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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ДОП «Военно–спортивное многоборье» разработана с учетом Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; Письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ «ДСШ № 

5»; Лицензии ТМК ОУ «ДСШ № 5»; Образовательной программы ТМК ОУ «ДСШ № 5». 

 

Направленность программы 

ДОП «Военно-спортивное многоборье» отнесена к программам физкультурно-

спортивная, военно-патриотическая. 

Актуальность 

Проблема воспитания детей и молодёжи была актуальна всегда. Каждая эпоха 

требует активной и целенаправленной работы с подрастающим поколением, особенно 

когда дело касается воспитания у молодёжи уважения к государству, без которого у 

любого государства нет будущего. Этого уважения можно добиться, создавая такие 

благоприятные условия, при которых подростки и молодежь имели бы реальную практику 

социальных отношений.   

Данная проблема актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план 

выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой  социального самоопределения. 

Современное состояние героико-патриотического воспитания молодёжи во многом 

определяется сложившейся экономической, политической и социальной ситуацией в 

нашей стране. Коренные перемены в первую очередь отражаются на молодёжи, которая в 

силу своего возраста, отсутствия жизненного и культурного опыта не может адекватно 

реагировать на происходящие социальные процессы. Значительная часть молодёжи 

проявляет социальную инертность, нетерпимость, а иногда и агрессивность по 

отношению к своим конституционным обязанностям.  

В общественном сознании всё более глубокой эрозии подвергаются такие 

ценности, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям прошлого, долг, 

честь, достоинство, самоотверженность и др.  

 

Новизна программы 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

 

Педагогическая целесообразность. 

На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна 

из самых важных функций образовательных учреждений – социализация ребенка. 

Образовательная программа призвана улучшить физическую форму для самореализации, 

само актуализации и саморазвития личности, стимулировать  обучающегося к творчеству, 

создать каждому ребенку благоприятную почву для профессиональной ориентации, 

развития личностных качеств, становлению его как субъекта собственной жизни. 



 

Реквизиты программы. 

ДОП «Военно-спортивное многоборье» была разработана на основе программы для 

кадетских школ г. Москвы «Военно-спортивное многоборье» авторы: Калугин Ф.Н., 

Пунцев Р.К. 

 

Тип программы. 

По степени авторства: модифицированная программа 

По уровню освоения: базовый 

По организации процесса педагогической деятельности: комплексная. 

 

Отличительные особенности. 

 Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена сложившейся 

экономической, политической и социальной ситуацией в нашем обществе. Сегодня 

значительная часть общества, особенно молодёжь, оказалась без четкого понимания 

основных  ценностных ориентиров в системе духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, что отрицательно повлияло на морально-психологическое состояние 

общества. 

 В структуру программы входят шесть образовательных блоков: «гражданско-

правовой», «стрельба из пневматической винтовки», «строевая подготовка», «разборка и 

сборка АК-74», «военно-прикладное многоборье», «общая физическая подготовка». Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но 

формирование деятельностно-практического опыта. Практические занятия по программе 

связаны с использованием пневматического оружия и полноразмерных макетов АК-74. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: содействие развитию и пропаганде военно-прикладных видов спорта с 

целью укрепления здоровья и гармоничного развития обучающихся, повышения их 

морально-психологической и физической подготовки и готовности к службе в ВС РФ. 

Образовательные:  

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности.  

 Развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, ловкость).  

 Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений.  

 Ознакомить со структурой и составом ВС РФ, порядком прохождения военной 

службы.  

 Ознакомить с боевыми свойства и материальной частью стрелкового оружия, 

правилами его хранения, мерами безопасности при обращении с оружием и 

проведении стрельб.  

 Ознакомить с общими обязанностями военнослужащих, с порядком выполнения 

приказа, с требованиями воинской дисциплины, с правилами воинской вежливости 

и воинского приветствия.  

 обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи при различных травмах и 

ранениях. 

Воспитательные:  

 воспитать у подростков чувства патриотизма, любви к Родине, гражданского долга; 

 способствовать развитию коллектива в группе, созданию обстановки 

доброжелательности, психологического комфорта, удовлетворению потребности 

детей в общении; 

 воспитать чувства ответственности, активную гражданскую позицию, 

взаимопомощи, толерантности; 



 воспитать у обучающихся дисциплинированность, силу воли, умение 

концентрироваться на выполнение поставленной цели. 

