
О рекомендациях по проведению 
учебных сборов в 2020 г. 
 

 
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края 

от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Хабаровского края, а также распоряжением Губернатора Хабаровского края 

от 12 марта 2020 г. № 103-р "Об организации и проведении в 2020 году 

учебных сборов по основам военной службы" министерство образования и 

науки края (далее – министерство) рекомендует организовать проведение 

учебных сборов с использованием дистанционных образовательных 

технологий, исключая организованные выезды обучающихся. 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-2019", рекомендациям Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 "Организация работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19", с учетом действующих на территории края 

ограничений на проведение спортивных, физкультурных и иных 

мероприятий с участием граждан рекомендуем реализовать программу 

учебных сборов по основам военной службы для юношей, обучающихся в 

10-х классах (далее – учебные сборы), используя различные форматы:  

- организовать изучение теоретического блока учебного материала  

с использованием дистанционных образовательных технологий (просмотр 

обучающих фильмов, видеороликов, изучение текстовых источников) с 

выполнением завершающей итоговой работы или тестового задания; 

-  практическую часть учебных сборов в случае улучшения 

эпидемиологической ситуации на территории края провести на базе 

общеобразовательных учреждений с организацией малых групп 

обучающихся в июне 2020 г. с приглашением представителей воинских 

частей или силами преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности, в случае продолжения действия ограничительных мер 

на территории края в июне 2020 г. практическую часть оценить за счет 

отметок за выполненные нормативы в рамках тем "Легкая атлетика" и 

"Гимнастика" по предмету "физическая культура" и по предмету "основы 

безопасности и жизнедеятельности", а также с учетом сдачи нормативов 

ГТО. 

Напоминаем, что в соответствии с пунктами 34, 35 и 38 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, утвержденной 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 

программа учебных сборов реализуется в течение 35 часов, в ходе сборов 

изучаются размещение и быт военнослужащих, организация караульной  

и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической 

и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, 

химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов 

проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 
 


