Подготовка документации
Для обеспечения организованного проведения 5-ти дневных учебных
сборов оформляется необходимая документация: приказы, инструктажи
учащихся, обеспечивающие порядок, дисциплину, безопасность, проводятся
родительские собрания.
В приказах директора образовательного учреждения определяется
ответственность лиц, организующих подготовительные мероприятия, их
действия по реализации поставленных задач. Инструкции, составленные
преподавателем – организатором ОБЖ (ОВС) должны учитывать весь объем
мер безопасности на сборах. Результаты инструктажей закрепляются
подписью учащихся в ведомостях, что обеспечивает сознательность и
ответственность учащихся на сборах и проведении учебно – воспитательного
процесса. Ознакомление родителей с условиями прохождения их детьми
учебных сборов, организацией обучения и быта, определяют должную меру
ответственности и участия в подготовке своих детей к сборам.
Немаловажное значение при подготовке к сборам имеет написание
планов – конспектов проводимых занятий. В планах занятий должны
указываются все цели и задачи, методы и средства их решения.
Инструктаж учащихся по обеспечению личной безопасности и
ответственности при проведении 5-ти дневных учебных сборов
Перед началом сборов и перед началом практических занятий
проводится инструктаж учащихся по обеспечению личной безопасности и
ответственности.
Результаты инструктажа закрепляются личной подписью каждого
учащегося в ведомостях, что обеспечивает сознательность и ответственность
учащихся на сборах и проведении учебно – воспитательного процесса.
Инструктаж проводиться по следующим вопросам:
-общие меры безопасности при проведении сборов;
-меры безопасности при проведении стрельб из автомата Калашникова
(пневматических винтовок);
-меры безопасности на занятиях по огневой подготовке;
-меры безопасности на занятиях по тактической подготовке;
-правила безопасности дорожного движения для пешеходов;
-правила поведения на территории лагеря (войсковой части) и
общественных местах;
-правила обращения с военным и другим имуществом;
-ответственность за употребление спиртных напитков и наркотических
веществ;
-ответственность за самовольное оставление учебных сборов;

-личная ответственность за собственные денежные средства, ценные
вещи, одежды и обуви.
Меры безопасности при проведении стрельб из автомата Калашникова
(карабина).
Стрельбы боевым патроном из автомата Калашникова (карабина)
проводятся только на оборудованных войсковых стрельбищах и 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 непараллельно 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.
Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке.
На занятиях по огневой подготовке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
стрелять боевыми и малокалиберными патронами в тире или на
стрельбище, которые не обеспечивают мер безопасности;
•
производить стрельбу из неисправного оружия;
•
вести стрельбу при поднятом белом флаге;
•
брать в руки, трогать на огневом рубеже оружие или подходить к
нему без команды руководителя;
•
заряжать оружие всеми видами патронов до команды
руководителя;
•
прицеливаться и направлять оружие в сторону и тыл, а также в
людей и животных, в каком бы состоянии (заряжено или нет) оружие ни
находилось;

•
прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в
направлении их находятся люди или животные;
•
выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
•
находиться на огневом рубеже посторонним (всем кроме
стреляющей смены);
оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его
другим без команды руководителя;
•
стрелять не параллельно направлению стрельбища;
•
стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
•
находиться на огневом рубеже кому бы то ни было от сигнала
«Отбой» до сигнала «Огонь»;
•
трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие
взрывоопасные предметы.
•
в случае хищения оружия и боеприпасов предусматривается
уголовная ответственность.
Меры безопасности на занятиях по тактической подготовке.
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;
•
стрелять холостыми патронами;
•
бросать взрывпакеты;
•
прикасаться
к
оборванным
или низко
висящим
проводам электрических и высоковольтных линий электропередач;
•
разводить костер без разрешения руководителя.
При перевозке учащихся используется только специально
оборудованный транспорт.
Перевозка учащихся в кузове грузового автомобиля без сопровождения
не менее чем двух взрослых запрещается!
При обучении учащихся действиям солдата в бою соблюдать меры
предосторожности:

•
при передвижении шагом, бегом, перебежками, переползанием
остерегаться повреждений от предметов на местности (осколков стекла,
металлических предметов, проволоки, растений и др.);
•
в ходе преодоления препятствий и 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).
Правила безопасности при передвижении к месту проведения учебных
сборов в пешем порядке.
При передвижении к месту проведения учебных сборов в пешем
порядке учащиеся обязаны соблюдать правила безопасности дорожного
движения для пешеходов, в том числе:
•
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.
Правила безопасности при передвижении к месту проведения учебных
сборов на общественном, школьном или личном транспорте.
Выполнять следующие требования:
•
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 лагеря (войсковой части) и
общественных местах.
Во время прохождения учебных сборов учащиеся обязаны соблюдать
установленный на территории лагеря (войсковой части) надлежащий
порядок:
•
передвигаться по территории по тротуарам и дорожкам, не
ходить по газонам, не загрязнять бордюры, тротуары, плац;
•
не сорить, выбрасывать мусор только в отведённые для этого
места;
•
не повреждать зелёные насаждения;
•
не
создавать помех
военнослужащим
войсковой
части в передвижениях, построениях;
•
не выходить на проезжую часть;
•
не подходить к охраняемым военным объектам;
•
соблюдать правила этикета и вежливого обращения с
окружающими;
•
не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную
лексику, что позволит исключить возникновение конфликтных ситуаций;
•
при посещении клуба лагеря (воинской части), учебных классов,
столовой, соблюдать дисциплину, чистоту и установленный порядок;
•
в расположении (казарме) поддерживать чистоту и порядок.
Категорически запрещается пользоваться открытым огнём (спички,
зажигалки) в расположении (казармах), учебных классах, технических
помещениях, на территории лагеря (воинской части);
•
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 взвода, командиру роты, начальнику сборов, дежурному по
роте), после чего ими принимаются необходимые меры по оказанию
медицинской помощи, доставка в медицинский пункт, лечебное учреждение.
•
посещение торговых точек разрешается только в свободное от
занятий время в случае крайней необходимости, под руководством
командира взвода, малыми группами (2-3 человека). Самостоятельные уходы
за покупками запрещаются.
•
соблюдать правила электробезопасности. Не подходить к
электросиловым установкам, оборванным электропроводам, к открытым

