
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный защитник Отечества» 

является программой дополнительного образования юношей и девушек в общей системе 

образовательного процесса.  

Предметом изучения данной программы является героическая история России, ее 

Вооруженных Сил, воинских традиций и начальная военная подготовка. 

Программа рассчитана на юношей и девушек в возрасте от 13 до 16 лет. 

Реализация программы будет способствовать углублению знаний учащихся по 

истории Российской государственности и воинской славы Отечества, воспитанию 

уважительного отношения к ветеранам войны и труда, приобретению высоких духовных и 

физических качеств, пропаганде и утверждению среди подростков ценностей военной 

службы, готовности успешно выполнять свои конституционные обязанности в мирное и 

военное время. 

Цель программы:  

1. Воспитание и формирование гармонически развитой, социально активной 

личности молодежи, граждан и патриотов Отечества; 

2. Формирование у обучающихся интереса к военному делу, осознанного желания 

посвятить свою жизнь служению в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Направленность программы – социально-педагогическая. По уровню освоения программа 

является общекультурной. 

Задачи программы:  

  1. Образовательные: 

    1.1. Активизация интереса обучающихся к изучению истории Вооруженных Сил 

России, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам. 

    1.2. Популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории от 

древних времен до наших ней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации. 

    1.3. Развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения 

и почитания к историческим символам и памятникам Отечества. 

    1.4. Реализация потребностей подростков в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии, получении первичных знаний и навыков военного 

дела, необходимых для прохождения военной службы, выбора профессии и продолжения 

дальнейшего обучения.  

  



    2. Воспитательные: 

    2.1. Формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции, 

чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре. 

    2.2. Воспитание у  обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите 

Отечества, коллективизма и товарищества.  

    2.3. Формирование и развитие у обучающихся дисциплинированности, 

добросовестного отношения к делу, высокой общей культуры, высоких морально-

психологических качеств. 

 

    3. Развивающие: 

    3.1. Привлечение обучающихся к участию в военно-патриотическом движении 

«Юнармия», к военно-патриотической игре «Зарница».. 

    3.2. Развитие познавательного интереса учащихся к изучаемым вопросам. 

 

    Объем программы – 144 часа. Программа рассчитана на 1 гол. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

    Основные формы работы: лекция, беседа, просмотр презентаций и 

видеоматериалов,  

практическое изучение основ военной службы, включая отработку строевых 

приемов, навыков сборки-разборки автомата Калашникова, стрельбы из пневматической 

винтовки, способов оказания первой помощи при ранениях и травмах, использования 

средств индивидуальной защиты. 

     Ожидаемые результаты. 

     Знать: 

 историю создания и развития вооруженных сил на протяжении периода 

российской государственности; 

 памятные даты важнейших побед российских вооруженных сил; 

 Дни воинской славы России, города-герои и города воинской славы; 

 виды и рода войск современных Вооруженных Сил Российской Федерации, 

их назначение, состав, вооружение; 

 поражающие факторы современных средств поражения; 

 требования безопасности при выполнении стрельб; 

 основные положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ в части 

выполнения одиночных строевых приемов и строевых приемов в составе отделения; 

 назначение и правила применения средств индивидуальной защиты; 



 основные тактико-технические характеристики и порядок неполной 

разборки-сборки автомата Калашникова; 

 правила оказания первой помощи при ранениях и травмах. 

     Уметь: 

 выполнять строевые приемы одиночные и в составе отделения; 

 выполнять неполную разборку-сборку автомата АК-74, снаряжать 

патронами магазин автомата; 

 выполнять нормативы по стрельбе из пневматической винтовки калибра 4,5 

мм; 

 правильно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи; 

 оказывать первую помощь при ранениях и травмах, в т.ч. останавливать 

кровотечения, проводить иммобилизацию конечностей, эвакуировать раненых, 

накладывать простые повязки, проводить сердечно-легочную реанимацию. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

       Усвоение программы проверяется путем обсуждения, тестирования, 

подготовки сообщений и презентаций по темам занятий, выполнения нормативов по 

стрельбе, разборке-сборке автомата, надеванию средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, выполнения практических заданий по оказанию первой помощи, участия 

обучающихся в военно-спортивной игре «Зарница» и мероприятиях, проводимых по 

линии военно-патриотического движения «Юнармия».  