 дать представление формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся, их личностного развития, социализации и формирования общей 

культуры. 

Развивающие: 

 развить инициативу и индивидуальные способности воспитанников; 

 привить интерес к занятиям физической культурой, стрельбой как формам 

активной, познавательной, оздоровительной и досуговой деятельности; 

 развить морально-волевые и физические качества: координацию, гибкость, 

общефизическую выносливость; 

 развить лидерские качества, умение работать в группе, коллективе. 

 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

Программа адресована подросткам 12-17 лет. Условия набора обучающихся в 

коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в группе составляет: 12-15 

человек. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа обучения рассчитана на 1 год.  Общее количество часов по программе  

составляет 108 часов.  

 

Режим занятий. 

3 раза в неделю по 1 академическому часу или 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

 

Место реализации программы. 

Программа реализуется в спортивном зале, кабинете ОБЖ в ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа № 5», расположенной по адресу г. Дудинка, ул. Спортивная, д. 5. А также в 

плавательном бассейне «Нептун» по адресу г. Дудинка, ул. Всесвятского, д. 6. 

 

Методы реализации программы: 

Формы проведения занятий. 

 На теоретических занятиях используются словесные методы обучения: лекции, 

дидактический рассказ, объяснение, инструктирование, семинар. К семинарским 

занятиям даются задания самостоятельно приготовить доклады, сообщения. 

 Практические занятия проводятся для усвоения и отработки практических навыков 

и умений. 

 Соревнования используются как для проверки уровня полученных знаний и 

умений, так и для их отработки. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальная, фронтальная и 

групповая. 

 

Ожидаемые результаты программы и способы определения результативности. 

Содержание программы направлено на формирование правильного отношения к 

здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом и ознакомление с опытом 

служения Отечеству. Повышение уровня физического, психологического и нравственного 

здоровья подрастающего поколения. 

Личностные результаты обучения. 

Основными результатами обучения являются - способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию и ценностно-смысловые установки, 

которые отражают: 



- сформированная уверенность в своих силах, способность к волевым усилиям в разных 

сферах деятельности; 

- развитая физическая сила и координация движений; 

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- коммуникативная компетентность в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты направлены на создание максимально благоприятных 

условий для саморазвития, самоопределения учащихся в образовательном процессе и 

отражают: 

- умение видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения; 

- умения по поиску, анализу и отбору необходимой информации, ее преобразованию, 

сохранению и передаче; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли; 

- сформированные компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, социальных, 

общественных явлений и традиций; 

- понимания правил личной гигиены, заботы о собственном здоровье, внутренней 

экологической культуры, способов безопасной жизнедеятельности. 

Предметные результаты включают освоенный учащимися опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию, применению и отражают: 

- знания начальной военной подготовке; 

- знания о здоровом образе жизни, способах укрепления и сохранения здоровья; 

- умения и знания по военно-спортивному многоборью; 

- знания способов профилактики типичных заболеваний в походе и основные приемы и 

средства оказания первой помощи. 

 

Отслеживания успешности овладения обучающимися программы. 

Для определения результативности освоения обучающимися ДОП «Военно-

спортивное многоборье» проводится контроль 3 раза в год: текущий – в ноябре, 

промежуточный – в феврале, итоговый – в мае. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения разделов программы. 

Итоговый контроль - оценка уровня формирования личностных качеств 

воспитанника, проводится в конце обучения по программе. 

Формы контроля: 

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение тестовых заданий; 

 выполнение практических заданий. 

Формы фиксации: Бланки тестовых заданий. 

Промежуточный контроль - анализ участия каждого обучающегося в 

соревнованиях. 

При оценке достижений обучающихся используются следующие критерии: 

Высокий уровень – обучающийся владеет навыками выполнения физических упражнений, 

разборки и сборки стрелкового оружия. Знает основополагающие моменты уставов ВС 

РФ, состав военнослужащих, воинские звания и знаки отличия. Владеет основами военной 

топографии. Умеет самостоятельно оказать первую помощь. 

Достаточный уровень – обучающийся знает и выполняет основные виды физических 

упражнений. Владеет приемами разборки и сборки стрелкового оружия. Знает состав 

военнослужащих, воинские звания и знаки отличия. Умеет ориентироваться на местности, 

может оказать первую помощь. 



