
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Проведение учебных сборов с обучающимися допризывного возраста, с целью 

практического закрепления материала, полученного в течение учебного года в рамках 

раздела «Основы военной службы» по учебным дисциплинам«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» регламентировано 

нормативными актами Минобрнауки и Минобороны РФ. Перечень нормативных 

документов, регламентирующих порядок обязательной подготовки граждан по 

основам военной службы:  

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998); 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОСНОВАМ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ для обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования»; 

- Письмо МО РФ о порядке проведения учебных сборов в образовательных 

учреждениях среднего (полного) и общего образования по курсу ОБЖ (№457/13-13 от 

4 мая 2001 г.); 

- Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009).Введено в действие приказом Министра обороны Российской 

Федерации № 200 от 21 апреля 2009 года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 30 июня 2009 года,регистрационный № 14175. 

 

На основании указанных документов с юношами допризывного возраста, 

проходящими подготовку по основам военной службы и обучающимися в 

государственных образовательных учреждениях должны быть организованы и 

проведены 5-ти дневные учебные сборы. 

Следует признать, что некоторые негативные стороны современных 

социальных явлений существенно отразились на жизни подростков и молодежи. В 

Вооруженные Силы приходят молодые люди морально и нравственно незрелые, с 

принципами и убеждениями не патриотической направленности, со слабым 

физическим здоровьем. 

Возникает необходимость обращения к опыту традиционной воинской 

культуры наших предков, рассматривая ее как систему взглядов человека на мир, 

которая объективно формирует жизненно необходимые духовно-нравственные и 

физические качества личности и регулирует его соотношения с окружающим миром 

- Федеральный закон от 13 января 1996 г. N12-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" (с изменениями от 16 

ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 

21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 

г., 5 марта 2004г.); 

- Федеральный закон от 28.03.1998 №53-Ф3 (ред. от 28.12.2010)«О ВОИНСКОЙ 

- МИНОБОРОНЫ РФ N96 и МО И НАУКИ РФ N134 СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ от 24 

февраля 2010 года«Об утверждении инструкции об организацииобучения 



и самим собой. 

Сегодня много единомышленников по всей России объединены целью 

возрождения, развития и сохранения русских воинских традиций, целью 

использования богатейшего наследия отечественной народной культуры в духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодёжи.  

Особенностью данной программы является то, что в процессе ее реализации, 

благодаря мероприятиям дополнительного компонента, являющимся логическим 

дополнением основного компонента, а также применяемым педагогическим составом 

формам, методам и приемам обучения, реализуется педагогическая модель, в которой 

воссоздается жизнь воинской части, находящейся на боевом дежурстве, с 

допустимыми трудностями и особенностями прохождения службы в рядах 

Российской Армии. 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СБОРОВ 

Организация сборов: 

Для эффективной организации руководства во время сборов назначается 

«Начальник сборов»; «Заместитель начальника сборов по учебной части (Начальник 

штаба)», в подчинении которого «Преподаватели (специалисты)»; «Заместитель 

начальника сборов по строевой части (Начальник караула)» в подчинении которого 

«Командиры взводов»; поддерживается воинское деление курсантов по взводам и 

далее по отделениям. 

Взвод должен быть рабочим, организованным и управляемым, для чего 

назначается «Командир взвода» из преподавательского состава и «Заместитель 

командира взвода», который назначается лично командиром взвода. 

Каждый взвод, согласно графика, несёт дежурство, которое включает в 

себя: 

• Обеспечение охраны территории лагеря. 

• Обеспечение своевременного приема пищи. 

• Выполнение текущих работ на территории лагеря. 

• Организация работ по наведению чистоты и порядка в пределах 

жизнедеятельности. 

Приём-сдача наряда происходит в присутствии «Начальника караула». 

Учебные занятия проводятся «Преподавателями (специалистами)», совместно с 

«Командиром» обучаемого взвода. 

Целевая аудитория программы: 
юноши 16-18 лет (включительно). 

Цель программы: 

организация и проведение работы по подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах нашей страны; 

обучение и отработка с обучающимися образовательных учреждений практических 

навыков из раздела «Основы военной службы». 



