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пояснительная заrrиска

Современное кадетское образование в средней общеобразовательной
школе предполагает синтез двух направлений:

- обеспечение высококачественного образования;
- военно-патриотическое воспитание на основе культурной традиции

служения Отечеству на военном или гражданском поприще.
Щели обуrения:
- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социal,тьного характера;
- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
- принятие у{ащимися ценностей гражданского общества;
- готовность и способность учащихся к нравственному

самосовершенствованию.
Основными задачами данной программы является:
1. привлечение подростков и молодежи к вопросам личной и

коллективной безопасности;
2. обlчение практическим навыкам оказанию само и взаимопомощи,

умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной сиryации;
3. обучение практическим навыкам и умению пользоваться

индивидуальными и коллективными средствами защиты;
4, улl^rшение физической подготовки и приобщение подростков и

молодежи к здоровому образу жизни;
5. защита и пропаганда прав детей, подростков и молодежи,

определенных отечественными правовыми нормами;
6. проведение различных тренировок в форме слетов и соревнований по

закреплению навыков поведения в экстремальных ситуациях
соблюдения здорового образа жизни;

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной
деятельности. Программа внеурочной деятельности предусматривает
групповую и коллективную работу учащихся, совместную деятельность
гrащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время
практических занятий и мероприятий.

Срок реализации программы - l год.
Общее количество часов в rод -'72 часа (10ч. на взаимодействие с

внешними организациями)
Количество часов в неделю - 2 часа.
Направление программы : духовно-нравственное.
Категория участников: rrащиеся 7 класса.
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты об]лrения :

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведеншI в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни;

- усвоение ryманистических, демократических и традиционных
ценностей многонациона.],Iьного российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

- формирование готовности и способности вести диаJIог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;

- освоение социальных норм' правил tIоведениjI, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включм взрослые и социальные
сообщества;

- рчввитие правового мышления и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками.

Предметные результаты об}^lения:
- формирование современной культуры безопасности

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознаниrI зItачимости безопасного
поведеншI в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социalJIьного характера;

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;

- понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий

употребление ыIкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социаJIьного характера;

- знание и умеЕие применять правила безопасного поведениrI в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

- умение оказать первую помощь пострадавшим;
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- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, полr{аемой из

р€вличных источников;
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной

ситуации для минимизации последствий с учётом реаJIьно складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей.

Метапредметными результатами являются (УУД).
Реzуляmuвньtе УУ!:
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, р€ввивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с измеЕяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.

Познаваmельньtе УУfl:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций,
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социaцьного характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим.

Колlмун uкаmu в н ы е У У,Щ :

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
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согласования позиций и учёта интересов; формулировать, арryментировать и
отстаивать своё мнение;

- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий ;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять

различные социilльные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаuий.

2, Содержание курса внеурочной деятельности
Программа состоит из нескольких модулей, содержание которых

охватывает основные направления работы,
Каждый из модулей объединяет несколько видов мероприятий,

реzrлизация которых направлена на формирование или развитие конкретных
навыков и умений.

Мп/п Колич
ество
часов

Характерrrстика основных видов
деятельности

Основы
взаимоотношений

з

1 Патриотизм
воинскому
качества
отечества

и верность
ДОлгу
защитника

] коллективное
дело,

распределение
обязанностей,
обсуждение,

создание
ситуаций

морального
выбора

2 Военнослужащие
взаимоотношения
ними

и
между

l

J Кодекс кадетской чести. l

Тактико-специальная
подготовка

15

4 Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного
характера. Последствия
воздействия чрезвычайных
ситуаший на среду
обитания человека

l Общие сведения о ЧС, основные термины и
определения. Классификация
видов ЧС (по источникам возникновения,
масштабам распространения, количеству
пораженЕых, величине ущерба). Основные
параметры и единицы измерения
поражающего воздействие ocHoBHbD(
источников различньrх ЧС

Содерждние модуля
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5 Организация
спасательного
России

дела в
1 Единм государственнм система

предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Силы
РСЧС, возлtгаемые задачи. Поисково-
спасательные формирования региона,
субъекта РФ, города. Организационная
структура, решаемые задачи, кадровый
состав, взаимодействие с воинскими
аварийно-спасательными формированиями.

