
13.04.20 г.  

Тема: Размещение и быт военнослужащих. 

 Суточный наряд. 

  Цели: Образовательная: Познакомить  обучащихся с размещением и бытом 

военнослужащих. 

Развивающая: Развивать позитивное отношение к службе в вооружённых 

силах. 

Воспитательная: воспитывать гражданское самосознание и ответственность. 

           

Ход урока 

 Размещение военнослужащих, проходящих службу по призыву, 

осуществляется в соответствии с Уставом внутренней службы Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву, кроме находящихся на кораблях, размещаются в казармах.  

Каждый батальон (отдельное подразделение полка) по возможности 

располагается на отдельном этаже здания или в отдельно расположенном 

помещении.  

Для размещения роты должны быть предусмотрены следующие помещения 

(запишите):  

1.Комната для хранения оружия; 

2.Спальное помещение; 

3.Комната информирования и досуга (психологической разгрузки) 

4.Комната бытового обслуживания;  

5.Кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих;  

6.Сушилка для обмундирования. 

7.Комната для умывания, туалет. 

8.Класс для занятий с военнослужащими; 

9.Комната для занятия спортом.  

     В каждой воинской части оборудуется комната боевой славы (истории), 

ведётся Книга почёта воинской части (корабля), а также может 

оборудоваться центр (пункт) психологической помощи и реабилитации. 

 

Просмотрите видеопрезентацию: 
https://ppt-online.org/193842 

и найдите ответы на вопросы  

1.Сколько метров кубических должно проходиться на одного 

военнослужащего в спальном помещении?  

2.Что должно храниться в прикроватной тумбочке военнослужащего?  

3.Кто охраняет комнату со стрелковым оружием роты?  

4.Сколько человек должно приходится на 1 умывальник, на унитаз?   

5.Где военнослужащий может привести себя в порядок?   

6.Кто убирает помещение роты и поддерживает там чистоту?   

  

https://ppt-online.org/193842


На основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме 

матросов), размещаются поротно в казармах, в которых имеются 

специальные спальные помещения.  

1. Военнослужащие обязаны поддерживать в помещениях воинской части 

чистоту.  

2. В помещениях ежедневно проводится уборка под руководством 

дежурного по роте.  

3. Военнослужащие обязаны выполнять требования пожарной 

безопасности.  

Закрепление. Давайте ответим на вопрос?  

Почему, на ваш взгляд, в помещениях, где живут военнослужащие по 

призыву, должна поддерживаться чистота? Обоснуйте свой ответ.  

  

1. Дополнительные материалы   

О размещении военнослужащих  

(Извлечения из Устава внутренней службы) 

<…> 165. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и 

совместно проживающие с ними члены их семей обеспечиваются жилыми 

помещениями по нормам и в порядке, предусмотренным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

<…>  

166. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу по 

контракту, а также обучающимся в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования, до заключения ими контракта о 

прохождении военной службы предоставляются жилые помещения в 

общежитиях с оборудованием отдельного входа.  

Сержанты, замещающие воинскую должность старшины роты или 

должности, подлежащие замещению прапорщиками или офицерами, 

размещаются в общежитиях по возможности отдельно.  

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную службу по 

контракту, в исключительных случаях могут временно размещаться в 

казармах отдельно от военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву.  

167. При комплектовании роты военнослужащими, проходящими военную 

службу по призыву, а также военнослужащими, проходящими военную 

службу по контракту на воинских должностях сержантов и старшин, 

последние размещаются в отдельных помещениях казармы.  

Военнослужащие – иностранные граждане размещаются на весь срок 

военной службы в общежитиях и регистрируются по адресу воинской части.  

168. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, кроме 

находящихся на кораблях, размещаются в казармах.  

Курсанты военных образовательных учреждений профессионального 

образования до заключения ими контракта о прохождении военной службы 

размещаются в казармах в порядке, установленном для солдат и сержантов, 



проходящих военную службу по призыву. Курсанты, заключившие контракт, 

в том числе семейные курсанты, слушатели, не имеющие офицерских званий, 

могут размещаться в общежитиях, предназначенных для размещения 

курсантов на период обучения. 

 

 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Домашнее задание 

Ответить на вопросы. 