Задачи программы: 

знакомить молодых людей с элементами армейского быта; 

повышать интерес молодежи допризывного и призывного возрастов к развитию 

физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества; ознакомление 

молодых людей с элементами системы воспитания будущих защитников Отечества в 

рамках традиционно-культурного компонента; пропаганда здорового образа жизни и 

активного отдыха; 

Место проведения сборов: 

- Учебные сборы проводятся на базе учебного учреждения и воинской части. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Приобретение участниками сборов навыков обращения с оружием, тактических 

действий в условиях современного боя. 

Повышение у участников сборов уровня эмоциональной устойчивости и 

адаптации к условиям связанным с похождением службы в вооруженных силах. 

Расширение кругозора участников сборов и повышение уровня 

патриотического самосознания через ознакомление с традиционной воинской 

культурой наших предков. 

Повышение интереса подрастающего поколения к здоровому образу жизни, 

пробуждение интереса к духовному и физическому росту. 

Вовлечение подростков в военно-патриотические клубы с целью более 

качественной подготовки к службе в рядах Российской армии и профориентации в 

выборе профессии офицера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СБОРОВ 

 

 

 

Физическая 
подготовка 

Разучивание упражнений комплекса утренней 

гимнастики 

Огневая подготовка Материальная часть стрелкового оружия. Назначение, 

боевые свойства АК, ПМ, ручных осколочных гранат 

Второй день 

Медицинская 

подготовка 

Первая медицинская помощь при ранениях, ожогах, 

обморожениях, отравлениях, переломах, вывихах. 

Восстановление дыхания. Проведение 

противошоковых мероприятий, искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца. Способы эвакуации 

при переломах (тело, таз, конечности) 

ТСП Маскировка и оборудование укрытий. Обеспечение 

выживаемости в экстремальных условиях 

Уставы Военная прияга. Права и обязанности военнослужащих 

Физическая 
подготовка 

Приёмы рукопашного боя. Бег 100 м 

Строевая подготовка Строевые приёмы в движении без оружия. Отдание 

воинского приветствия 

Огневая подготовка Меры безопасности при обращении с оружием. Выбор 

прицела и точки прицеливания. Порядок вылнения 

упражнений учебных стрельб 

Третий день 

Первый день 

Вводное занятие Основы подготовки гражданина к военной службе. 

Начальная военная подготовка в войсках 

Размещение и быт в 

лагере 

Представление руководящего состава, ознакомление с 

территорией, расположением, распорядком дня. 

Размещение 

ОГП История Вооружённых Сил России 

Строевая подготовка Строевая стойка. Отработка строевых приёмов на 

месте без оружия 

Уставы Ознакомление с общими обязанностями 

военнослужащих и обязанностями солдата. Изучение 

воинских званий 



 

РХБЗ Назначение, устройство и правила пользования 

противогазом и ОЗК Приёмы и способы 

индивидуальной защиты 

Военная география Ориентирование на местности. Выдерживание 

направления при движении по азимуту. 

Ориентирование по местным признакам. Определение 

расстояний 

Уставы Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы. Обязанности 

часового 
Физическая 
подготовка 

Подтягивание на перекладине. Кросс 1000 м 

Четвёртый день 

Тактика и психология 

безопасности 

жизнедеятельности 

Признаки штатных и самодельных взрывных 

устройств. Особенности поведения при их 

обнаружения. Основы поведения для личной 

безопасности 

Физическая 
подготовка 

Бег 100 м и кросс 1000 м (зачёт) 

 

разведывательного полка ВДВ 

Огневая подготовка Зачёт 

Пятый день 

Посещение музея 

бронетанковых войск 

 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Ознакомление с традициями части. Посещение казармы 

Ознакомление с 

вооружением и 

техникой части 

 

Подведение итогов 

сборов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ УЧЕБНЫХ 
СБОРОВ 



 

 

1. Занятия по курсу «Основы военной службы» (Основной компонент). 
№ 

п/п 

Предметы занятий Дни занятий Общее 

количество 

часов 1 2 3 4 5 

1. Основы подготовки гражданина к военной 

службе. Начальная военная подготовка в 

войсках 

- Нормативно - правовая база военной 

службы 

- Размещение и быт военнослужащих и 

основы безопасности военной службы 

- Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 

- Организация караульной службы, 

- Видеопросмотр агитационных и учебных 

материалов по ОВС 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

 

1 
 

5 

2. Строевая подготовка 

- Строевые приемы и движение без 

оружия 

- Разучивание строевой песни 

- Строевой смотр 

1 

1 

2 2 2 2 10 

3. Огневая подготовка 

- Меры безопасности при стрельбе 

- Назначение и устройство АК-74. 

