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В соответствии с Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

1999 года № 1441 и Инструкцией 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, утверждённой приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министра образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134, 

Рекомендации Министерства образования и науки Республики Дагестан по организации работы 

по обучению студентов профессиональных образовательных организаций РД начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы (Письмо Минобрнауки 

РД №06-5163/05-08/10 от 20.05.2019 г.),  

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (далее – ПО АНО РММК) 

проводит определенную работу для эффективной организации этой работы.  

С этой целью ПО АНО РММК проводит следующую работу:  

-обеспечена материально-техническое оснащение колледжа – кабинет ОБЖ и мобильный тир; 

- организована работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся – проводятся 

встречи, конкурсы, диспуты и т.д. на эту тему; 

- оказывается содействие военному комиссариату в постановке граждан –обучающихся колледжа 

на военный учёт;  

- организует 5-ти дневные учебные сборов среди юношей и т.д. 

   Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности 

страны является повышение престижа военной службы, поскольку главным условием 

качественного комплектования Вооруженных Сил является подготовка граждан Российской 

Федерации к военной службе. В современных условиях большое значение имеет подготовка 

юношей к военной службе. Для большинства молодых людей это событие является 

экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому, чтобы быстрее и лучше адаптироваться к армейским 

условиям, необходимы определенная психологическая подготовка и знание основ военного дела. 

Главной формой подготовки молодежи к службе в армии является изучение студентами 

среднего профессионального обучение Российской Федерации раздела «Основы военной 

службы» в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности». 

Подготовка обучающихся по основам военной службы в образовательных учреждениях 

предусматривает проведение ежегодных учебных сборов.  

В 2019-2020 учебном году с 06.07. по 10.07.2020 в колледже проведены 35-часовые учебные 

военно - полевые сборы среди юношей 3-х курсов колледжа. 

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. 

 

 

В ходе подготовки к учебным сборам были разработаны и утверждены следующие 

организационно-распорядительные документы: 

1. Положение о пятидневных сборах по основам военной службы студентов ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» г. Махачкала.  
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2. Приказ Директора Колледжа № 081 

от 04. 06. 2020 г. «О проведении сборов по 

военной службе». 

3. План военно-патриотической работы 

с юношами, участниками сборов по военной 

службе. 

4. Учебно-тематический план 

проведения пятидневных сборов со 

студентами. 

5. Расписание занятий на учебных 

сборах со студентами. 

6. Учебный план проведения учебных 

сборов. 

В сборах приняли участие 8 студентов 

пред выпускными группами колледжа; 

студентов имеющих ограничения по 

медицинским показаниям и 

отсутствовавших на учебных стрельбах – 0 

чел. 

 Программа УС в объёме 35 часов 

выполнена 100% -ми студентов.  

Юноши показали высокий процент 

успеваемости (100%). Они приобрели 

необходимые знания по основам военной 

службы, продемонстрировали знания и 

умения по тактической, строевой, огневой и 

физической подготовке. Результаты 

отражены в ведомостях оценок по каждому 

этапу сборов. Учебные сборы способствовали формированию психической устойчивости, 

самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к 

выполнению обязанностей военной службы, интереса к военным специальностям. 

В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной программы: 

-тактическая подготовка; 

-радиационная, химическая и биологическая защита; 

-общевоинские уставы; 

-строевая подготовка; 

-военно-медицинская подготовка; 

-основы безопасности службы; 

-огневая подготовка; 

-физическая подготовка. 

Преподавателями проведены занятия в соответствии с программой учебных сборов, велся 

ежедневный учет юношей-участников сборов, подготовлена сводная ведомость результатов 

учебных сборов. Каждое занятие начиналось с проверки учебного места на наличие 

источников опасности для жизни и здоровья учащихся-участников сборов. При проведении 

учебных сборов обеспечивалось строгое соблюдение участниками сборов правил гигиены, 

техники безопасности, особенно во время стрельб и в пути следования к месту сборов. 

 Военные сборы юношей прошли организованно. Происшествий, связанных с жизнью и 

здоровьем учащихся не зафиксировано. 

 Военные сборы помогли ребятам допризывного возраста в реальных полевых условиях 

почувствовать, что такое армейские будни, ознакомиться с вооружением. Приобрести 

первоначальные знания по основам безопасности военной службы, по строевой дисциплине, о 

войсковом товариществе, жизни и быте в казарменных условиях. 

Военные  сборы способствовали формированию морально-психологических и физических 

качеств, необходимых ребятам для прохождения военной службы, позволили учащимся овладеть 

начальными знаниями и умениями допризывника в военно-медицинской, физической подготовке 

и военно-патриотическом воспитании, сформировали у них более точное представление о службе 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Многие почувствовали себя на военных сборах одной командой - боевой единицей и 

утверждают, что практические занятия по военной подготовке им нравятся больше, чем 

теоретические за партой в школе. В процессе проведения сборов они постоянно 

взаимодействовали друг с другом и быстро сплотились в дружный и открытый коллектив. 

Участники сборов были разделены на  взвод, а взвод на 2 отделение.  

Среди взводов были проведены 10 видов соревнований, которые включали в себя игровые и 

военно – прикладные виды спорта. В общекомандном зачете уверенную победу одержал 1 

отделение, который выиграл 7 из 10 зачетных видов конкурсной программы (перетягивание 

каната, подтягивание на перекладине, стрельба из пневматической винтовки, одевание 

противогаза, военизированная эстафета, метание гранаты), также одержал победу в 

соревнованиях по волейболу.  

 
2 место в общекомандном зачете занял 2- отделение, который выиграл 3 зачетных вида 

(комбинированная эстафета и строевая подготовка), а в остальных видах программы неизменно 

оставался призером. 

        В ходе пятидневных учебных сборов запланировано изучение также вопросов размещения 

и быта военнослужащих, организации караульной и внутренней служб, элементов строевой, 

огневой, тактической, физической, военно-медицинской подготовки, а также радиационной, 

химической и биологической защиты войск. 
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