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

контрол

я 

1. Вводное занятие 4    

2. Раздел I. История вооруженных 

сил России от Рюрика до конца XX 

века 

60 

 

  

3. Раздел II. Вооруженные Силы 

современной России   

16    

4. Раздел III. Практические основы 

военной службы 

64    

Итого часов 144    



Календарно-тематическое планирование 

 

№№ 

п/п 
Тема 

Дата 
Всего час. 

1. Вводное занятие  2 

2. 

Защита Отечества – конституционная 

обязанность гражданина Российской 

Федерации. 

 

2 

 
Раздел I. История вооруженных сил 

России от Рюрика до конца XX века 

 
60 

3. 
Вооруженные формирования Древней Руси в 

IX – XII вв. 

 
2 

4. 
Вооруженные силы в XIII – XV вв. 

Нашествие монголо-татар на Русь. 

 
2 

5. 

Угроза с Запада. Победы Александра 

Невского.  

 

 

2 

6. 
Куликовская битва, Свержение монголо-

татарского ига. 

 
2 

7. 

Русская армия в XVI – XVII вв. Состав, 

вооружение, развитие военной техники. 

Войны Ивана IV. 

 

2 

8. 
Смутное время. Изгнание польских 

интервентов. 

 
2 

9. 

Русская армия в XVIII веке. Военные 

реформы Петра I. Создание регулярной 

армии и военно-морского флота.  

 

2 

10. 

Полтавская битва. Победы русского флота 

при Гангуте и Гренгаме. Заключение 

Ништадтского мира. 

 

2 

11. 

Победы русского оружия в войнах с 

Турцией. Итальянский поход Суворова. 

Полководцы Румянцев, Суворов, флотоводец 

Ушаков, их победы.. 

 

2 

12. 

Русская армия начала XIX века.  Войны с 

Францией первого десятилетия XIX века. 

Создание военного министерства. 

 

2 

13. 
Отечественная война 1812 года. Изгнание 

Наполеона из России. 

 
2 

14. 
Освобождение Европы от французского 

владычества. 

 
2 

15. Герои Отечественной войны 1812 года  2 

16. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. 

Корнилов и Нахимов. Причины поражения в 

войне. 

 

2 

17. 
Русская армия во второй половине XIX века. 

Военная реформа Александра II.  

 
2 

18. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Освобождение Болгарии от турецкого ига. 

 
2 



19. 

Русская армия в начале XX века. Русско-

японская война. Причины поражения в 

войне. 

 

2 

20. 
Участие России в первой мировой войне.  

Брусиловский прорыв. 

 
2 

21. 
Брестский мир. Создание Красной армии. 

Гражданская война. 

 
2 

22. 

Послевоенное строительство Красной 

Армии. Конфликт на реке Халкин-Гол. 

Советско-финская война. 

 

2 

23. 
Великая Отечественная война. 1941 – 1943 

гг. 

 
2 

24. 
Великая Отечественная война. 1944 – 1945 

гг. Капитуляция Германии.  

 
2 

25. Разгром милитаристской Японии.  2 

26. Полководцы Великой Отечественной войны.  2 

27. 

Вооруженные Силы СССР в послевоенное 

время. Появление новых видов оружия, 

видов и родов Вооруженных Сил. 

 

2 

28. 

Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета с США.  Борьба 

ССР за мирное сосуществование. 

 

2 

29. 
Состояние армии и флота после распада 

СССР, 

 
2 

30. 

Меры по реформированию Вооруженных 

Сил Российской федерации  и повышению их 

боеготовности в XXI веке. 

 

2 

31. Дни Воинской Славы России.  2 

32. 
Города-герои и города воинской славы 

России. 

 
2 

 
Раздел II. Вооруженные Силы 

современной России 

 
16 

33. 

Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил. 

 

2 

34. Сухопутные войска.  2 

35. Воздушно-космические войска.  2 

36. Военно-морской флот.  2 

37. 
Ракетные войска стратегического 

назначения. 

 
2 

38. Воздушно-десантные войска  2 

39. 
Войска, не входящие в состав Вооруженных 

Сил. 

 
2 

40. 

Участие Вооруженных Сил Российской 

Федерации в антитеррористической 

операции в Сирии. 

 

2 

 
Раздел III. Практические основы военной 

службы 

 
64 

41. 
Общевоинские уставы. Устав внутренней 

службы. 

 
2 

42. Общевоинские уставы. Дисциплинарный  2 



устав. 

43. 
Общевоинские уставы. Устав гарнизонной и 

караульной служб. 

 
2 

44. Общевоинские уставы. Строевой устав.  2 

45. Автомат Калашникова.  2 

46. 
Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. 