- Основы стрельбы. 

-Практическая стрельба из 

пневматической винтовки 

- Сборка и разборка макетов АК-74 

- Практическая стрельба из 

малокалиберной винтовки 

 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1* 

7 

 

Тактическая подготовка 

- Обязанности солдата в бою -Действия 

солдата в обороне. 

- Действия солдата в наступлении. 

- ГО, химзащита, работа с приборами. 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

1 

1 

1 1 1 1 6 

 

Медицинская подготовка 

- Оказание первой до врачебной помощи 

при ранениях 

- Оказание ПМП при травмах 

- Транспортировки и переноска 

пострадавшего 

 

1 1 
 

1 

< 

3 



 

ИТОГО 

№ 

п/п 

Предметы занятий Дни занятий Общее 

количе 

ство 1 2 3 4 5 

 

Огневая подготовка 

- Минно-взрывное дело 

- Практическое занятие по установке мин -

Практическое занятие по обнаружению ВУ. 

Тактика действий. 

-Тактика метания оборонительных и 

наступательных гранат 

   

2 1 3 

 

Тактическая подготовка 

- Основы тактической маскировки 

- Тактическая игра «Секретное донесение» 

- Тактические учения с использованием 

симулятора огневого контакта «Пейнтбол» 

  

3 2 
 

5 

 

Физическая подготовка -полоса препятствий 
 

0.5 0.5 0.
5 

0.5 2 

 

Специальный армейский рукопашный бой 

- Способы отбора оружия при угрозе в упор 

- Противодействие отбору стрелкового 

оружия 

- Способы «снятия» часового, обезвреживания 

и конвоирования 

- Ведение рукопашного боя на поле боя 

  

1 1 1 3 

 

Традиционные игры и состязания 

- игра «Лапта», 

- игра «Знамя» 

-бой «Стенка на стенку» -народные подвижные 

игры 

1 1 1 1 1 5 

 

Культурно-творческая деятельность 

- представление номеров художественной 

само-деятельности 

- видеопросмотркультурнопросветительских 

материалов 

- конкурс «Боевых листков» 

 

1 1 2 1 5 

8 8 9 5 5 35 

 

2. Занятия и мероприятия дополнительного образования 

(Дополнительный компонент). 

 

 

 

Физическая подготовка - Разучивание 

упражнений (подтягивание, подъём 

переворотом, бег на короткие и длинные 

дистанции, метание гранаты, кроссовая 

подготовка, прыжки в длину) 

•Тренировка 

•Сдача нормативов НФП 

I I I 
 

I 4 

ф 1 V V u 

 

Разведподготовка 

- организация канатной переправы 

- использование туристических веревочных 

узлов (крепление предметов, связывание 

пленного) 

- основы военной топографии -отработка 

навыков рисования и чтения карт 

- ориентирование на местности -отработка 

навыков ориентирования -тактическое учение 

«Разведпоиск» 

2 2 1 1 1 7 

Итого: 3 4,5 7,5 9,5 5.5 30 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 
Наименования тем Цели занятий Время Форма 

занятий 

Руководитель Материальное 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1-й день 

Основы военной 

службы. 

- Размещение и быт военнослужащих и 

основы безопасности военной службы 

1ч лекция Начальник 

сборов 

Карты, плакаты 

- Видеопросмотр агитационных и 

учебных материалов по ОВС 

1 ч Лекция Преподаватель Ноутбук, проектор 

Строевая подготовка Строевые приемы без оружия 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Строевой устав, 

плакаты 

- Разучивание строевой песни 1ч Практическое 

занятие 

Ком.взвода 
 

Тактическая 

подготовка 

Обязанности солдата в бою 1ч Лекция, 

практическое 

занятие 

Преподаватель Макет АК, плакаты, 

схемы. 