6 Основы организации ПСР
в зоне ЧС

l Основные понятия и определения,
принятые в МЧС России, при ведении
ПСР в зоне ЧС, Задачи и солержание ПСР
при ликвидации ЧС природного и
техногенного характера. Место и роль ПСФ
и войск ГО при велении ПСР. Нормативно-
правоваrI база регламентация, ведения ПСР.

7 технические
оборудование,
ИНСТРУГ!rеНТЫ,

механизмы,
приспособления,
применяемые при
ведении ПСР

средства,

приборы,

l Назначение, состав, тактико-технические
характеристики, устройство и возможности
штатного гидравлического аварийно-
спасательного инструмента
(ГАСИ). Гидравлические схемы штатньIх
ГАСИ. Сравнительные характеристики и
критерии подбора для ведения ПСР ГАСИ
отечественного и зарубежного
производства

8 Отработка прЕlктических
навыков работы на
аварийно-спасательньтх
средствах при ведении
пср

Ведение ПСР с помощью штатньп< ГАСИ:
резка железньrх стержней, пр},тов
и профилей; подъем и опускание
железобетонных конструкций; сдвигание и

раздвигание обломков хс/б констукций;
перерезание стоек и крыши кузова
автомоби:rя;

расширение проемов в металлических
констр}кциJIх и завалах и др. Подготовка к
работе, развертывilние и ведение ПСР с
применением аварийно-спасательного
оборудования и инстр}мента АСМ.
Требования по охране труда, при
проведении ПСР.

9 основы выживания в

различньD( чрезвычайных
ситуациях

2 Оптимальные и экстремальные условия
жизнедеятельности и обитания
человека. Порог выживаемости человека
(условия, время, возможность возвращения
к жизни), Физиологические аспекты
выживаемости человека. Возможные
последствия дJUI организма человека,
пребывающего в экстрема,'IьньIх

условиях. Экстремальные условия и их

2
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влияние на человека (жара, холод, ветер,
пьшь! стесненные условия, высота,

повышенные уровни освещенности и
шума' вибрации, дыма, перепады давления
и т.д.) Выживание в природной
среде. Организация жилья, у(рьггия,
питания, охраны. Определение места
нахождения, Защита от животньtх и
насекомых. Перемещение в природной
среде.
Выживание в техногенной среде: при
трalнспортньD( zвариях, при химическом и

радиационном зарaDкении, при
перемещении в разрушенных зданиях
и сооружениях, в условиях возможного
возникновения взрывов, пожаров,
вредных выбросов и т.д.
Выживание в условиях эпидемии, в
нетрадиционньIх ситуациях.

10 общие сведения о

процессе горения, пожаре
и его развитии

2 Процесс гореIlия, пожар и его развитие.
Характер горения наиболее

распространенньIх горючих веществ:

древесины, торфа, легковоспла]\4еняющихся
(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), газов,
лаков и красок, бlмаги, полимерньп
и волокнистьD( материмов, смол, горючих
смесей паров, газов и пьUIи с воздухом.
Общее понятие о пожаре и краткiц
характеристика явлений, происходящих на
пожаре. Способы прекращения горения.
Классификация основных оп{етушащих
средств, общие сведения о них: виды,
краткая харzlктеристика, области и условия
применеЕия,

11 общие сведения о
пожарньrх автомобилJц
основного и специаJIьного
назначения

1 назначение и тЕlктико-технические
характеристики автоцистерн пожарньD(,

рукавных автомобилей, автомобилей
пенного и порошкового пожаротушения,
Схемы боевого развертывания. Назначение
и тактико_технические характеристики
пожарньш мотопомп. Схемы боевого

рaввертывания.

1,2 Пожарное оборудование,
вывозимое на пожарных
автомобилях

1 Назначение пожарньtх р)т(авов, рукавного
оборудования и стволов. Средства и
способы защиты от высоких температур и
теплового излучения: теплозащитные,
теплоотрФкательные костюмы, их
эксплуатация. Требования безопасности
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при работе с пожарным
спасательным оборудовалием.

и авариЙно-

13 Первичные
пожаротушения

средства 1 Назначение, виды, область примененияJ

состав огнетушащего вещества,
маркировка огнетушителей, сроки
перезарядки. Приведение огнетушителей в

действие, требования безопасности

14 Средства индивидуальной
защиты оргalнов дьtхания
(сизод)

2 Назначение, тактико-техЕическм
характеристикц устройство изолир}тощих
противогt}зов и дыхательных аппаратов и
приемы работы в задымлевных
помещениях.