Выучить обязанности. https://fb.ru/article/282096/sutochnyiy-naryad-obschie-

polojeniya-naznachenie-sostav-zadachi-obyazannosti-lits-sutochnogo-naryada 

 

 

 

14.04.20 г.  

Тема: Организация караульной службы. 

Цель урока: формирование понятия о караульной службе и её организации. 

Сформировать знания о назначении и задачах караульной службы 

и порядке организации караульной службы. 

 

Просмотрите видеоурок 

https://videouroki.net/video/32-orghanizatsiia-karaul-noi-sluzhby-obshchiie-

polozhieniia-chasovoi-i-obiazannosti-chasovogho.html 

 

Заполните таблицы: «Команды часового» 

 

Стой   

Кто идёт?   

Разводящий ко мне, 

остальные — на месте 

  

Стой, осветить лицо и 

вокруг себя 

  

Продолжать движение   

 

 

https://fb.ru/article/282096/sutochnyiy-naryad-obschie-polojeniya-naznachenie-sostav-zadachi-obyazannosti-lits-sutochnogo-naryada
https://fb.ru/article/282096/sutochnyiy-naryad-obschie-polojeniya-naznachenie-sostav-zadachi-obyazannosti-lits-sutochnogo-naryada
https://videouroki.net/video/32-orghanizatsiia-karaul-noi-sluzhby-obshchiie-polozhieniia-chasovoi-i-obiazannosti-chasovogho.html
https://videouroki.net/video/32-orghanizatsiia-karaul-noi-sluzhby-obshchiie-polozhieniia-chasovoi-i-obiazannosti-chasovogho.html


 

Применение оружия: 

а)  

Стой  

Стой, стрелять буду  

Предупредительный 

выстрел вверх 

 

Стрельба на поражение  

 

б) 

Стой, кто идёт?   

Стрельба на поражение  

 

Часовой применяет оружие без предупреждения в случае явного нападения 

на часового или охраняемый им объект. 

 

 

Стой, кто идёт?  

Начальник караула, ко мне, 

остальные – на месте 

 

Осветить лицо и вокруг 

себя 

 

Часовой открывает огонь 

на поражение по ним (если 

начальник караула не 

может уйти с линии 

стрельбы) 

 

 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Домашнее задание  

Выучить обязанности караульного. 

 

 



16.04.20 г.  

Практическое занятие №9. 

Тема: «Отработка навыков наложения повязок». 

Цель: Ознакомиться с видами повязок. Овладеть навыками наложения 

повязок. 

 

Задание. 

1. Просмотрите видеоурок https://meduniver.com/ 

https://yandex.ru/video/preview/?film 

2. Письменно ответьте на контрольные вопросы, пользуясь Интернет - 

ресурсами 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды повязок бывают? 

2. Каковы правила бинтования? 

3. Как выполняется циркулярная бинтовая повязка? 

4. Как выполняется спиральная бинтовая повязка? 

5. В каком случае применяется косыночное бинтование? 

6. Как выполняется повязка «чепец» 

7. Какие типы повязок накладываются на голову и грудь? 

8. Каковы правила наложения повязок на голову и грудь? 

9. Как накладывается повязка на коленный и голеностопный сустав, 

голень и стопу? 

 

3. Работа в парах. 

Отработайте в паре навыки наложения различных повязок. 

 Повязка «чепец»; 

 «черепашья» повязка с бинтованием коленного сустава; 

 Повязка на глаз; 

 Спиральная повязка на грудь; 

 Крестообразная повязка на кисть 

Отчёт должен содержать: 

 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

10. Фамилия, имя, номер группы 

11. Название работы. 

12. Цель работы. 

13. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

https://meduniver.com/
https://yandex.ru/video/preview/?film


  

 

4. Домашнее задание 

Выучить алгоритм действий при наложении повязок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.04.20 г. 

Практическое занятие №10. 

Тема: Отработка навыков проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

Цель: ознакомить с особенностями проведения искусственного дыхания. 

Овладеть навыками проведения искусственного дыхания. 

 

Задание. 

Просмотрите видеоурок 

Как делать искусственное дыхание и непрямой массаж... 

ok.ru›video/13458999921 

https://ok.ru/video/13458999921 

1. Составьте алгоритм нанесения прекордиального удара. 

2. Ответьте на контрольные вопросы, пользуясь Интернет- ресурсами 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое дыхание? Как осуществляется процесс дыхания? 