 
2 

47. 
Отработка практических навыков разборки-

сборки автомата Калашникова. 

 
2 

48. 
Отработка практических навыков разборки-

сборки автомата Калашникова. 

 
2 

49. 
Пневматическая винтовка калибра 4,5 мм. 

Меры безопасности при стрельбе. 

 
2 

50. Учебные стрельбы.  2 

51. Учебные стрельбы.  2 

52. 
Строевая подготовка. Одиночные строевые 

приемы и движение без оружия. 

 
2 

53. 
Строевая подготовка. Одиночные строевые 

приемы и движение без оружия. 

 
2 

54. 
Строевая подготовка. Одиночные строевые 

приемы и движение без оружия. 

 
2 

55. 
Строевые приемы в составе отделения без 

оружия. 

 
2 

56. 
Строевые приемы в составе отделения без 

оружия. 

 
2 

57. 
Строевые приемы в составе отделения без 

оружия. 

 
2 

58. Оружие массового поражения.  2 

59. 
Обычные виды вооружений. Оружие на 

новых физических принципах. 

 
2 

60. 
Средства коллективной и индивидуальной 

защиты. 

 
2 

61. 
Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

 
2 

62. 

Отработка практических навыков 

применения средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

 

2 

63. 

Отработка практических навыков  

применения  средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

 

2 

64. 

Виды ранений и травм.  

Общие правила оказания первой помощи при 

ранениях и травмах 

 

2 

65. 
Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. 

 
2 

66. 
Отработка практических навыков остановки 

кровотечений.  

 
2 

67. 
Иммобилизация конечностей и 

транспортировка раненых 

 
2 

68. 
Отработка практических навыков 

иммобилизации конечностей и 

 
2 



транспортировки раненых 

69. Правила наложения повязок.  2 

70. 
Отработка практических навыков наложения 

повязок. 

 
2 

71. 
Первая помощь при остановке сердца. 

Сердечно-легочная реанимация. 

 
2 

72. 

Отработка практических навыков сердечно-

легочной реанимации на тренажере 

«Максим». 

 

2 

ВСЕГО:  144 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности и поведения в кабинете 

учащихся. 

2. Защита Отечества – конституционная обязанность гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина РФ. Основные положения 

федеральных законов «Об обороне» и «О военной службе и воинской обязанности». 

Раздел I. История вооруженных сил России от Рюрика до конца XX века. 

Вооруженные формирования Древней Руси в IX – XII вв. Состав, вооружение. 

Военные походы Олега, Игоря, Святослава. Борьба с печенегами и половцами. Битва на 

Калке. Вооруженные силы в XIII – XV вв. Состав, вооружение. Нашествие монголо-татар 

на Русь. Битва на реке Сить. Героическая оборона Козельска. Угроза с Запада. Победа 

Александра Невского над шведами на Неве. Разгром немецких рыцарей на Чудском озере. 

Куликовская битва. Свержение монголо-татарского ига при Иване III. Русская армия в 

XVI – XVII вв. Состав, вооружение, развитие военной техники. Завоевание Казани и 

Астрахани при Иване IV. Ливонская война. Смутное время. Лжедмитрий I и Лжедмитрий 

II. Ополчение Минина и Пожарского. Изгнание польских интервентов. Русская армия в 

XVIII веке. Взятие Азова. Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Военные 

реформы Петра I. Создание регулярной армии и военно-морского флота. Полтавская 

битва. Победы русского флота при Гангуте и Гренгаме. Заключение Ништадтского мира. 

Окончание Северной войны. Победы русского оружия в войнах с Турцией во второй 

половине XVIII. Итальянский поход Суворова. Полководцы Румянцев, Суворов, 

флотоводец Ушаков, их победы. Победа Румянцева при Кагуле. Разгром турок Суворовым 

при Рымнике. Взятие Измаила Итальянский поход Суворова, переход русской армии через 

Альпы. Русская армия начала XIX века.  Войны с Францией первого десятилетия XIX 

века. Создание военного министерства. 

Русская армия начала XIX века. Структура, вооружение. Войны с Францией первого 

десятилетия XIX века. Поражение при Аустерлице. Тильзитский мир. Создание военного 



министерства. Отечественная война 1812 года. Изгнание Наполеона из России. Вторжение 

Наполеона в Россию.  Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Изгнание французов 

из России. Освобождение Европы от французского владычества. Битва народов при 

Лейпциге. Вступление русских войск в Париж. Отречение Наполеона. Герои Отечественной 

войны 1812 года. Кутузов, Барклай де Толли, Багратион, Раевский, Денис Давыдов и 

другие. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Корнилов и Нахимов. Разгром 

турецкого флота в Синопском сражении. Героическая оборона Севастополя. Корнилов и 

Нахимов. Причины поражения в войне. Русская армия во второй половине XIX века. 