Радиационная,
химическая
биологическая защита

_,)

15 Химические,
радиационные
биологические
чрезвычайные ситуации

и
1 Основные аварийно-химические опасные

вещества. Общм характеристика АХОВ,
Воздействие АХОВ на организм человека и
животньrх. Защита
от АХОВ в ЧС. Способы и средства
ликвидации последствий выбросов АХОВ
в окружающую среду

lб Средства индивидуальной
защиты

1 Назначепие и устройство фильтрующих
промышлеЕньIх противогазов и

респираторов.
Подбор лицевой части. Сборка, тrроверка
исправности, укJIадка противогаза и

респиратора в сумку. Прелохраяение стекол
очков от запотевания и замерзаЕия. Правила
пользов,lния противогазом и респиратором.
Надевание противогва на пострадавшего.
Особенности пользования противогaвом и

респиратором в условиях воздействия
АХОВ при авариях на химичеоки опасньD(
объектахврадиационнойив
биологической

1,7 .Щействия спасателя
зараженной местности

на 1 Подготовка спасатеJuI к действиям на
зараженной местности. !ействия
спасателя в зоне химического зарФкения,

,Щействия после вьIхода из зоны заражения.

Медпцинская подготовка r0

18 Первая помощь.
Юридические основы прав
и обязанностей спасателей

2 Виды медицинской помощи. Задачи и
объем первой помощи. Обязанности
спасателя по оказанию первой помощи.
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при ее оказании Основы
анатомии
человека

и физиологии

Юридические основы прав
и обязанностей спасателя при оказании
первой помощи. Понятие о медицинской
сортировке, эвакуации.

l9 Срелства оказания первой
помоIци

1 Назначение аптечки индивидуальной,
пакета перевязочного медицинского
индивидуального (ППМИ), сумки
медицинской санитарной, пакета
противохимического индивидумьного
(ИПП), перевязочного материала. ППМИ,
его
устройство, cocтrlв, прЕшила вскрьпия.
Нможение оккJIюзионньIх повязок с
его помощью,

20 Первм помощь
кровотечениях

при 2 Кровотечение, его виды, способы
временной остzшовки кровотечения:
паJIьцевое прижатие артерии, наложение
давяшей повязки, закрутка жг}та.
максимальное сгибание конеIшости.

Правильность Еаложения жгуга.
Изготовление жгуга из подр)п{ньD( средств.
Первая помощь при кровотечении из
внутренних органов.

21 Первая помощь
тавматическом шоке

при l Понятие о трtвматическом шоке,
признаки, причины, профилактика.
Первая помощь при шоке.

его

22 Первая
вывихах
костей

помощь при
и переломarх

l Причины, признаки ушибов, растяжений и
вывихов. Оказание первой помощи. Ушибы
мягких тканей в сочетании с переломzlми
костей. Понятие о переломах. Виды и
признаки переломов. Виды транспортньтх
шин, подрr{ные средства. Способы
оказания первой помощи при переломах
костей конечностей. Способы оказания
первой помощи при вывихilх, переломiж
конечвостей,

ребер, костей черепа, позвоночника и таза.
Способы транспортировки при различньж
переломах

L) Основы сердечно-легочной
реанимации

1 Понятие о реанимации. Терминальные
состояния, признаки кливической и
биологической смерти. Объем и
последовательность реанимационньrх
мероприятий. Проведение искусственного
дыхания методtlми (рот в рот), (рот в нос),
с помощью воздховода. Методы
элементарной сердечно-легочной



lп

реанимации одним и двумя сшасателl{ми.

24 Первм помощь при ожогах
и отморожениях

1 Ожоги, их причины, призн€lки, виды и
классификация. Отморожение,
причины, признаки, виды и классификация.
Профилактика ожогов и отморожений.
Первм помощь при ожогах. Ожоги от
воздействия агрессивных сред, особенности
оказания первой помощи. Первая помощь
при отморожениях. Общее
охлаждение, особенности оказания первой
помощи.

24 Первая помощь при
порaDкениях
отравJUIющими
аварийными химически
опасными вецествами
(АХОВ) и

радиационном порaDкении

] Отравляющие и аварийные химические
опасные вещества, их классификация по
действию на организм человека. Признаки
поражения. Средства защиты. Оказание
первой помощи. Антидоты. Особенности
оказания первой помощи при отравлении
продуктаI4и горения, Использование
аптечки индивидуаJIьной, антидотнбI
терапия. Луrевая болезнь, ее начальные
признаки. Оказание первой помощи.
Особенности окaвания первой Irомощи
пораженным на загрязненной местности.
Использование аптечки индивидумьной.
Профилактические мероприятиJI,
способств}+ощие увеличению
сопротивляемости организма cпacaTeJUI к
воздействию проникающей радиации в
очаге поражения

Топография

25 Ориентирование
местности

на J Ориентирование на местности без карты: по
компасу, небесным светилам, местным
предметам, природным признакаr.{.

