
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке и проведении учебных сборов в 2022 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года              

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года  № 1441       

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации  

к военной службе», совместным приказом Минобороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации      

от 24 февраля 2010 года № 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», приказом 

Командующего войсками Западного военного округа от 14 февраля 2022 года  

№ 74 «О закреплении соединений и воинских частей за образовательными 

организациями, учебными пунктами и военно-патриотическими 

общественными объединениями для оказания практической помощи               

в организации и проведении учебных сборов, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан и их военно-профессиональной 

ориентации в 2022 году», Санитарно-эпидемиологическими правилами      

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции       

(COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года                        

№ 15, Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года    

№ 27 «О введении режима повышенной готовности», Указом Губернатора 

Нижегородской области от 8 сентября 2016 года  № 117 «Об организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки   

по основам военной службы», постановлением администрации города 

Дзержинска     Нижегородской       области     от      20   августа   2021 года       

№ 2454  «Об организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 2021–2022 учебном 
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году», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести учебные сборы в период с 26 - 31 мая 2022 года             

с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Дзержинска при условии соблюдения Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации          

от 22 мая 2020 года  № 15, Указа Губернатора Нижегородской области         

от 13 марта 2020 года  № 27 «О введении режима повышенной готовности». 

2. Директору департамента образования администрации города 

Дзержинска Палеевой О.В.: 

1) определить место проведения учебных сборов, вопросы разработки 

документации, регламентирующей проведение учебных сборов, соблюдения 

мер безопасности по согласованию с военным комиссаром городского округа 

город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области 

Ануфриевым И.А.; 

2) привлечь к участию в учебных сборах граждан мужского пола 

предпоследнего года обучения, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования администрации 

города Дзержинска, за исключением граждан, имеющих освобождение         

от занятий по состоянию здоровья; 

3) обеспечить в период учебных сборов проведение мероприятий        

по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

 3.  Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа город 

Дзержинск, провести учебные сборы со студентами предпоследнего года 

обучения в зависимости от сроков обучения и специальности. 
4. Предложить военному комиссару городского округа город 

Дзержинск и Володарского района Нижегородской области Ануфриеву И.А.  

оказывать организационную и практическую помощь руководителям 

образовательных организаций при подготовке и проведении учебных сборов. 
5. Предложить командиру войсковой части 11385 оказать 

организационную и практическую помощь образовательным организациям    

в проведении учебных сборов. 

6. Предложить командиру войсковой части 3424 оказать 

организационную и практическую помощь образовательным организациям   

в проведении учебных сборов. 

7. Предложить начальнику Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации Региональный центр 

Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе 

Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области принять 
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участие     в     подготовке и проведении учебных сборов   и   предоставить 

для проведения занятий имеющуюся учебно-материальную базу. 

8. Предложить начальнику УМВД России по городу Дзержинску 

обеспечить охрану общественного порядка в период проведения учебных 

сборов. 
9. Рекомендовать главным врачам государственных учреждений 

здравоохранения города Дзержинска организовать медицинское 

сопровождение учебных сборов. 

10. Департаменту информационной политики и взаимодействия           

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

11. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 
 

 

Глава города                                                                      И.Н. Носков  


