
Информация о  наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, средств обучения по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

 

Военно-патриотическое воспитание является одним из главных 

направлений политики государства, что отражено в ряде документов. Так в 

Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа 

государственной политики в области образования закреплено воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье.  

Различные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся проводятся в кабинете безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда, где реализуется учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета №2 «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

- учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия. 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• проектор 

• макет Калашникова ММГ АК-103; 

 стрелковый тренажер СКАТТ; 

 ВПХР; 

 ИД-1; 

 бытовой дозиметр; 

 носилки для транспортировки; 

 пневматическая винтовка; 

 пневматический пистолет; 

 сумка медицинская(в комплекте); 

 тренажер сердечно легочной реанимации «Максим» 

•  средства индивидуальной защиты: 

• общевойсковой противогаз; 

• -компас; 

• -индивидуальные средства медицинской защиты: 

• аптечка АИ; 

• пакеты перевязочные ППИ; 

• пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 

413726, 

Саратовская 

область, 

г.Пугачев, ул. 

Кутякова, 62 



          - жгут кровоостанавливающий эластичный 

Набор плакатов и электронные издания: 

• Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

• Ордена России; 

• Текст Военной присяги; 

• Воинские звания и знаки различия; 

• Военная форма одежды; 

• Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 

• Военно-прикладные виды спорта; 

• Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин 

• Тактико-технические характеристики вооружения и военной 

техники, находящихся на вооружении Российской армии и армий 

иностранных государств; 

• Несение караульной службы 

• Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан 

на воинский учет; 

• Нормативы по прикладной физической подготовке; 

• Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

Набор плакатов или электронные издания: 

• Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

• Приемы и правила метания ручных гранат 

• Мины Российской армии 

• Фортификационные сооружения 

• Индивидуальные средства защиты 

• Приборы радиационной разведки 

• Приборы химической разведки 

• Организация и несение внутренней службы 

• Строевая подготовка 

• Оказание первой медицинской помощи 

• Гражданская оборона. 

 

 


