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об организации и проведении пятидневных учебных сборов по основам
воеппой службы срели обучающихся Ленского района

На основании Федерального закона от 28.0З,1998 г. Ns 5з-Фз <о
воинской обязанности и военной службе>, постановления Правительства
Российской Федерации от Зt.12.1999 г. JФ 144l <Об утверждении Положения
о подготовке граждан Российской Федерации к военнрй сrryжбе>, совместного
приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.04.2010 г. Ns9б/134 ((Об

утверждении Инструкции об организации обуrения граждан Российсttой
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных r{реждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начiшьного
профессионального и среднего профессионального образования и уrебных
пунктах)) на завершающем этапе первого года об}п{ения основам военной
службы в образовательных организациях района:

l. Организовать и провести пятидневные учебные сборы по основам
военноЙ службы среди обl^rающихся Ленского района с 26 мм ло 30 мм 2022
года на базе МБОУ СОШ Nsl г. Ленска, с 26 мм по 30 мая Еа базе МБОУ
СОШ п. Пеледуй и в/ч Ns 46179 Я со 100% охватом юноцей 10-х KrraccoB во
всех образовательных организациях района.

2. Начальнику МКУ РУО (МО Ленский район) (Корнилова И. Н.)
обеспечить проведение сборов с соблюдением всех мер безопасности согласно
Инструкuии <Об организации обучениrI граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы>. Для юношей, не прошедших учебные сборы по уважительным
причинам в общеобразовательных организациях организовать теоретическое
изучение материаJIов по программе сборов и сдачу зачетов. По окончании
сборов предоставить в военный комиссариат Ленского района сведения о
прохождении учебных сборов согласно Инструкции.

3, Главному врачу Ленской LРБ (Бакова Л.Н.) выделить медицинского

работника на IuIтидневные уlебные сборы с 26 мая по 30 мая 2022 года для
медицинского сопровождения сборов, обеспечив его всеми необходимы.ми



медикаментами и расходными матери€цами.
4. Военному комиссару Ленского района Шуrrtилову ю. в. оказать

практическую и методическую помощь в организации и проведении )чебнt,tх
сбороВ с учащимися l0-x классов обрщовательных организаций Ленского
района.

5. Щиректорам МБоУ СоШ Nsl г. Ленска (Могилина ж. в.) и МБоУ
(СоШ п. Пеледуй> (Сипюкова И, Г.) подготовиlть базу для проведециrI
пятидневныХ 1''rебных сборов с учащимися 10-х классов образовательных
организаций района.6. Контроль исполнения данного распоtriяжения возлоrtйть l{a
заместителя главы по социальным вопросам Евстафьеву Н. Н.

И. о. главы Е.С. Каражеляско


