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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении пятидневных сборов в соответствии с учебной программой
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
1. Общие положения
1. 1. Учебная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
предусматривает проведение пятидневных сборов юношей методом
организации оборонно-спортивного оздоровительного лагеря (ОСОЛ), либо
методом ежедневных полевых выходов на базе учебного заведения.
Согласно учебному плану, учебные сборы проводятся после окончания
учебного года.
Практические занятия проводятся с целью изучения вопросов быта
военнослужащих, организации суточных нарядов, караульной службы,
строевой, огневой, тактической и физической подготовки; для закрепления
знаний,
умений
и
навыков
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности».
После прохождения пятидневных сборов студент должен уметь:
- выполнять упражнения по прикладной физической, строевой тактической
подготовке;
- применять на практических занятиях основные положения общевоинских
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. Условия проведения сборов
2.1. Время и место проведения сборов определяет райвоенкомат совместно с
директором техникума.
На основании данного решения преподаватель-организатор БЖД техникума
составляет рабочую программу (планирование) теоретических и
практических занятий в объеме 40 часов.

2.2. Место проведения и материального обеспечения полевых сборов должны
быть заранее подготовлены.
2.3. В учебном заведении из юношей, привлекаемых для проведения
пятидневных сборов, создаются взводы численностью не более 36 человек.
Если на сборы в учебном заведении выходит одновременно два взвода
юношей и более, то в помощь военному руководителю приказом директора
техникума назначаются преподаватели из расчета на каждый взвод один
человек.
2.4. Учебная группа именуется взводом и делится на три отделения. Из числа
лучших студентов назначаются командиры взводов и отделений.
2.6. Обучаемые обязаны прибывать на занятие подготовленными и одетыми
по уставленной в учебном заведении, на учебном пункте форме одежды.
На занятиях по тактической и огневой подготовке, проводимых на
местности, в тире, студенты должны прибывать одетыми по сезону, в
головных уборах и в полевой (спортивной) одежде.
2.7. В начале практических занятий кратко излагаются правила поведения и
меры безопасности при действиях по изучаемым вопросам.
3. Заключительные положения
3.1. После прохождения пятидневных сборов предусмотрено контрольное
задание в целях определения уровня знаний и практических навыков
обучаемых.
Оно включает:

теоретический вопрос по тактической или огневой подготовке;

вопрос по Уставам Вооруженных Сил РФ;

одиночные строевые приемы без оружия;

сдача стандартных нормативов по физической подготовке;

практическое действие по военной топографии.
Проверка ступени усвоения ранее пройденного материала сводится к опросу
обучаемых, и выполнению ими приемов и действий.
На учебных пунктах зачеты принимаются по всем разделам программы в
присутствии всей учебной группы (взвода).
Итоговая оценка юношам на учебных пунктах выставляется по следующим
критериям:

«отлично», если по проверяемым разделам больше половины
оценок «отлично», а остальные «хорошо».

«хорошо», если по проверяемым разделам больше половины
оценок «отлично» и «хорошо», а остальные «удовлетворительно».

«удовлетворительно», если по проверяемым разделам не более
одной оценке «неудовлетворительно».

3.2. Меры безопасности во время прохождения сборов:
3.2.1. Руководитель военных сборов и его заместитель несут ответственность
за жизнь и здоровье студентов, находящихся в ОСОЛе или учебном пункте.
3.2.2. Работники оборонно-спортивного оздоровительного лагеря обязаны
строго выполнять требования распорядка дня, планы военной подготовки,
физического и военно-патриотического воспитания, не допускать ухода
юношей с территории без сопровождения работников лагеря (уход с
территории учебного пункта только с разрешением руководителя учебных
сборов).
3.3.3. В местах купания юношей должны находится: инструктор по
плаванию, командиры взводов, медицинская сестра. Также должны быть в
готовности все необходимые спасательные средства и спасатели из
подготовленных пловцов.
3.3.4. При перевозке юношей обращается особое внимание на техническое
состояние транспорта и подготовку водителей и старших машин, за
соблюдение мер безопасности во время движения. Запрещается перевозка
людей на открытых грузовых автомобилях.
Руководитель сборов: начальник штаба ГО ЧС.
4.

Заключительные положения

Настоящее «Положение о проведении пятидневных сборов в
соответствии с учебной программой дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» одобрено решением Педагогического Совета ГБОУ
СПО СХТ, протокол №41 от «13» февраля 2014 г. Положение вступает в силу
с момента его утверждения приказом ГБОУ СПО ССХТ.