- Действия солдата в наступлении 

(индивидуальные, в составе малых 

групп) 

    

Физическая 

подготовка 

Разучивание упражнений 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Наставление по 

физической 

подготовке 

Традиционные игры и 

состязания 

игра «Лапта», 1ч Практическое 

занятие 

Ком.взвода «Лапа», мяч, свисток 



 

 

 

Разведподготовка - основы военной топографии  

-отработка навыков рисования и чтения 

карт 

2ч Лекция, 

практическое 

занятие 

Преподаватель Компас, карты 

2-й день 

Основы военной 

службы. 

Нормативно - правовая база военной 

службы 

1ч Лекция, 

практическое 

занятие 

Преподаватель Строевой устав, 

плакаты 

 

- Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 

- Организация караульной службы, 

1ч Лекция, 

практическое 

занятие 

Преподаватель Строевой устав, 

плакаты 

Строевая подготовка Строевые приемы без оружия 2ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Строевой устав, 

плакаты 

Огневая подготовка - Меры безопасности при стрельбе 

- Назначение и устройство АК-74. 

- Основы стрельбы. 

2ч Лекция Преподаватель Макет АК, плакаты, 

схемы. 

Тактическая 

подготовка 

Действия солдата в наступлении в 

составе взвода. 

1ч Лекция Преподаватель Боевые уставы 

Медицинская 

подготовка 

Само и взаимопомощь при ранениях 1 ч практическое 

занятие. 

Преподаватель Схемы, плакаты. 

Физическая 

подготовка 

-полоса препятствий 0,5ч практическое 

занятие. 

Ком.взвода Полоса препятствий 

 

Тренировка 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Наставление по 

физической 

подготовке 

Традиционные игры и 

состязания 

игра «Знамя» 1 ч Практическое 

занятие 

Ком.взвода 2 флага 



 

 

Культурно- 

просветительнаядеятел

ьность 

видеопросмотркультурно-

просветительских материалов 

1ч лекция Начальник 

сборов 

Ноутбук, проектор 

Разведподготовка Ориентирование на местности  

Отработка навыков ориентирования  

2ч Практическое 

занятие 

Куратор взвода Компас, карты 

3-й день 

Строевая подготовка Строевые приемы без оружия 2ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Строевой устав, 

плакаты 

Огневая подготовка Практическая стрельба из 

пневматической винтовки 

1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Винтовки. Мишени, 

пульки. 

Сборка и разборка макетов АК-74 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Макет АК, 

Тактическая 

подготовка 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

1ч Лекция Преподаватель Противогазы, ОЗК, 

респираторы, ВПХР 

Основы тактической маскировки 1ч Лекция, 

практическое 

занятие 

Преподаватель 
 

Тактическая игра «Секретное 

донесение» 

2ч Практическое 

занятие 

Ком.взвода Тетрадные листы, 

Карандаши, 3 фонаря 

Физическая 

подготовка 

-полоса препятствий 0,5ч практическое 

занятие. 

Ком.взвода Полоса препятствий 

Тренировка 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Наставление по 

физической 

подготовке 
Медицинская 

подготовка 

Само и взаимопомощь при травмах 1 ч практическое 

занятие. 

Преподаватель Схемы, плакаты. 

Специальный 

армейский 

рукопашный бой 

Способы отбора оружия при угрозе в 

упор 

- Противодействие отбору стрелкового 

1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Макеты АК.ПМ.ножа 



 

 

Традиционные игры и 

состязания 

бой «стенка на стенку» 1 ч Практическое 

занятие 

Куратор взвода Нагайка 

Культурно 

творческая 

деятельность 

видеопросмотркультурно-

просветительских материалов 

1ч лекция Начальник 

сборов 

Ноутбук, проектор 

4-й день 

Строевая подготовка Строевые приемы без оружия 2ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Строевой устав, 

плакаты 

Огневая подготовка Минно-взрывное дело -Практическое 

занятие по установке мин 

-Практическое занятие по обнаружению 

ВУ. Тактика действий. 

2ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Макет ВУ 

Тактическая 

подготовка 

-Действия солдата в обороне. 2ч Лекция, 

практическое 

занятие 

Преподаватель Боевые уставы 

Тактические учения с использованием 

симулятора огневого контакта 

«Пейнтбол» 

 

практическое 

занятие 

Преподаватель Пейнтбольное 

оборудование 

Физическая 

подготовка 

-полоса препятствий 0,5ч практическое 

занятие. 

