
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

24 августа 2020 года 
ПРИКАЗ № 203 

Об организации и проведении учебно-
методических сборов с преподавателями 
- организаторами ОБЖ и допризывной 
подготовки общеобразовательных 
организаций района 

В соответствии с требованиями Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе", Постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 1999 года №1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе", Приказом Министра обороны 
Российской Федерации и Министра образования Российской Федерации от 3 
мая 2001 года N 203/1936 "Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы", в целях 
совершенствования знаний в области безопасности жизнедеятельности, 
изучения руководящих документов по вопросам допризывной подготовки, 
определения конкретных мероприятий по поддержанию, дальнейшему 
развитию и совершенствованию учебно-материальной базы для подготовки 
обучаемых по курсу ОБЖ 

приказываю: 

1. Провести 25 августа 2020 года учебно-методические сборы с 
преподавателями-организаторами ОБЖ общеобразовательных организаций 

2. Утвердить план проведения сбора (приложение). 
3. Назначить начальником сбора методиста МКУ «Лужский ИМЦ» 

Енькова Е.П. 
4. Заведующему МКУ «Лужский ИМЦ» Наумовой Т.Я.: 
4Л. до 20 августа 2020 года согласовать порядок проведения занятий 

(приложение) с начальником Лужского гарнизона, ОВК Ленинградской области 
по г Луге, отделами надзорной деятельности Лужского района, ГИБДД по 
Лужскому району и г. Луге. 

4.2. сбор провести с обязательным соблюдением санитарных требовании 
Роспотребнадзора. 

4 3 подвести итоги сборов до 30 сентября 2020 года. 
5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

своевременное прибытие преподавателей ОБЖ на сборы. 



6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский ИМЦ» Наумову Т.Я. 

Заместитель председателя 

комитета образования А.А. Никитина 



Приложение к приказу № 203 
от 24 августа 2020 г. 

Программа 
проведения учебно-методического сбора 

с преподавателями - организаторами ОБЖ и ДП 
образовательных организаций Лужского муниципального района 

25 августа 2020 года 

№ 
п/ 
п 

Тема занятия Время Исполнитель 

1 2 3 4 
25 августа 

(здание администрации, малый зал) 

1. 

Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Лужского 
района. Инвентаризация защитных сооружений ГО 
образовательных организаций 

10.30-
10.50 

Райгородский Б.А., 
начальник 
комитета по 
безопасности адм. 
Лужского MP 

2. 
Итоги подготовки граждан по основам военной 
службы в 2019/2020 учебном году и задачи на 2020-
2021 учебный год 

11.00-
11.20 

Горькаев А.А., 
начальник 1-го 
отделения ВК г. 
Луги и Лужского 
района 

3. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок 
образовательных организаций инспекторами ОНД 
Лужского района при проверке готовности ОО к 2020-
2021 учебному году и меры по их устранению 

11.20-
11.40 

Представитель 
ОНД и ПР 
Лужского района 

4. 

Анализ противопожарной профилактической работы с 
учащимися общеобразовательных организаций в 
Лужском районе в 2019/2020 учебном году и задачи 
на 2020-2021 учебный год 

11.50-
12.10 

Представитель 
ОГПС Лужского 
района 

5. 

Итоги совместной работы Лужского отделения 
Общероссийской общественной организации ВДПО и 
образовательных организаций в 2019/2020 учебном 
году и задачи на 2020-2021 учебный год 

12.10-
12.30 

Представитель 
ВДПО Лужского 
района 

6. 

Информация о выполнении основных направлений 
деятельности ГИМС МЧС России по Лужскому 
району за 8 месяцев 2020 года и повышение 
эффективности профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение несчастных случаев 
на водных объектах в 2020-2021 учебном году 

12.30-
12.50 

Представитель 
ОГИМС Лужского 
района 

7. 

Итоги совместной работы Лужского филиала 
Гатчинского СТК ДОСААФ с образовательными 
организациями в 2019/2020 учебном году и задачи на 
2020-2021 учебный год 

13.00-
13.10 

Представитель 
Лужского СТК 
ДОСААФ 

8. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. Порядок проведения совместного 
Всероссийского профилактического мероприятия 
«Внимание дети» 

14.00-
14.30 

Представитель 
ОГИБДД МВД 
России по 
Лужскому району 


