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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 5-и ДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

с обучающимися образовательных организаций Челябинской области на базе войсковой части 86274   
  
 
 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 

Воскресение 18.00-19.00 
Вводное занятие с участниками сбора по порядку организации его проведения и требований, предъявляемых к 

обучающимся 
Понедельник  09.00-09.45 

Клуб 239 тп 
фильм 

Основы обеспечения 
безопасности 

военной службы. 
Показное занятие. 

Основные 
мероприятия по 

обеспечению 
безопасности 

военной службы. 

09.00-09.45 
Клуб 239 тп 
фильм 

Основы 
обеспечения 
безопасности 

военной службы. 
Показное 
занятие. 

Основные 
мероприятия по 

обеспечению 
безопасности 

военной службы. 

09.00-09.45 
Клуб 239 
тп 
фильм 

Основы 
обеспечения 
безопасности 

военной 
службы. 
Показное 
занятие. 

Основные 
мероприятия по 

обеспечению 
безопасности 

военной 
службы. 

09.00-09.45 
Клуб 239 
тп 
фильм 

Основы 
обеспечения 
безопасности 

военной службы. 
Показное 
занятие. 

Основные 
мероприятия по 

обеспечению 
безопасности 

военной службы. 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
   09.55-10.40 

УК 239 тп  
Каб. №2 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие  

     Обязанности 
дежурного по роте. 
Порядок приема и 
сдачи дежурства, 
действия при подъеме 
по тревоге, прибытие 
в роту офицеров и 
старшин 

  09.55-10.40 
Расп. ОБС  
1-ый этаж 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое                                       
занятие.   
Военнослужащие 
Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации и 
взаимоотношения 
между ними. 
Размещение 
военнослужащих. 

09.55-10.40 
УК 6 тп  
Каб. №3 

 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Распределение 
времени и 
внутренний 
порядок. 
Распорядок дня 
и регламент 
служебного 
времени. 

09.55-10.40 
УК 80 тп  
Каб. №2 

 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Обязанности лиц 
суточного наряда. 

Назначение 
суточного наряда, 

его состав и 
вооружение. 

Подчиненность и 
обязанности 

дневального по 
роте. 

   10.50-11.35 
Расп. ОБС  
1-ый этаж 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Военнослужащие 
Вооруженных Сил 

Российской 
Федерации и 

взаимоотношения 
между ними. 
Размещение 

военнослужащих. 

10.50-11.35 
УК 6 тп  
Каб. №3 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Распределение 
времени и 

внутренний 
порядок. 

Распорядок дня и 
регламент 

служебного 
времени. 

10.50-11.35 
УК 80 тп  
Каб. №2 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Обязанности 
лиц суточного 

наряда. 
Назначение 
суточного 
наряда, его 

состав и 
вооружение. 

Подчиненность 
и обязанности 
дневального по 

роте 

10.50-11.35 
УК 239 тп  
Каб. №2 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие  

Обязанности 
дежурного по 
роте. Порядок 
приема и сдачи 

дежурства, 
действия при 
подъеме по 

тревоге, 
прибытие в роту 

офицеров и 
старшин  

   11.45-12.30 
УК 6 тп  
Каб. №3 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Распределение 

  11.45-12.30 
УК 80 тп  
Каб. №2 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Обязанности лиц 

11.45-12.30 
УК 239 тп  
Каб. №2 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие  

Обязанности 

11.45-12.30 
Расп. ОБС  
1-ый этаж 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое                                       
занятие.   

Военнослужащие 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
времени и 

внутренний 
порядок. Распорядок 

дня и регламент 
служебного 

времени. 

суточного наряда. 
Назначение 

суточного наряда, 
его состав и 
вооружение. 

Подчиненность и 
обязанности 

дневального по 
роте 

дежурного по 
роте. Порядок 
приема и сдачи 

дежурства, 
действия при 
подъеме по 

тревоге, 
прибытие в роту 

офицеров и 
старшин 

Вооруженных 
Сил Российской 

Федерации и 
взаимоотношения 

между ними. 
Размещение 

военнослужащих
  

   12.40-13.25 
УК 80 тп  
Каб. №2 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Обязанности лиц 
суточного наряда. 

Назначение 
суточного наряда, 

его состав и 
вооружение. 