Ком.взвода Полоса препятствий 

Специальный 

армейский 

рукопашный бой 

Способы «снятия» часового, 

обезвреживания и конвоирования 

2ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Макет ножа, макет ПМ, 

палка, макет АК. 

Традиционные игры и 

состязания 

народные подвижные игры 1 ч Практическое 

занятие 

Ком.взвода 
 

Культурно 

творческая 

деятельность 

Номера самодеятельности 2ч Практическое 

занятие, 

лекция 

Начальник 

сборов 

Музыкальный 

центр 



 

 

Разведподготовка - организация канатной переправы 1ч Практическое 

занятие 

Ком.взвода Палатка, карабины, 

веревки 

5-й день 

Строевая подготовка Строевой смотр 1ч Практическое 

занятие 

Начальник 

штаба 
Строевой устав, 

плакаты 

Огневая подготовка -Тактика метания оборонительных и 

наступательных гранат 

1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Макеты гранат РГД, Ф-

1 

Сборка и разборка автомата АК-74 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Макет АК, плакаты, 

схемы. 

Практическая стрельба из 

пневматической винтовки 

1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Винтовки. Мишени, 

пульки. 

Физическая 

подготовка 

-полоса препятствий 0,5ч практическое 

занятие. 

Ком.взвода Полоса препятствий 

Сдача нормативов 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Наставление по ФП 

Медицинская 

подготовка 

Транспортировки и переноска 

пострадавшего 

1 ч практическое 

занятие. 

Преподаватель Схемы, плакаты. 

Разведподготовка тактическое учение «Разведпоиск» 1ч Практическое 

занятие 

Ком.взвода 
 

6-й день 

Огневая подготовка Сборка и разборка автомата АК-74 1ч Практическое 

занятие 

Преподаватель Макет АК, плакаты, 

схемы. 

Стрельба из малокалиберной винтовки 

ТОЗ-8 

специалист T03-8-01, мишени, 

патроны 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ. 

Подъём 07.30 

Утренняя зарядка, Утренний туалет, ПХД 07.30 

Построение. 08.45 

Завтрак 09.00 

Учебные занятия. 09.30 

Обед 14.00 

Учебные занятия. Работа по плану дополнительного 15.00 

образования 

Полдник 17.30 

Работа по плану дополнительного образования 18.00 

Ужин 19.30 

Работа по плану дополнительного образования 20.00 

Вечерняя поверка.Подготовка ко сну 22.00 

Обход. 23.00 

Отбой 23.30



 

ИНСТРУКЦИИ 

по обеспечению личной безопасности и ответственности обучающихся, 

принимающих участие в учебных сборах 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СБОРОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Стрельба из пневматического оружия проводятся только на оборудованном 

стрельбище. Стрельбы из малокалиберной винтовки проводятся только в оборудованных 

лицензированных тирах под руководством опытных офицеров. 

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 

стрельбы; 

заряжать оружие до команды руководителя стрельбы; 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 его другим лицам без разрешения 

руководителя стрельбы; 

производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира); 

стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 

от сигнала (команды) «ОГОНЬ!», до сигнала (команды) «ОТБОЙ!» кому бы то ни было, 

находиться на огневом рубеже. 

в случае хищения оружия и боеприпасов предусматривается уголовная ответственность. 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

использование холостых сигнальных патронов и взрывпакетов разрешается только 

военнослужащим, принимающим участие в занятии, и преподавателю ОБЖ. стрельбу 

холостыми патронами разрешается вести только из боевого оружия. 

При этом запрещается: 

• использовать боевые патроны и производить стрельбу всякого вида патронами из 

учебного и самодельного оружия; 

• прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей и животных, в 

каком бы состоянии оружие ни находилось; 

• прикасаться к оборванным или низко висящим проводам электрических и 

высоковольтных линий электропередач; 

• разводить костер без разрешения руководителя. 

При перевозке обучающихся используется только специально оборудованный транспорт. 