Военная реформа Александра II.  Русская армия во второй половине XIX века. Военная 

реформа Александра II, ее результаты. Переход от рекрутского набора к всеобщей 

воинской обязанности. Перевооружение армии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Освобождение Болгарии от турецкого ига. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Осада 

Плевны, героическая оборона Шипки. Освобождение Болгарии от турецкого ига. 

Полководцы Скобелев, Гурко и другие. Русская армия в начале XX века. Русско-японская 

война.  Причины поражения в войне. Русско-японская война. Оборона Порт-Артура. 

Разгром русского флота при Цусиме. Причины поражения в русско-японской войне. 

Участие России в первой мировой войне.  Брусиловский прорыв.  

Россия в первой мировой войне. Поражение армии Самсонова. Отступление русской армии 

в 1915 году. Брусиловский прорыв. Брестский мир. Создание Красной армии. Гражданская 

война. Роспуск старой Армии после Октябрьского переворота. Заключение Брестского 

мира. Формирование Красной армии. Гражданская война, поражение белых армий. 

Польская 22. Послевоенное строительство Красной Армии. Конфликт на реке Халкин-Гол. 

Советско-финская война. 

Послевоенное строительство Красной Армии. Разгром японцев на реке Халкин-Гол. 

Советско-финская война. Ввод советских войск на территории Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Великая Отечественная война. 1941 – 1943 гг. Военные неудачи 

первых месяцев войны, блокада Ленинграда. Победы Красной Армии под Москвой, в 

Сталинградской битве, на Курской дуге. Великая Отечественная война. 1944 – 1945 гг. 

Капитуляция Германии. Изгнание фашистов с территории СССР, освобождение Восточной 

Европы, взятие Берлина. Капитуляция Германии. Разгром милитаристской Японии. 

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии Японии.  Атомная 

бомбардировка США городов Хиросима и Нагасаки. Полководцы Великой Отечественной 

войны. Маршалы Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев, Говоров и другие. 

Вооруженные Силы СССР в послевоенное время. Появление новых видов оружия, видов и 

родов Вооруженных Сил. 



Появление ядерного и ракетного оружия, атомных подводных лодок. Создание ракетных 

войск стратегического назначения. Холодная война. Достижение военно-стратегического 

паритета с США.  Борьба ССР за мирное сосуществование. 

Создание НАТО и Варшавского договора. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета с США в 70-х годах XX века. Борьба СССР за мирное 

сосуществование и сокращение ядерных вооружений. Состояние армии и флота после 

распада СССР, Распад Советского Союза.  Финансовый кризис в стране. сокращение 

военного бюджета. Вывод войск из Германии и стран Восточной Европы. Кризис 

Вооруженных сил. Меры по реформированию Вооруженных Сил Российской федерации и 

повышению их боеготовности в XXI веке. 

Реформирование Вооруженных Сил России в начале XXI века. Реорганизация структуры 

Вооруженных Сил, системы управления войсками. Программа перевооружения армии и 

флота. Меры по повышению боеготовности Вооруженных Сил. Дни Воинской Славы 

России. Дни воинской славы России – дни в которые российские войска одержали 

решающие победы и снискали благодарную память потомков. 

Раздел II. Вооруженные Силы Современной России. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации, виды и рода войск Вооруженных   

 РФ. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Сухопутные войска. Состав, предназначение, вооружение и военная техника. 

35. Воздушно-космические силы. Состав, предназначение, вооружение и военная техника. 

36. Военно-морской флот. Состав, предназначение, вооружение и военная техника. 

37. Ракетные войска стратегического назначения. Состав, предназначение, вооружение и 

военная техника. 

38.  Воздушно-десантные войска. Состав, предназначение, вооружение и военная техника. 

39. Войска, не входящие в состав Вооруженных Сил. 

Росгвардия, пограничные войска, спасательные воинские формирования, железнодорожные 

войска и другие воинские формирования. 

40. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в антитеррористической операции в 

Сирии. 

Причины участия ВКС  и других воинских формирований России в боевых действиях 

против террористических формирований «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» 

на стороне правительственных войск Сирии. Итоги операции. 