Подчиненность и 
обязанности 

дневального по роте 

  12.40-13.25 
УК 239 тп  
Каб. №2 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие  

Обязанности 
дежурного по 
роте. Порядок 
приема и сдачи 

дежурства, 
действия при 
подъеме по 

тревоге, прибытие 
в роту офицеров и 

старшин  

12.40-13.25 
Расп. ОБС  
1-ый этаж 
 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое           
занятие.   

Военнослужащи
е Вооруженных 
Сил Российской 

Федерации и 
взаимоотношен
ия между ними. 

Размещение 
военнослужащи

х.  

12.40-13.25 
УК 6 тп  
Каб. №3 

 

Общевоинские 
уставы. 

Практическое 
занятие. 

Распределение 
времени и 

внутренний 
порядок. 

Распорядок дня и 
регламент 

служебного 
времени. 

  15.20-16.05 
Стр. плац 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строевые приемы и 
движения без 

оружия. 
Выполнение 

команд: 
"Становись", 
"Равняйсь", 

15.20-16.05 
Спорт. 
комплекс 
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Тренировка в беге 
на длинные 

дистанции (кросс 
на 3 - 5 км) 

15.20-16.05 
Стр. плац 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строевые 
приемы и 

движения без 
оружия. 

Выполнение 
команд: 

"Становись", 

15.20-16.05 
Спорт. 
комплекс 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Тренировка в 
беге на длинные 
дистанции (кросс 

на 3 - 5 км) 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
"Смирно", "Вольно", 

"Заправиться", 
"Отставить", 

"Головные уборы 
снять (одеть)". 

Повороты на месте. 
Движение строевым 

шагом  

"Равняйсь", 
"Смирно", 
"Вольно", 

"Заправиться", 
"Отставить", 
"Головные 

уборы снять 
(одеть)". 

Повороты на 
месте. 

Движение 
строевым шагом 

  16.15-17.00 
Спорт. 
Комплекс  
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие.   

Тренировка в беге 
на длинные 

дистанции (кросс на 
3 - 5 км) 

16.15-17.00 
Стр. плац 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строевые приемы 
и движения без 

оружия. 
Выполнение 

команд: 
"Становись", 
"Равняйсь", 
"Смирно", 
"Вольно", 

"Заправиться", 
"Отставить", 

"Головные уборы 
снять (одеть)". 
Повороты на 

месте. Движение 
строевым шагом 

16.15-17.00 
Спорт. 
Комплекс  
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие.   

Тренировка в 
беге на длинные 

дистанции 
(кросс на 3 - 5 

км). 

16.15-17.00 
Стр. плац  

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строевые приемы 
и движения без 

оружия. 
Выполнение 

команд: 
"Становись", 
"Равняйсь", 
"Смирно", 
"Вольно", 

"Заправиться", 
"Отставить", 

"Головные уборы 
снять (одеть)". 
Повороты на 

месте. Движение 
строевым шагом 

Вторник  09.00-10.40 
УК 6 тп  
Каб. №5 

Огневая 
подготовка 

Практическое 

09.00-10.40 
УК 6 тп  
Кл.5,6,10,11 

Вождение 
Практическое 

занятие. 

09.00-09.45 
Спорт. 
комплекс 

Физическая 
подготовка 

Практическое 

09.00-09.45 
Спорт. 
комплекс 

Физическая 
подготовка 

Практическое 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
 занятие. 

Назначение, боевые 
свойства и 
устройство 

автомата, разборка и 
сборка. Работа 

частей и механизмов 
автомата при 
заряжании и 

стрельбе. Уход за 
стрелковым 

оружием, хранение 
и сбережение  

 Работа на 
тренажерах Т-

72, БМП-2, 
ПЗРК 

сбережение 

 занятие 
Разучивание и 
совершенствов

ание 
физических 
упражнений, 
выполняемых 
на утренней 
физической 

зарядке 

 занятие 
Разучивание и 

совершенствова
ние физических 

упражнений, 
выполняемых на 

утренней 
физической 

зарядке 

  10.50-11.35 
Спорт. 
комплекс 
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие 

Разучивание и 
совершенствование 

физических 
упражнений, 

выполняемых на 
утренней 

физической зарядке 

10.50-11.35 
Спорт. 
комплекс 
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие 

Разучивание и 
совершенствова
ние физических 

упражнений, 
выполняемых на 

утренней 
физической 

зарядке 

09.55-11.35 
УК 6 тп  
Каб. №3 
 

Военно-
медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие.  