При обучении обучающихся действиям солдата в бою соблюдать меры 

предосторожности: 

при передвижении шагом, бегом, перебежками, переползанием, остерегаться 

повреждающих предметов на местности (осколков стекла, металлических предметов, 

проволоки, растений и др.); 

в случае преодоления препятствий, инженерных заграждений (колючая проволока, рвы, 

овраги, ручьи, канавы); 

во время метания учебных гранат броски осуществлять в направлении безопасном для 



 

окружающих; 

во время рытья и оборудования окопа соблюдать правила безопасного обращения с 

шанцевым инструментом (все движения лопаты направлять в сторону от себя и 

окружающих). 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

ПОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

Руководитель занятия обязан: 

• Осуществлять непрерывный контроль за состоянием обучаемых в жаркую погоду; 
• Тщательно проверить состояние и исправность спортивных приборов; 

• Соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, действий и 

упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между обучаемыми; 

• Контролировать уровень физической нагрузки на занятии и своевременно ее 

снижать; 

• Организовать надежную помощь и страховку при выполнении упражнений; 

• Обеспечить наличие медицинских средств (аптечек); 

• Оказать первую помощь пострадавшему. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

При передвижении к месту проведения учебных сборов в пешем порядке обучающиеся 

обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения для пешеходов; 

Выполнять распоряжения руководителя во время передвижения; 

Двигаться организованной колонной; 

Не отставать, не обгонять колонну; 

Не выходить из строя без разрешения руководителя; 

Передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, 

не создавая помех окружающим; 

Переходить дорогу в установленных местах: по пешеходным переходам, на 

перекрёстках, при необходимости, в местах хорошего обзора дороги во всех 

направлениях только по общей команде руководителя; 

При отсутствии тротуара осуществлять движение по обочине проезжей части, соблюдая 

все меры предосторожности, выполняя распоряжения руководителя; 

При передвижении к месту сборов на общественном, школьном или личном транспорте 

соблюдать правила безопасности при посадке, высадке. 

Использовать ремни безопасности, держаться за поручни. 

В опасных (аварийных) ситуациях принимать меры защиты. 

При пожаре - сообщить водителю, покинуть транспортное средство через аварийный 

выход, помочь пострадавшим. 

При падении транспортного средства в водоем задержать дыхание, разбить окно, 

покинуть транспорт, выплывать к берегу, оказать само- и взаимопомощь. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ Во время 

прохождения учебных сборов учащиеся обязаны соблюдать установленный на 

территории проведения сборов надлежащий порядок. Передвигаться по территории по 

тротуарам и дорожкам, не ходить по газонам, не загрязнять бордюры, тротуары, плац. 

Не сорить, выбрасывать мусор только в специально отведённые для этого места. 



 

Не повреждать зелёные насаждения. 

Соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающими. 

Не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную лексику, что позволит 

исключить возникновение конфликтных ситуаций. 

При посещении учебных классов, клуба и столовой соблюдать дисциплину, чистоту и 

установленный порядок. 

В казарме поддерживать чистоту и порядок. Категорически запрещается пользоваться 

открытым огнём (спички, зажигалки). 

Пользуясь умывальником и туалетом соблюдать чистоту и порядок. 

Постоянно находиться в составе своего взвода. Никуда не отлучаться без разрешения 

командира взвода. 

При возникновении плохого самочувствия, заболевания, получения травмы учащийся 

немедленно докладывает руководителю (командиру или заместителю командира взвода, 

начальнику сборов), после чего ими принимаются необходимые меры по оказанию 

медицинской помощи, доставка в медицинский пункт, лечебное учреждение. 

Самостоятельные уходы за территорию проведения сборов запрещаются. Соблюдать 

правила электробезопасности. Не подходить к электрощитовым установкам, оборванным 

электропроводам, к открытым люкам коммуникаций. 

В случае несоблюдения данных правил поведения обучающимся объявляются 

дисциплинарные взыскания (замечание, выговор), отправка со сборов. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ВОЕННЫМ И ДРУГИМ ИМУЩЕСТВОМ Каждый 

обучающийся на время учебных сборов получает в пользование военное имущество и 

использует его по назначению. Кровать, тумбочку для хранения предметов первой 

необходимости, табурет, постельное бельё и принадлежности. Для проведения учебных 

занятий - компасы, МП лопаты, макет боевого оружия (ММГ АКМ), другое имущество. 