Раздел III. Практические основы военной службы. 

41. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0


Права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил и взаимоотношения между ними. 

Обязанности основных должностных лиц воинской части. 

42. Общевоинские уставы. Дисциплинарный устав. 

Сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению. Виды 

поощрений и взысканий и права командиров по их применению. 

43. Общевоинские уставы. Устав гарнизонной и караульной служб. 

Предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб,права и 

обязанности должностных лиц гарнизона и караула. 

44. Общевоинские уставы. Строевой устав. 

Строевые приемы и движение без оружия и с оружием, строи подразделения и воинских 

частей. 

45. Автомат Калашникова. 

История создания. Модификации, тактико-технические характеристики. Устройство и 

принцип работы. 

46. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Неполная разборка и сборка АК-74. Снаряжение магазина патронами. Действующие 

нормативы разборки-сборки АК-74. 

47. Отработка практических навыков разборки-сборки автомата Калашникова. 

Выполнение нормативов. 

48. Отработка практических навыков разборки-сборки автомата Калашникова. 

Выполнение нормативов. 

49. Пневматическая винтовка калибра 4,5 мм. Меры безопасности при стрельбе. 

Устройство, принцип действия. Меры безопасности при стрельбе. 

50. Учебные стрельбы. 

51. Учебные стрельбы. 

52. Строевая подготовка. Одиночные строевые приемы и движение без оружия. 

Движение строевым шагом. Повороты на месте и в движении.  

53. Строевая подготовка. Одиночные строевые приемы и движение без оружия. 

Движение строевым шагом. Повороты на месте и в движении. 

54. Строевая подготовка. Одиночные строевые приемы и движение без оружия. 

Отдание воинского приветствия на месте и в движении. 

55. Строевые приемы в составе отделения. 

 Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись». 

Повороты на месте и в движении, изменение направления движения.  

56. Строевые приемы в составе отделения. 



Перестроение из одной шеренги в две шеренги и обратно. Размыкание и смыкание строя от 

середины. 

57. Строевые приемы в составе отделения. 

Отдание воинского приветствия в движении. Исполнение песни в строю. 

  58. Оружие массового поражения. 

Ядерное, химическое и бактериологическое оружие. Их поражающие факторы. 

Способы защиты от них. 

59. Обычные виды вооружений. Оружие на новых физических принципах. 

Высокоточное оружие, Фугасные, кумулятивные, бронебойные, бетонобойные и 

зажигательные боеприпасы, Их поражающие факторы. Оружие на новых физических 

принципах (лазерное, инфразвуковое, радиочастотное, геофизическое). 

60. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Защитные сооружения, противорадиационные укрытия, щели. Средства индивидуальной 

защиты. 

61. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Противогазы ГП-7 и ГП-9, респираторы. Общевойсковой защитный комплект, легкий 

защитный костюм Л-1. 

62. Отработка практических навыков применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Надевание противогаза ГП-7, ОЗК. Выполнение нормативов. 

63. Отработка практических навыков применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Надевание противогаза ГП-7, ОЗК. Выполнение нормативов. 

  64. Виды ранений и травм. Общие правила оказания первой помощи при ранениях и   

  травмах. 

  Порядок оказания первой помощи при различных видах ранений и травм. 

  65. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. 

  Артериальное, венозное, капиллярное кровотечения. Их признаки. Способы   

  остановки кровотечений: наложение жгута, закрутки, пальцевое прижатие, давящая  

  повязка. 

  66. Отработка практических навыков остановки кровотечений.  

  67. Иммобилизация конечностей и транспортировка раненых. 

  Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей при травмах и переломах. 

  Способы транспортировки раненых и пострадавших. 

  68. Отработка практических навыков иммобилизации конечностей и   



  транспортировки раненых   

  69. Правила наложения повязок.  

  Общие правила наложения повязок. Наложение повязок на руку, ногу и голову. 

  70. Отработка практических навыков наложения повязок. 

  71. Первая помощь при остановке сердца. Сердечно-легочная реанимация. 

  Признаки жизни и смерти. Порядок проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

  72. Отработка практических навыков сердечно-легочной реанимации на тренажере 

«Максим». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       Для реализации программы используются персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты и стенды по темам обучения. 

       Для отработки практических навыков используются противогазы ГП-7, ОЗК, 

пневматические винтовки калибра 4,5 мм, массогабаритный макет автомата АК-74, 

медицинские перевязочные средства, шины медицинские, носилки.            

 

 