Основы 
сохранения 

здоровья 
военнослужащ
их. Оказание 

первой 
помощи. 

Неотложные 
реанимационн

ые 
мероприятия 

09.55-11.35 
УК 6 тп  
Каб. №3 
 

Военно-
медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие.  

Основы 
сохранения 

здоровья 
военнослужащи

х. Оказание 
первой помощи. 

Неотложные 
реанимационны
е мероприятия 

 

 11.45-13.25 
УК 6 тп  
Каб. №3 
 

Военно-
медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие.  Основы 
сохранения здоровья 

11.45-13.25 
УК 6 тп  
Каб. №3 
 

Военно-
медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие.  

Основы 

11.45-13.25 
УК 6 тп  
Кл.5,6,10, 
11 
 

Вождение 
Практическое 

занятие. 
Работа на 

тренажерах Т-
72, БМП-2, 

11.45-13.25 
УК 6 тп  
Каб. №5 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Назначение, 
боевые свойства 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
военнослужащих. 
Оказание первой 

помощи. 
Неотложные 

реанимационные 
мероприятия 

сохранения 
здоровья 

военнослужащи
х. Оказание 

первой помощи. 
Неотложные 

реанимационны
е мероприятия 

ПЗРК и устройство 
автомата, 

разборка и 
сборка. Работа 

частей и 
механизмов 

автомата при 
заряжании и 

стрельбе. Уход 
за стрелковым 

оружием, 
хранение и 
сбережение 

  15.20-17.00 
УК 6 тп  
Кл.5,6,10, 
11 
 

Вождение 
Практическое 

занятие. 
Работа на 

тренажерах Т-72, 
БМП-2, ПЗРК  

15.20-17.00 
УК 6 тп  
Каб. №5 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Назначение, 
боевые свойства 

и устройство 
автомата, 

разборка и 
сборка. Работа 

частей и 
механизмов 

автомата при 
заряжании и 

стрельбе. Уход 
за стрелковым 

оружием, 
хранение и 

сбережение  

15.20-17.00 
УК 6 тп  
Каб. №5 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Назначение, 
боевые 

свойства и 
устройство 
автомата, 

разборка и 
сборка. Работа 

частей и 
механизмов 

автомата при 
заряжании и 

стрельбе. Уход 
за стрелковым 

оружием, 
хранение и 

сбережение  

15.20-17.00 
УК 6 тп  
Кл.5,6,10, 
11 
 

Вождение 
Практическое 

занятие. 
Работа на 

тренажерах Т-
72, БМП-2, 

ПЗРК  

Среда   09.00-10.40 
ПрУМБ 

Военно-
тактическая игра 

  09.00-10.40 
ПрУМБ 

Военно-
тактическая 

09.00-09.45 
Расп. 6 тп  

Радиационная
, химическая 

09.00-09.45 
Стр. плац 

Строевая 
подготовка 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лазертаг 
Практическое 

занятие. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игра лазертаг 
Практическое 

занятие. 

2-ой этаж 
 
 
 

и 
биологическа

я защита 
Практическое 
занятие.  

Средства 
индивидуально

й защиты и 
пользование 

ими. Способы 
действий 
личного 
состава в 
условиях 

радиационного
, химического 

и 
биологическог

о заражения 

Практическое 
занятие. 

Строевые 
приемы и 

движения без 
оружия. 

Выполнение 
воинского 

приветствия на 
месте и в 
движении 

  10.50-11.35 
Расп. 6 тп  
2-ой этаж 
 
 

Радиационная, 
химическая и 
биологическая 

защита 
Практическое 
занятие.  

Средства 
индивидуальной 

защиты и 
пользование ими. 
Способы действий 
личного состава в 

условиях 
радиационного, 
химического и 
биологического 

 10.50-11.35 
Класс теор. 
подготовки 
караула 
 
 

Общевоинские 
уставы 

Практическое 
занятие. 
Несение 

караульной 
службы - 

выполнение 
боевой задачи, 
состав караула. 

Часовой и 
караульный. 
Обязанности 

часового. Пост и 
его 

оборудование 

09.55-10.40 
Класс 
теор. 
подготовк
и караула 
 

Общевоински
е уставы 

Практическое 
занятие. 
Несение 

караульной 
службы - 

выполнение 
боевой задачи, 
состав караула. 

Часовой и 
караульный. 
Обязанности 

часового. Пост 
и его 

оборудование 

09.55-10.40 
Спорт. зал 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие.  