Особенности ориентирования на
пересеченной местности, под землей, под
водой, в воздухе,

26 Топографические карты,
схемы местности и планы

2 Топографические карты, их кпассификалия,
схемы местности и планы.
Условные знаки топографических карт.
Опреде,T ение по карте 

расстояний,

высот точек местности и превышений.
Ориентирование по карте в населенных
п.чнктах и на местности.

Строевая подготовка 15

2,7 Строевая стойка. Строевой 1 выполнение
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шаг строевых
приеN{ов.

28 Повороты на месте и в

движении.
2

выполнение воинского
приветствия без оружия на
месте и в движении.

1

30 Выход из строя
возвращение в строй.

и 1

31 Подход к начальнику и
отход от него.

1

flвижение в колонне.
Отдание воинской чести в

движение,

2

зз Перестроение в шеренгахj

колоннах.
2

_)+ испо-цнение
песни.

строевой 1

з5 вьтнос знамени 2

зб выставление
караула

почетного 2

Огневая подготовка 11

з7 Устройство и технические
характеристики автомата
Ак-74

2 Материальная часть АК-74. Разборка частей
и
механизмов автомата. Чистка. омазка и
хранение
автомата. О смотр и подготовка автомата к
стрельбе. Возможные задержки при
стрельбе и
способы их устранения.
пневматическая винтовка.
Основы и правила
стрельбы. Ведение огня из
Ак_74,

з8 Разборка
автомата,
безопасности

и сборка
мерь]

)

з9 Порядок прицеливания и
стрельба и стрельба из
воздушного оружия, меры
безопасности.

4

ИТоГо: 62

ЛЬп/п Содержание молуля

1 Встреча с сотрудникоNl учебно-методического центра по ГО и защите от ЧС
Липецкой области. Из истории МЧС России по Липецкой области.

Взаимодействие с организациями

29

з2
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Экскурсия в пожарно-технический музей ГУ МЧС России по Липецкой области
(г.Липецк, ул. Папина, д.2а)

з Профилактическое мероприятие с Управлением ГПСС (г. Липецк, ул. Ангарскм,
д.1/1)

1 Встреча с волонтерами <Поиск пропавших детей>
5 Экскурсия в музей Управления ГПСС (г, Липецк, ул, Ангарскм, д.1/1)
6 Сотрудничество с региональным центром подготовки граждан Российской

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения
Липецкой области. Мастер-класс

7 Мастер-классы в учебно-тренировочном комплексе Управления ГПСС (г. Липецк,
ул, Ангарскм, д,1/l)

8 Экскурсия в музей раритетных пожарных автомобилей (г. Липецк, ул. Ангарскм,
д. 1/1)

9 Беседа с психологами, окtвывalющими экстренн}.ю психологическую помощь в
ЧС (Управления ГПСС)

l0 Посвящение в <Юные спасатели)

2



3. Календарно - тематическое планпрование

Л'Ьп/п
Содержание модуля Кол-во

часов

.I[aTa

По плану По факту

Основы вза имоотнош ен и I"t _)

1 Патриотизм и верность воинскому долry
качества Защитника отечества

1 0з.09. l9

) Военнос;rl,жащие и взаи\tоотношения \1ея(J\, ними 1 05,09.19

кодекс кадетской чести 1 10,09.19

Тактико-специальная подготовка l5

4 Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера. Последствия воздействия
чрезвычайных ситуаций на среду обитания
человека

1 12.09.19

5 Организация спасательного дела в России 1 17.09.19

6 Основы организации ПСР в зоне ЧС 1 19,09.19

7 Технические средства,
инстрр{енты, приборы,
приспособления, применяемые при
ведении ПСР

оборулование,
механизмы,

1 24.09.19

8 Отработка практических навыков
аварийно-спасательных средствах
пср

работы на
при ведении

2 26.09.19
01.10.19

9 Основы выживания в различньD( чрезвычайньп<
ситуациях

2 03.10.19
08. l0. 1 9

10 Общие сведения о процессе горения, пожаре и его

развитии

2 l 0.1 0. l9
l5.10.19

ll Общие сведения о пожарньж автомоби.lr-ю<

основного и специztльного назначения
l 17.10. l9

|2 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарЕьD(
автомобилях

1 22.I0.19

13 Первичные средства пожаротушения 1 24.10.19

14 Срелства индивидуальной
дыхания (СИЗОД)