люкам коммуникаций. Пользуясь электроприборами и механизмами
соблюдать осторожность.
•
в случае несоблюдения данных правил поведения учащимся
объявляются дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) или их
отправляют со сборов.
Правила обращения с военным и другим имуществом.
Каждый учащийся на время учебных сборов получает в пользование
имущество и использует его по назначению: кровать, тумбочку для
хранения предметов первой необходимости, табурет, постельное бельё и
принадлежности.
Для проведения учебных занятий учащиеся получают учебную
литературу, компасы, малые (большие) саперные лопаты, оружие (АКМ),
другое имущество, в столовой - посуду, столовые приборы, в учебных
классах - тренажёры, стенды, оборудование.
Учащиеся 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 выданным и личным имуществом
других лиц, его порчи или хищении, участник сборов может быть привлечён
к материальной ответственности.
Ответственность за употребление спиртных напитков и наркотических
веществ.
Во время проведения учебных сборов запрещается употребление
спиртных напитков и наркотических веществ. Учащиеся, замеченные в
употреблении вышеуказанных веществ, отправляются со сборов и могут
быть привлечены привлекаются к административной (уголовной)
ответственности.
Ответственность за самовольное оставление учебных сборов.
Учащиеся, прибывшие для участия в учебных сборах, находятся на
территории лагеря (войсковой части) в течение пяти дней.
Учащимся запрещается отлучаться с места проведения учебных сборов
до их окончания без уважительных причин.

Уважительными причинами оставления сборов являются заболевание,
неотложные семейные обстоятельства.
Учащийся оставляет учебные сборы по уважительной причине только
по прибытии за ним родителей, или представителя администрации школы, в
которой он обучается, и предъявлении документа, удостоверяющего
личность (паспорт). Убытие оформляется распиской.
В случае самовольного оставления сборов, учащийся объявляется в
розыск ОВД. При обнаружении подлежит отправлению со сборов до их
окончания с выставлением неудовлетворительной оценки и привлечении к
административной ответственности.
Самовольное
оставление
сборов
является
чрезвычайным
происшествием и фиксируется если при построении взводов отсутствует без
уважительной причины кто - либо из учащихся.
Личная ответственность за собственные денежные средства, ценные
вещи, одежды и обуви.
Для участия в учебных сборах учащиеся берут с собой из дома вещи,
необходимые для жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь,
туалетные принадлежности.
Питание и проживание, снабжение питьевой водой учащихся во время
проведения сборов обеспечивают организаторы учебных сборов.
Каждый учащийся несет личную ответственность за правильное
хранение, использование и сохранность личных вещей.
Учащимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи,
представляющие большую материальную ценность: дорогую одежду, обувь,
сотовый телефон, фотоаппарат, аудиотехнику, большие суммы денег и др.
В случае повреждения, потери, других ситуаций, связанных с
причинением ущерба личному имуществу учащихся, руководство сборов
принимает все необходимые меры, но материальной ответственности не
несёт.
Подготовка учащихся к военным сборам.
Для проведения сборов учащиеся готовят все необходимое имущество,
обеспечивающее соблюдение правил личной гигиены и сохранения здоровья,
принадлежности для проведения занятий.
Одежда должна соответствовать погодным условиям и изменяющемуся
температурному режиму, а также видам деятельности. Необходимый
минимум принадлежностей для обеспечения бытовых потребностей
необходим для каждого учащегося.

Средства личной гигиены имеют особо важное значение, так как
большая часть занятий проводится в природных условиях (тактическая,
строевая и огневая
подготовка).
Список имущества, необходимого учащимся для учебно-полевых
сборов:
1.
образца).

Одежда

для полевых

занятий (предпочтительно

2.

Обувь для полевых занятий (типа «берцы»).

3.

Спортивная одежда.

4.

Спортивная обувь.

5.

Теплая одежда (куртка).

6.

Головные уборы.

7.

Носки - 2 пары.

8.

Туалетные принадлежности:

•

туалетная бумага;

•

мыло;

•

зубная паста;

•

зубная щетка;

•

полотенце.

9.

Нитки с иголкой.

10.

Фляжка на ремне (0,7 - 0,5 л) /бутылка в чехле/.

11.

Тетрадь 12 л., 2 ручки, карандаш.

12.

Бинт 5 м.

13.

Противогазы (по наличию на каждого).

-

Запрещается брать с собой:
ценные вещи (магнитофон, смартфон, деньги и др.);
ножи;
открывалки;
другие колющие и режущие предметы.

военного