Совершенствова
ние упражнений 

на 
гимнастических 

снарядах и 
контроль 

упражнения в 
подтягивании на 

перекладине 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
заражения 

 11.45-12.30 
Класс теор. 
подготовки 
караула 
 
 

Общевоинские 
уставы 

Практическое 
занятие. 

Несение караульной 
службы - 

выполнение боевой 
задачи, состав 

караула. Часовой и 
караульный. 
Обязанности 

часового. Пост и его 
оборудование 

11.45-12.30 
Спорт. зал 
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие.  

Совершенствова
ние упражнений 

на 
гимнастических 

снарядах и 
контроль 

упражнения в 
подтягивании на 

перекладине 

10.50-12.30 
ПрУМБ 
 

Военно-
тактическая 

игра лазертаг 
Практическое 

занятие 
 

10.50-12.30 
ПрУМБ 
 

Военно-
тактическая 

игра лазертаг 
Практическое 

занятие 
 

   12.40-13.25 
Стр. плац 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строевые приемы и 
движения без 

оружия. 
Выполнение 
воинского 

приветствия на 
месте и в движении 

12.40-13.25 
Стр. плац 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строевые 
приемы и 

движения без 
оружия. 

Выполнение 
воинского 

приветствия на 
месте и в 
движении 

12.40-13.25 
Спорт. зал 
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 
занятие.  

Совершенство
вание 

упражнений на 
гимнастически

х снарядах и 
контроль 

упражнения в 
подтягивании 

на перекладине 

12.40-13.25 
Расп. 6 тп  
2-ой этаж 
 
 

Радиационная, 
химическая и 
биологическая 

защита 
Практическое 
занятие.  

Средства 
индивидуальной 

защиты и 
пользование 

ими. Способы 
действий 

личного состава 
в условиях 

радиационного, 
химического и 
биологического 

заражения 
 15.20-16.05 

Спорт. зал 
 

Физическая 
подготовка 

Практическое 

15.20-16.05 
Расп. 6 тп  
2-ой этаж 

Радиационная, 
химическая и 
биологическая 

15.20-16.05 
Стр. плац 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 

15.20-16.05 
Класс 
теор. 

Общевоинские 
уставы 

Практическое 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
занятие.  

Совершенствование 
упражнений на 
гимнастических 

снарядах и контроль 
упражнения в 

подтягивании на 
перекладине 

 
 

защита 
Практическое 
занятие.  

Средства 
индивидуальной 

защиты и 
пользование 

ими. Способы 
действий 

личного состава 
в условиях 

радиационного, 
химического и 
биологического 

заражения 

занятие. 
Строевые 
приемы и 

движения без 
оружия. 

Выполнение 
воинского 

приветствия на 
месте и в 
движении 

подготовк
и караула 
 

занятие. 
Несение 

караульной 
службы - 

выполнение 
боевой задачи, 
состав караула. 

Часовой и 
караульный. 
Обязанности 

часового. Пост и 
его 

оборудование 

   16.15-17.00 
клуб 
 
 
 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Требования 
безопасности при 

проведении занятий 
по огневой 

подготовке. Правила 
стрельбы из 

стрелкового оружия 
 
 
 

  16.15-17.00 
клуб 
 
 
 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Требования 
безопасности 

при проведении 
занятий по 

огневой 
подготовке. 

Правила 
стрельбы из 
стрелкового 

оружия 
  

16.15-17.00 
клуб 
 
 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Требования 
безопасности 

при 
проведении 
занятий по 

огневой 
подготовке. 

Правила 
стрельбы из 
стрелкового 

оружия 

16.15-17.00 
клуб 
 
 
 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Требования 
безопасности 

при проведении 
занятий по 

огневой 
подготовке. 

Правила 
стрельбы из 
стрелкового 

оружия 
  

       
Четверг 

 09.00-11.35 
Полигон 
«Звезда» 
 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Выполнение 

09.00-11.35 
Полигон 
«Звезда» 
 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Выполнение 

09.00-11.35 
Полигон 
«Звезда» 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Выполнение 

09.00-11.35 
Полигон 
«Звезда» 
 
 

Огневая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Выполнение 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
 упражнений 

начальных стрельб 
упражнений 
начальных 

стрельб 

упражнений 
начальных 

стрельб 

упражнений 
начальных 

стрельб 
  11.45-12.30 

Полигон 
«Звезда» 
 
 

Медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Оказание первой 
медицинской 

помощи. 
Первая медицинская 

помощь при 
ранениях и 

кровотечениях. 
Понятие о ране, 

классификация ран. 
Виды кровотечений. 

