
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\\\.0Е5>.(̂ £&А №
станица Северская

Об организации и проведении 5-ти дневных учебных 
сборов учащихся (юношей) 10-х классов 

общеобразовательных организаций Северского района 
в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 2В марта 1998 года № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2007 года 
№701 «Об обязательной подготовке к военной службе и военно- 
патриотическом воспитании допризывной молодежи Краснодарского края», на 
основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 20 апреля 2021 года №1240 «О проведении учебных 
сборов обучающихся (юношей) образовательных организаций Краснодарского 
края в 2021 году», в целях улучшения подготовки молодежи к службе в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации, совершенствования военно- 
патриотического воспитания и укрепления физической подготовки учащихся 
допризывного возраста Северского района, руководствуясь статьями 31, 66 
Устава муниципального образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Управлению образования администрации муниципального 
образования Северский район (Мазько):

1) провести 5-ти дневные учебные сборы учащихся (юношей) 10-х 
классов общеобразовательных организаций Северского района (далее — сборы) 
с 24 по 28 мая 2021 года на базе войсковой части № 54821;

2) совместно с отделом военного комиссариата Абинского и Северского 
районов Краснодарского края обеспечить разработку учебно-тематического 
плана проведения сборов и его выполнение;
-■ 3) обеспечить доставку юношей в войсковую часть № 54821 и обратно, к 

месту проведения учебных стрельб и обратно автотранспортом, 
соответствующим требованиям безопасных перевозок детей;

4) организовать контроль за полнотой и качеством проведения занятий в 
период проведения сборов;

5) назначить начальником 5-ти дневных учебных сборов учащихся 
(юношей) 10-х классов общеобразовательных организаций Ежак Сергея



2

Александровича, преподавателя-организатора курса ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №1 станицы Азовской муниципального образования Северский район.

2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Северская центральная районная больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Анаников):

1) обеспечить дежурство медицинских работников с необходимым 
набором медицинского оборудования, инструментов, медикаментов, 
перевязочных средств в период учебных сборов;

2) организовать дежурство машины скорой помощи во время 
проведения учебных стрельб.

3. Рекомендовать отделу военного комиссариата Абинского и Северского 
районов Краснодарского края (Черкашин):

1) оказать методическую и практическую помощь преподавателям- 
организаторам курса ОБЖ в проведении занятий и использования имеющейся 
учебно-материальной базы;

2) обеспечить оружием и боеприпасами проведение учебных стрельб 
учащимися в период сборов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации М.В.Наумейко.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального обр
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