Недостаточный уровень – обучающийся знает, но не выполняет виды физических 

упражнений и приемы разборки и сборки стрелкового оружия. Знает основы уставов ВС 

РФ, состав военнослужащих, воинские звания и знаки отличия. Плохо ориентируется на 

местности. Знает, как оказать первую помощь. 



Учебно-тематический план 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности 

Мониторинг физического развития 

учащихся 

2 2 - 

2 Военно-теоритическая подготовка 10 10 - 

2.1 Страницы воинской славы России 4 4 - 

2.2 Состав военнослужащих и воинские 

звания 

6 6 - 

3 Физическая подготовка 25 1 24 

3.1 Общая физическая подготовка 4 - 4 

3.2 Комплексное силовое упражнение 9 1 8 

3.3 Преодоление полосы препятствий 5 - 5 

3.4 Рукопашный бой 6 - 4 

3.5 Плавание 3 - 3 

4 Строевая подготовка 25 5 20 

4.1 Обязанности военнослужащего пред 

построением и в строю 

5 5 - 

4.2 Строевые приемы на месте и в 

движении 

20 - 20 

5 Огневая подготовка 25 3 22 

5.1 Стрельба из пневматической винтовки 13 2 11 

5.2 Автомат Калашникова АК-74: не 

полная  разборка, сборка после 

неполной разборки 
 

12 1 11 

6 Медицинская подготовка. Первая 

помощь (ПП)  

 

15 10 5 

6.1 Раны и кровотечения. Оказание ПП  

 

4 2 2 

6.2 Травмы при ударах и падениях: 

вывихи, растяжения, переломы. 

Оказание ПП  

 

5 2 3 

6.3 Ожоги. Оказание ПП  

 

3 3 - 

6.4 Отравления. Оказание ПП  

 

3 3 - 

7 Участие в соревнованиях 6 - 6 

                                               

Итог

о: 

                                      Итого: 108 31 77 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж  

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с порядком и 

планом работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. Необходимые 

качества и физическая подготовка для участников объединения.  

Практика. Тестирование обучающихся, мониторинг уровня физического развития.  

Раздел 2. Военно-теоретическая подготовка  

Тема 2.1. Страницы воинской славы России  

Теория. Страницы воинской славы: ратная слава русских дружин и ополчений, век 

русской воинской славы (XVII), армия и флот России в войнах XIX – начала XX вв. А. В. 

Суворов. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Имена героев на карте Москвы. 

Сила воинских традиций.  

Практика. Изучение военной истории России.  

Тема 2.2. Состав военнослужащих и воинские звания  

Теория. Воинское звание. Воинская должность. Воинские знаки различия. Воинские 

подразделения: отделение, взвод, рота, батальон, полк, бригада, дивизия и т.д.  

Практика. Изучение воинских знаков различия, званий должностей.  

Раздел 3. Физическая подготовка  

Тема 3.1. Общая физическая подготовка  
Теория. Значение физической подготовки. Виды общеразвивающих упражнений на 

развития гибкости, ловкости, равновесия, координации.  

Практика. Выполнение физических упражнений.  

Тема 3.2. Комплексное силовое  упражнение  
Теория. Техника выполнения КСУ.  

Практика. Выполнение силовых упражнений на гимнастических снарядах (подтягивание, 

подъем переворотом, поднимание ног к перекладине, выход силой), на силовых 

тренажерах и с тяжестями.  

Тема 3.3. Преодоление полосы препятствий  

Теория. Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий по 

элементам. Изучение техники метания гранат с места и в движении.  

Практика. Выполнение общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий. 

Выполнение метания гранат на точность и дальность.  

Тема 3.4. Рукопашный бой  
Теория. Приемы самостраховки. Изготовка к бою без оружия. Передвижения в боевой 

стойке. Приемы нападения и защиты без оружия (начальный комплекс приемов 

рукопашного боя РБ-Н). Приемы нападения и защиты с оружием (автомат), (начальный 

комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н).  

Практика. Отработка приемов начального комплекса приемов рукопашного боя РБ-Н.  

Тема 3.5. Плавание 

Теория. Стили плавания( кроль, брас, кроль на спине, баттерфляй). Передача эстафеты. 

Практика. Плавание на время. Проплывание дистанций на технику. Эстафетное 

плавание. 

Раздел 4. Строевая подготовка  

Тема 4.1. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю  

Теория. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю.  

