и повседневным порядком, организацией суточного наряда и 
караульной службы.

2.3.Командиру войсковой части № 82873-3 (Репников С.А.):
2.3.1. В соответствии с учебным планом проведения 5-дневных 

учебных сборов организовать проведение занятий по радиационной, 
химической, биологической защите и военной топографии.

2.4.Муниципальному унитарному предприятию «Торговый ряд» 
(Ковшира З.Н.) организовать питание участников 5-дневных учебных сборов 
с 16 по 20 мая 2022 года.

2.5. Главному врачу КГБУЗ «Славгородская центральная районная 
больница» (Григорович Д.С.) организовать незамедлительное реагирование 
скорой медицинской помощи во время проведения учебных сборов с 16 по 20 
мая 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета администрации г. Славгород Алтайского края по 
образованию Тараненко О. С.

Глава города Л. В. Подгора


