
 Главной формой подготовки молодежи к службе в армии является 

изучение учащимися общеобразовательных учебных заведений Российской 

Федерации раздела «Основы военной службы» в рамках курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Подготовка обучающихся  по основам военной службы в 

образовательных учреждениях предусматривает проведение ежегодных 

учебных сборов. В 2018-2019 учебном году с 20.05. по 24.05. были 

проведены 5- дневные учебные сборы юношей 10-х классов на базе школ 

района.  

   

Задачи учебных сборов: 

 формирование морально - психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России, и ее Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, о воинской 

обязанности и воинском учете, обязательной и добровольной 

подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по 

призыву и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в 

запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и 

граждан, находящихся в запасе; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны, изучение 

основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения 

с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, 

медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение 

военно-учетными специальностями и выбор профессии офицера. 

 В соответствии с действующим законодательством 5-дневные учебные 

сборы являются составной частью обязательного предмета обучения 

“Основы безопасности жизнедеятельности”. Прохождение данных сборов 

обязательно для всех юношей, за исключением освобожденных по состоянию 

здоровья. Прохождение учебных сборов учащимися организовалось, и 

проводилось на базе школ. Занятия, быт и нахождение учащихся на учебных 

сборах организуется с учетом действующих санитарно-гигиенических норм и 

правил, организовано качественное питание, медицинское обеспечение, 

спортивные мероприятия. 



 В сборах приняли участие 23 юноши 10-х классов. Из пяти дней 

учебных сборов, два дня для юношей были выездные. На четвертый день 

учебных сборов был совершен выезд в войсковую часть 01662 г.Абакана. 

 

 

 Юноши посетили музей войсковой части 01662, где им была рассказана 

история появления 5-ой отдельной железнодорожной Познанской 

Краснознамённой бригады; 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 посетили солдатскую столовую, узнали примерное меню 

военнослужащего; 

 

 

 

 



 посетили казарму, где была показана чайная комната, комната 

информирования и досуга, туалет, комната для сушки обмундирования, 

комната для умывания, душевая комната, комната бытового обслуживания, 

спальное помещение; 

 так же провели по территории войсковой части 01662, показали платц, 

штаб, тренировочные площадки, технические парки. 

 После был совершен выезд на полигон, для проведения учебных 

стрельб. 
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 На пятый завершающий день учебных сборов был осуществлен выезд в 

ОВО по Минусинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по 

Красноярскому краю»,  

 

 



 

Юноши посетили комнату-музей советской милиции, который сотрудники 

создали своими силами,  

 

 



 

посетили учебный класс, где была продемонстрирована экипировка 

сотрудника внемедомственной охраны войск национальной гвардии в случае 

выезда на совершение места преступления, 

 



 

 

так же юношам было продемонстрировано, как проходит задержание 

преступника в случае совершения преступления и транспорт, на котором 

несут службу сотрудники. 

 

 



 

 

 Учебные сборы юношей прошли организованно. Происшествий, 

связанных с жизнью и здоровьем учащихся не зафиксировано. 

 Юноши в реальных условиях почувствовали, что такое служба в армии, 

и в войсках национальной гвардии РФ. 

 В процессе проведения сборов они постоянно взаимодействовали друг 

с другом и быстро сплотились в дружный и открытый коллектив.  