Практика. Построение с выполнением уставных обязанностей.  

Тема 4.2. Строевая стойка. Воинское приветствие. Порядок выхода и возвращения в 

строй  

Теория. Строевая стойка. Дисциплина строя. Управление строем. Выполнение воинского 

приветствия. Выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него.  

Практика. Построение. Выполнение команды «Выйти из строя!». Выполнение команды 



«… шаг вперед, шагом марш!». Строевой шаг повороты в движении. Выполнение 

воинского приветствия.  

Раздел 5. Огневая подготовка  

Тема 5.1. Стрельба из пневматической винтовки (ПВ). 
Теория. Устройство и основные части ПВ. Назначение и боевые свойства. Изготовка к 

стрельбе. Правила прицеливания. Корректировка стрельбы. Стрельба из положения стоя. 

Устранение основных неисправностей.  

Практика. Выбор установки прицела и точки прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям. Определение и учет поправок на отклонение от нормальных 

(табличных) целей в зависимости от условий стрельбы.  

Тема 5.2. Автомат Калашникова АК-74: тактико-технические характеристики, не 

полная разборка, сборка после неполной разборки.  
Теория. История создания, модификации. Назначение, боевые свойства, устройство, 

основные части, принцип работы. Порядок неполной разборки-сборки после неполной 

разборки.  

Практика. Не полная разборка и сборка после неполной разборки на время.  

Раздел 6. Военно-медицинская подготовка. Первая помощь (ПП)  

Тема 6.1. Раны и кровотечения. Оказание ПП  
Теория. Понятие о ране, классификация ран. Общие правила оказания ПП при ранах и 

кровотечениях. Остановка кровотечений с использованием табельных и подручных 

средств. Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, живот, 

верхние и нижние конечности.  

Практика. Оказание ПП в зависимости от вида раны. Остановка кровотечений: 

наложение повязок и жгутов.  

Тема 6.2. Травмы при ударах и падениях: вывихи, растяжения, переломы. Оказание 

ПП  
Теория. Вывих. Растяжение. Ушиб. Перелом. Оказание ПП. Использование подручных 

материалов для иммобилизации переломов костей.  

Практика. Оказание ПП при вывихе, при растяжении, ушибе. Оказание ПП при 

переломах, наложение шин. Способы изготовления носилок из подручных материалов  

Тема 6.3. Ожоги. Оказание ПП  

Теория. Виды ожогов: термические, электрические; лучевые, при которых основной 

повреждающий фактор – излучение (солнечные, радиационные). Тепловые и солнечные 

удары. Поражение электрическим током или молнией. Оказание ПП. Первая помощь при 

радиационных поражениях.  

Практика. Оказание ПП при различных ожогах, тепловых и солнечных ударах, 

поражении электрическим током или молнией.  

Тема 6.4. Отравления. Оказание ПП  
Теория. Отравления. Виды отравлений. Симптомы. ПП при отравлении. ПП при 

поражениях отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами.  

Практика. Оказание ПП при отравлении.  

Раздел 7. Участие в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение 

1.   Болотина Н.Ю., Чернышева О.Н. Военная и наградная символика в вопросах и 

ответах: Иллюстрированное справочное пособие. - Кострома, ОАО «Кострома», 

2009. - 232 с. 

2. Буторина Т.С., Овчинникова Н.П. Воспитание патриотизма средствами образования. 

- СПб.: Каро, 2004. - 224 с. 

3. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания // Педагогика. - 2006. - № 2. - С. 

37-42. 

4. Введение в научное исследование по педагогике. - М.: Просвещение, 1988. - 239 с. 

5. Возрождение и будущее Отечества - в патриотизме молодежи. - М.: МПА, 2000. - 

208 с. 

6. Воспитание: современные парадигмы. - М., 2006. - 160 с. 

7. Воспитательная деятельность как объект анализа и оценивания / Под общ. Ред. И.А. 

Зимней. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2003. - 85 с. 

8. Инструкционные карты по всем темам. 

9. Коллекции наглядных пособий по темам. 

10. Видеофильмы по различной тематике. 

 

Информационное обеспечение 

 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» с изменениями и 

дополнениями от 7 ноября 2012 г.  

3. Баин С. И др. Огневая подготовка. / Баин С., Кабардин А., Кузнецов С., Степанов В., 

Зевакин О., Зелепукин А., Жмылев О., Чернов Б. – М.: Воениздат, 2016.  

4. Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – М.: 

Медицина, 2000.  

5. Великая Отечественная война. Энциклопедия для школьников. – М.: Олма-пресс, 2001.  

6. Верхошанский В.Я. Общефизическая подготовка. – М.: Физкультура и спорт, 1970.  

7. Видякин М.В. Военно-патриотическое воспитание в школе. – М.: Учитель, 2008.  

8. Военная история России. /Под ред. О. Егоршиной, В. Людвинской. – М.: Эксмо, 2012.  

9. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок. – М.: ДОСААФ, 1986. 

10. Защита Отечества – обязанность каждого гражданина. /А.А. Тихонов, Т.П. Плаксин. – 

М.: Военные знания, 2013.  

11. Катуков А.М., Цветаев Е.Н. Военно-патриотическое воспитание учащихся на занятиях 

по начальной военной подготовке. – М.: Просвещение, 2001.  

12. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание. – М.: 

Высшая школа, 2007.  

13. Кучеров A.M. и др. Полководцы Великой Отечественной. / А. Кучеров, В. Жариков, О. 

Сарин, В. Яровиков, П. Кузнецов, Н. Рязанов, А. Шестернев, А. Пястолов, М. Меньшов, В. 

Волошин, М. Скоромный. – М.: Просвещение, 1988.  

14. Лови А.А., Минин Р. А. Организация занятий по огневой подготовке. – М.: ДОСААФ, 

1973.  

15. Методика строевой подготовки. /Под ред. В. Меримского. – М.: Воениздат, 1980.  

16. Муравлев КА. Военно-спортивные состязания. Методическое пособие по организации 

и проведению военно-спортивных состязаний – М.: Воениздат, 1971.  



17. Дайнес В.О. и др. На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его 

Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических основах военной 

службы: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке солдат 

(матросов), сержантов (старшин) Вооружённых Сил РФ. /В.О. Дайнес, В.А. Авдеев, Н.И. 

Бородин, А.А. Гуров. /Под ред. Е.В. Савостьянова, В.А. Золотарёва, А.В. Черкасова, А.С. 

Дудкина. – М.: Русь РКБ, 1998.  

18 Наставления по стрелковому делу. /В. Чайка – М.: Воениздат, 1987.  

19. Смирнов А. Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие. – 

М.: Академия, 2002.  

20. Стрелковый спорт и методика преподавания. /Под ред. А.Я. Корха. – М.: Физкультура 

и спорт, 1986.  

21. Уваров В.А., Гильмутдинов Т.С. Полиатлон. Учебное пособие. – Йошкар-Ола: МарГУ, 

2003.  

 

Материально-техническим обеспечением 

 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- технического 

оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных условий. Для успешного 

проведения занятий и выполнения программы в полном объеме необходимо следующее:  

Технические средства обучения:  
• ноутбуки;  

• видеопроектор;  

Инфраструктура организации: 

• наличие тренировочного спортивного зала;  

• наличие тренажерного зала;  

• наличие раздевалок, душевых;  

• наличие спортивной площадки;  

• полоса препятствий 

Медицинские средства и оборудование для оказания первой помощи:   

• пакет перевязочный медицинский (ППМ));  

• перевязочные средства (бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см, 

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см, вата медицинская, 

компрессная косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая 

стерильная, повязка медицинская малая стерильная);  

• лейкопластырь;  

• кровоостанавливающие жгуты (2 разновидности);  

• охлаждающие пакеты;  

• средства иммобилизации (шина проволочная (лестничная) для ног, шина проволочная 

(лестничная) для рук, шина фанерная длиной 1 м); 

 

Оборудование для занятий по огневой подготовке: 

• магазины АКМ;  

• образцы пуль и патронов;  

• автоматы АК-74 (макеты 2 шт.);  

• винтовка пневматическая;   

• пульки (30000 шт.);  

• мишени разные (1000 шт.);  

• шомпол для пневматической винтовки;  

 

Оборудование для занятий по физической подготовке:  
• мяч массой 150 г (20 шт.);  

• секундомер (5 шт.);  



• рулетка (3 шт.);  

• гимнастическая стенка (10 пролетов);  

• набивные мячи (10 шт.);  

• гимнастические скамейки (8 шт.);  

• перекладина универсальная;  

• маты гимнастические жесткие;  

• маты поролоновые в чехлах.  
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