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Московский морской учебный спортивно-технический центр
ДОСААФ России предлагает Вам провести на базе нашего центра 5-ти
дневные военные учебные сборы с учащимися образовательных
учреждений города Москвы.

Оферта на Портале поставщиков № 0019429-19.

Скачать: Программа подготовки по Основам военной службы.
Скачать: А ннотация к программе
Скачать: Учебный план
Скачать: Учебно-тематический план
Скачать: Календарный учебный график
Скачать: Литература
Занятия проводятся по 35-ти часовой программе проведения 5-ти
дневных военных учебных сборов с учащимися образовательных
учреждений общего, начального профессионального, среднего
профессионального образования и учебных пунктов организаций,
проходящими подготовку по Основа военной службы.
Форма обучения - очная. Занятия проводятся в дневное время.
Срок обучения - 35 часов.
Состав учебной группы - 35 человек (максимум).

Обучение ведется по договорам об образовании за счет
юридических лиц.

Возраст учащихся - 16 - 19 лет.
Программа учебных занятий включает в себя:
-

занятия по тактической подготовке;
занятия по огневой подготовке;
занятия по радиационной. химической и биологической защите;
изучение общевоинских уставов;
занятия по строевой подготовке;
занятия по физической подготовке;
занятия по основам безопасности военной службы.
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Для проведения учебных занятий используются:
- специализированные учебные классы, оборудованные
мультимедийным оборудованием, учебными плакатами (стендами),
образцами военной техники, учебной литературой, образцами
современной медицинской техники и инвентарем;
- класс РХБЗ для проведения практических занятий (имеются
фильтрующие и изолирующие противогазы различных моделей,
респиратор, общевойсковые защитные комплекты, приборы ВПХР,
ДП-5В, ДП-22, ДП-24, дозиметры индивидуальные;
- стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия
(оснащен: винтовками пневматическими ИЖ-38 и МР-61, учебным
оружием ММГ - АК - 74, ММГ - АК - УЧ (АКМ), снаряжением (ремни,
подсумки), учебными минами и гранатами, плакатами по основам и
правилам стрельбы, и по устройству стрелкового оружия.
Занятия проводят действующие боевые офицеры Российской армии,
офицеры в запасе и отставке.
Проведение учебных сборов включает в себя организацию горячего
питания (имеется кафе-столовая).
Стоимость обучения 800 рублей за человека в день или 4000 (Четыре
тысячи) рублей за одного человека за весь курс.

Занятия проводятся на базе центра по адресу: г. Москва, м. Водный
стадион, ул. Адмирала Макарова, дом 4 (7 минут пешком от метро).
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