Использование 
табельных и 

подручных средств 
для остановки 
кровотечения. 

11.45-12.30 
Полигон 
«Звезда» 
 
 

Медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Оказание 
первой 

медицинской 
помощи. 
Первая 

медицинская 
помощь при 
ранениях и 

кровотечениях. 
Понятие о ране, 
классификация 

ран. Виды 
кровотечений. 
Использование 

табельных и 
подручных 
средств для 
остановки 

кровотечения. 

11.45-12.30 
Полигон 
«Звезда» 
 
 

Медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие. 
Оказание 

первой 
медицинской 

помощи. 
Первая 

медицинская 
помощь при 
ранениях и 

кровотечениях. 
Понятие о 

ране, 
классификация 

ран. Виды 
кровотечений. 
Использование 

табельных и 
подручных 
средств для 
остановки 

кровотечения. 

11.45-12.30 
Полигон 
«Звезда» 
 
 

Медицинская 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Оказание 
первой 

медицинской 
помощи. 
Первая 

медицинская 
помощь при 
ранениях и 

кровотечениях. 
Понятие о ране, 
классификация 

ран. Виды 
кровотечений. 
Использование 

табельных и 
подручных 
средств для 
остановки 

кровотечения. 

12.30-13.30 Передвижение с 255 ОВП в ППД 
 15.50-16.35 

Стр. плац 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строи 
подразделений в 
пешем порядке. 

15.50-16.35 
Стр. плац 
 
 

 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строи 
подразделений в 
пешем порядке. 

15.50-16.35 
Стр. плац 
 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строи 
подразделений в 
пешем порядке. 

15.50-16.35 
Стр. плац 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Строи 
подразделений в 
пешем порядке. 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
Развернутый и 

походный строй 
взвода. 

Развернутый и 
походный строй 

взвода. 

Развернутый и 
походный строй 

взвода. 

Развернутый и 
походный строй 

взвода. 
    Пятница 09.00-09.45 

Стр. плац 
 
 
 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Исполнение 
строевой песни 

в составе 
подразделения 

09.00-09.45 
Стр. плац 
 
 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Исполнение 
строевой песни 

в составе 
подразделения 

09.00-09.45 
УК 6 тп  
Каб. №3 
 
 

Общевоинские 
уставы 

Практическое 
занятие. 
Воинская 

дисциплина. 
Поощрение и 

дисциплинарны
е взыскания. 

Права 
военнослужащег

о. 
Дисциплинарна

я, 
административн
ая и уголовная 

ответственность 
военнослужащи

х 

09.00-09.45 
УК 6 тп  
Каб. №3 
 

Общевоинские 
уставы 

Практическое 
занятие. 
Воинская 

дисциплина. 
Поощрение и 

дисциплинарные 
взыскания. Права 
военнослужащего
.Дисциплинарная, 
административна

я и уголовная 
ответственность 
военнослужащих 

  09.55-10.40 
УК 6 тп  
Каб. №3 

Общевоинские 
уставы 

Практическое 
занятие. 
Воинская 

дисциплина. 
Поощрение и 

дисциплинарные 
взыскания. Права 
военнослужащего. 
Дисциплинарная, 
административная 

и уголовная 

09.55-10.40 
УК 6 тп  
Каб. №3 
 

Общевоинские 
уставы 

Практическое 
занятие. 

Воинская 
дисциплина. 
Поощрение и 

дисциплинарные 
взыскания. Права 
военнослужащего. 
Дисциплинарная, 
административная 

и уголовная 

09.55-10.40 
Стр. плац 
 
 
 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Исполнение 
строевой песни 

в составе 
подразделения 

09.55-10.40 
Стр. плац 
 
 
 
 

Строевая 
подготовка 

Практическое 
занятие. 

Исполнение 
строевой песни 

в составе 
подразделения 



 

Дни недели Время 1 взвод Время 2 взвод Время 3 взвод Время 4 взвод 
ответственность 
военнослужащих 

ответственность 
военнослужащих 

 11.00-12.00 Осмотр выставки исторического и современного оружия, посещение музея Боевой славы 90 танковой дивизии в клубе 239 тп 

 12.00-13.00 Подведение итогов сбора 

 


