
Десятиклассники приняли участие в учебных сборах. 

 

 Учебные сборы с учащимися образовательных организаций проводятся                                 

в соответствии во исполнении  Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовки  граждан 

Российской Федерации к военной службе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441, Инструкцией об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134, постановлением Губернатора Санкт-

Петербурга от 18.12.2012 № 82-пг «Об организации обучения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Санкт-Петербурга, начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы». 

Учебные сборы с учащимися (юношами) 10-х классов общеобразовательных 

организаций подведомственных администрации Московского района Санкт-

Петербурга (далее – учебные сборы) проводятся в целях подготовки юношей к 

выполнению конституционного долга по защите Отечества – службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации, гражданского и патриотического воспитания 

молодежи, а также закрепления теоретических знаний, полученных на занятиях по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Программа сборов: 

Площадка для 

проведения 

                     Тематика мероприятия 

ГБОУ  

«Морская школа» 

(ул.Орджоникидзе д.18) 

-  практическое занятие-вязание морских узлов 

-занятие на тренажёрах-концепт 

- лекция «Роль и место Вооруженных сил Российской 

Федерации в современной истории России», 

«Структура Российской Армии и Флота, воинскими 

звания и знаки отличия» 

Центр детского 

юношеского 

технического 

творчества 

(ул.Ленсовета д.35) 

- система передачи информации на дальнее расстояние 

в условиях военного времени («Семафорная азбука») 

- система передачи информации в условиях военного 

времени («азбука Морзе»); 

- программирование виртуального робота для 

армейских нужд;  

- геолокация 

СПб ГБПОУ 

Медицинский колледж 

 им. В.М.Бехтерева 

(Ленинский пр.д.149) 

-военно-медицинская подготовка; 

-изучение способов транспортировки пострадавшего; 

-изучение способов оказания первой неотложной 

помощи 

Пожарно-спасательная 

часть № 39 

Московского района  

(ул. Штурманская,  

д.6 корп.5) 

 -  ознакомление с организацией деятельности пожарно-

спасательного отряда, пожарно-спасательной части;              

- ознакомление с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением,  БОП (боевая одежда 

пожарного); 



- ознакомление с приборами химико-дозиметрического 

контроля, средства индивидуальной защиты (СИЗ),                        

с основами гражданской обороны 

 

 

 

 

 

 
 


