
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    29.04.2019             № 765 

 

Об организации проведения в 2019 году пятидневного учебного сбора по 

основам военной службы с учащимися 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Положения о  подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 

утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», приказа Министра 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», в соответствии с распоряжением губернатора Еврейской 

автономной области от 04.04.2019 № 150-рг «Об организации проведения 

пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в 

общеобразовательных организациях среднего общего образования, 

профессиональных образовательных организациях Еврейской автономной 

области, в 2019 году», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа: 

1.1. Провести пятидневный учебный сбор по основам военной службы 

с учащимися 10-х классов (юноши) муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа в период с 13.05.2019 по 18.05.2019 на базе 

федерального казенного учреждения – «Войсковая часть 47062 вооруженных 

сил Российской Федерации». 
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1.2. Привлечь к участию в пятидневном учебном сборе по основам 

военной службы всех учащихся 10-х классов (юноши) муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа, за исключением 

учащихся, освобожденных от занятий по состоянию здоровья. 

1.3. Назначить ответственных за организацию и проведение учебного 

сбора по основам военной службы, жизнь и здоровье учащихся, за 

соблюдение мер безопасности во время следования учащихся к месту 

проведения учебного сбора и обратно, а также во время его проведения. 

1.4. Организовать подвоз учащихся к месту проведения учебного сбора 

по основам военной службы. 

1.5. В срок до 29.04.2019 предоставить в отдел образования мэрии 

города: 

1.5.1. Копию приказа о проведении пятидневного учебного сбора по 

основам военной службы с учащимися 10-х классов (юноши) 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа. 

1.5.2. Списки учащихся 10-х классов (юноши), допущенных по 

медицинским показаниям к прохождению пятидневного учебного сбора по 

основам военной службы. 

1.5.3. Копии заключений врачебной комиссии для учащихся 10-х 

классов (юноши), не допущенных по медицинским показаниям к 

прохождению учебного сбора по основам военной службы. 

2. Назначить начальником учебного сбора по основам военной службы 

с учащимися 10-х классов (юноши) муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа на базе федерального казенного учреждения – 

«Войсковая часть 47062 вооруженных сил Российской Федерации» 

Серебрякова С.А., преподавателя физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Николая 

Косникова». 

3. Назначить заместителем начальника учебного сбора по основам 

военной службы с учащимися 10-х классов (юноши) муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа (по воспитательной 

работе) на базе федерального казенного учреждения – «Войсковая часть 

47062 вооруженных сил Российской Федерации» Гузман Е.А., 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

Мэр города                                             А.С. Головатый 

 

 