В столовой - посуду, столовые приборы. 

В учебных классах - тренажёры, стенды, оборудование. 

Обучающиеся имеют на сборах собственное имущество. 

Каждый участник сборов отвечает за сохранность, доверенного ему имущества. При 

получении постельных принадлежностей и другого имущества, проверяет их исправность 

и комплектность под роспись. 

По окончании учебных сборов осуществляет сдачу ответственному лицу полученного 

имущества. 

В случае халатного обращения с военным и личным имуществом других лиц, его порчи 

или хищении, участник сборов может быть привлечён к материальной ответственности. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 

ИНАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Во время проведения учебных сборов запрещается употребление спиртных 

напитков и наркотических веществ. 

Обучающиеся, замеченные в употреблении вышеуказанных веществ, отправляются со 

сборов и привлекаются к административной (уголовной) ответственности. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ 

СБОРОВОбучающиеся, прибывшие для участия в учебных сборах, находятся на 



 

территории проведения сборов в течении четырех дней. 

Обучающимся запрещается отлучаться с места проведения учебных сборов до их 

окончания без уважительных причин. 

Уважительными причинами оставления сборов являются заболевание, неотложные 

семейные обстоятельства. 

Обучающийся оставляет учебные сборы по уважительной причине только по прибытии 

за ним родителей, или представителя администрации учреждения в котором он обучается 

под расписку и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

В случае самовольного оставления сборов, Обучающийся объявляется в розыск ОВД. 

При обнаружении, подлежит отправлению со сборов до их окончания с выставлением 

неудовлетворительной оценки и административной ответственности. 

Самовольным оставлением сборов считается ситуация, если при построении взводов, кто-

либо изобучающихся отсутствует без уважительной причины и является чрезвычайным 

происшествием. 

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 

СРЕДСТВА,ЦЕННЫЕ ВЕЩИ. ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

Для участия в учебных сборах обучающиеся берут с собой из дома вещи, необходимые 

для жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь, туалетные принадлежности. 

Одежда должна соответствовать погодным условиям и изменяющемуся температурному 

режиму, а также видам деятельности. Необходимый минимум принадлежностей для 

обеспечения бытовых потребностей необходим для каждого участника сборов. Средства 

гигиены имеют большое значение, так как, большая часть занятий проводится в 

природных условиях (тактическая, огневая подготовка), насыщенных патогенными 

микроорганизмами (мышиная лихорадка, столбняк, кишечные инфекции). 

Питание и проживание, снабжение питьевой водой обучающихся во время проведения 

сборов обеспечивает администрация места проведения сборов. 

Каждый учащийся несет личную ответственность за правильное хранение, использование 

и сохранность личных вещей. 

• Обучающимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи, представляющие 

большую материальную ценность: дорогую одежду, обувь, сотовый телефон, 

фотоаппарат, аудиотехнику, большие суммы денег и др. 

• Запрещается иметь с собой: ножи; консервные ножи; другие колющие и режущие 

предметы. 

• В случае повреждения, потери, других ситуаций, связанных с причинением ущерба 

личному имуществу обучающихся, руководство сборов принимает все необходимые 

меры, но материальной ответственности не несёт. 

. 
ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧЕБНЫМ СБОРАМ. 

Список имущества, необходимого обучающимся для учебно-полевых сборов. 

1. Одежда для полевых занятий. 

2. Обувь для полевых занятий. 

3. Спортивная одежда. 

4. Спортивная обувь. 

5. Теплая одежда (куртка). 

6. Головные уборы. 



 

7. Носки - 3 пары. 

8. Туалетные принадлежности: 

• туалетная бумага; 

• мыло; 

• зубная паста; 

• зубная щетка; 

• полотенце. 

9. Тетрадь 12 л., 2 ручки, карандаш. 

10. Бинт 5 м. 

И. Противогазы (на каждого).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

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 

практических стрельб из малокалиберной винтовки, упражнение по метанию ручной 

гранаты; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой 

шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строи 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 обучающегося складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

«отлично» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные - на 

«хорошо»; 

«хорошо» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо», 

остальные - не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» - если не более чем по одному из нормативов получена 

оценка «неудовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» - при наличии 2-х и более неудовлетворительных 

оценок по нормативам; 

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». 


