


9.Должностными лицами сборов назначить: 

Кривоносова Р.А., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 40 – 

начальником штаба учебных сборов; 

Двуреченскую Н.Н., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 16 - 

заместителем начальника сборов по воспитательной работе. 

Степкина П.В., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 27 – 

заместителем  начальника сборов по хозяйственной части. 

Преподавателями: 

по огневой подготовке – Бахтинова С.В., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ 

СОШ  № 4; 

по тактической подготовке – Бахтинова С.В., преподавателя-организатора ОБЖ 

МБОУ СОШ  № 4; 

по военно-медицинской подготовке – Голгожинскую С.С., преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 25; 

 по физической подготовке – Плохих С.Н., учителя физической культуры МБОУ 

СОШ № 14; 

руководителя занятий по общевоинским уставам -Васильева Ю.Н., преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 28, символика Российской Федерации и 

Ростовской области, дни воинской славы – Икаеву Е.В., учителя истории МБОУ СОШ 

№ 31; . 

руководителем занятий по РХБЗ- Солошенко А.Н. преподавателя-организатора 

ОБЖ МБОУ СОШ № 1; 

руководителем занятий основ обеспечения безопасности военной службы- 

Васильева Ю.Н., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 28; 

 психологическая подготовка допризывников – Анацкую Ю.В., психолога МБУ 

«Центр «Успех».  

командирами взводов: 

   1-й  взвод  Михеева А.В.- преподавателя-организатора ОБЖ  МБОУ СОШ№ 24;  

   2-й взвод Мануйлова Е. Г. -  преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 7;  

 3- й взвод Козлова С.С.- преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 8;  

10.Начальнику учебных сборов В.М. Сосунову, начальнику штаба 

Р.А.Кривоносову при организации и проведении учебных сборов руководствоваться 

инструкцией, утвержденной приказом 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», утвержденным  

учебно-тематическим планом, расчет часов по предметам обучения в период 

проведения учебных сборов с обучающимися 10-х классов. 

11.Заместителю начальника учебных сборов по воспитательной работе Н.Н. 

Двуреченской обеспечить встречи обучающихся с ветеранами боевых действий, 

представителями военного комиссариата г. Новошахтинск и Родионово-

Несветайскому району Ростовской области. 

12.Руководителям общеобразовательных организаций организовать и обеспечить: 

-направить преподавателей-организаторов ОБЖ для участия в учебных сборах; 
 