защиты органов 2 31.10.19
12.|1.19

Радиационная, химическая и биологическая
защита

3

3

13

I

I
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15 Химические, радиационЕые и биологические
чрезвычайные оитуации

1 i4,1i.19

16 Средства индивидуа.rьной защиты 1 19. 1 1 .19

17 .Щействия спасателя на зараженной местности l 21.\|.|9

Медицинская подготовка r0

l8 Первая помощь. Юридические основы прав и
обязанностей спасателей при ее оказании Основы
анатомии и физиологии человека

2 28.1 1 . 19

03.12.19

l9 Средства оказания первой помощи 1 05.12,l9

20 Первм помощь при кровотечениях 2 10.12.19
|2.12.I9

2I Первая помощь при травматическом шоке 1 17.12.19

22 Первая помощь tIри вывихах и переломах костей 1 19.|2.19

Zз Основы сердечно-легочной реанимации 1 24.12.19

24 Первая помощь при ожогa}х и отморожениях 1 26.12.19

24 Первая помощь при поражениях отравляющими ,

аварийными химически опасными веществами
(АХОВ) и

радиационном поражении

1 14.01.20

Топография 5

25 Ориентирование на местности з 16.01.20
21.01.20
2з.01,20

26 Топографические карты, схемы местности и
плilны

28.01.20
04.02.20

Строевая подготовка 15

27 Строевая стойка. Строевой шаг 1 06.02.20

28 Повороты на месте и в движении. 2 11.02,20
1з.02.20

29 Выполнение воинского приветствия без оружия на
месте и в движении.

1 18.02.20

з0 Вьrход из строя и возвращение в строй, 1 20.02.20

31 Подход к начальнику и отход от него. 1 2"1.02,20

з2 .Щвижение в колонне. Отдание воинской чести в

движение.
2 0з.Oз,20

05.0з.20

2



Перестроение в шеренгах, колоннах. 2 10.0з.20
12.0з.20

з4 Исполнение строевой песни l l7.03.20

з5 вынос знамени 2 19.0з.20
02.04.20

2 07.04.20
09.04.20

огневая подготовка 11

з7 Устройство и
автомата АК-74

технические характеристики 2 |4.04.20
l6.04.20

38 Разборка и сборка автомата, меры безопасности 5 21.04,20
2з.04,20
30.04.20
05.05,20
07.05.20

Порядок прицеливания и стрельба и с,грельба из
воздушного оружия, меры безопасности.

4 |2.05,20
21.05.20
26.05.20
28.05,20

ИТоГо: 62

15

Взаимодействие с организациями

.]\Ъп/п Солерiкание модуля
Дата

По плану По факц,

1 Встреча с сотрудником учебно-методического ценlра по
ГО и защите от ЧС Липецкой области. Из истории MIIC
россии по Липецкой области.

2 Экскурсия в пожарно-технический музей ГУ MaIC
России по Липецкой области (г.Липецк, ул. Папин4 д.2а)

29.|0.2019

J Профилактическое мероприятие с Управлением ГПСС (г.

Липецк, ул. Ангарская, д.1/l)
26,|1.2019

1 Встреча с волонтерами <Поиск пропавших детей) .Щекабрь

5 Экскурсия в музей Управления ГПСС (г. Липецк, ул.
Ангарская, д.l/l )

30.0 i .2020

6 Сотрудничество с региональным центром подготовки
граждан Российской Федерации к военной службе и

25.02.2020

зз

Jo Выставление почетного караула

з9

1i.09.2019



lб

военно-патриотического воспитания населения Липецкой
области. Мастер-класс

7 Мастер-классы в учебно-треriировочноNl комплексе
Управления ГПСС (г. Липецк, ул. Ангарская,, д,1/1)

24,03,2020

8 Экскурсия в музей раритетньп пожарньD( автомобилей
(г. Липечк, ул. Ангарская, д.l/l )

28.04.2020

9 Беседа с психологами, окiшывающими экстренн),ю
психологическ},ю помощь в ЧС (Управления ГПСС)

l4.05.2020

10 посвящение в кюные спасаrсJrи) Май