2. Что такое терминальное состояние? Что такое реанимация? 

3. Как проводится искусственное дыхание по способу Каллистова, 

Нильсена, Степанского? 

4. В каких случаях сочетают искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца? 

 

 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Домашнее задание  
Первая помощь при поражении электрическим током. Подготовить реферат. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ajdp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Gjh78Wlv7KKa8Dw63zoRuoITkXzCTet7H4YpcPu5-x_McqtxJnz8hHkAHEED6oJzpAV5Bqq8UhGcLn60Lspup-9eANn4EB5-ho7bA4sHBNlwdHFxeXFnd2ljcndtdHpt.4cdfdf06db36bbe19e94dec5eb1c5ec24ffcdd90&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2b-_yGaFFq6Z7qtYCRnmNhQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNN-ckeqkHVoDrsoN6S9gvL9KvoDhYa-TZgAEX18DyZNnRvajPHsOBR16ONOd40JoXvGFunNyA7R5qXNvckNQRKZmWpVkFjVtBD8ch_1X-97NErHQPoCETBtEjQMU1GcLcacyf5Flmb_P9s2skN4v5f7grBsv0dL-AB-KQeDZ7uPtk_7q4PgvJPYDPWv-0KCtZBJ5J6xfjkGKKG7abBVq-yubvv920Ab-Yc-rtgyYhL2BUJxKNvZscPrq-gaPIq8wVHBZRWbOZnZpOIvLj090-cl8tqDbR4ytPxkbGCMdSC3JsFHYUystA8DNSmTUc0fjOJE9ZqJ4rtvdH6KygqKD1H9hHPYSpDI26U4jX-40jBonVf_qAALzXvTEzc5SZxCBtTdzV_j-9D97E3nEQZ3810IU0bF7YcCabE9j2F5UcMH7MKjRocPnrLps7dUyuwI1hPQoh2sHCFAPoZu0sfU3f-89GCD-yRvob1M7LiPquyqa4aodGxUMBB-GVnLrv1itthePCp5DJUWBDGvKUvHXY2qQjLrP5aydmtRjNEtC8ETXZMIrPAIHCU46s7ZUXjMqQh0FodmWZMcpf4PaG74OG7GzNs1QquzB3o59nyPSBCg0w1JTXBh93f7KZVGgs2kVJZa1MXxzY7_Ab6FkOwSf_kpACly5YGeA-ExkqDN6lN6tJmVAzjYtzfor8F3z3IkbFBWnbgBg61JHsLhdW0zxbTFqaCCRzpCtvWr9hHUG3gR2nfBo6cecv6DGs_FVTm_eQ4Ve85IgVjab0xa2VaIxinuN_zMxB-7VIiMxA253Cn2k0_MEuy9RBISfS8no12d2NAjL0coO7A1ldSTeemHyHXMjVR1udGVuTMt_HjKsuaBf3yqi8BhX3FajM-aKYMku53FVAG_5yGKITvD_1URnVpNhtHtLWRbSubWd3rdzLHgP1MT_UAII4pgIpeJNh86yTDL06qM83pNCc3Lphqbc02Os85sCzOdplbhmru7UI8tlv-advtqZTxTxo3AkVWEfeFJ6Mx2HLx1y1yKQDKK_DzQel55BNyer54JXlc4lJb4QG1MDjYHYjq33alQ6gOEilmDWwX_hBDxw9pzsfq-o4Ivvp2773GHTecRkNmBLMKUYxfUtPBQODF5B8G3ol8EpzgUx1fb6oUZfJ_tjqm7Q3-PFTRSVMCM-WdEwFoyOhjuscYS4O1pHF1rNAVtpb2JikEohZDo-6uCNuS6phxxWX1IAF3Kvut4PAizliIX7PSoFUuWwfLIY2sjMH36yUNtaRb4G-lCoh_rGyZ_gDJPW0g3zcp5lrcA5hRkNAKeAHX-P382fce9O_iYUKSaivmrrVReejIksaYwzCOFDUfX98acnDJcP6mpERrX-IpJIVVDgIaJ2EQzdq2jTyRVIx-zN_A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2R1LW1ndHp4dHh1d2Z3WU13bkx0QXJzMmpjXzJUWkdTb0ZZblM3MVB3c2pfM3E5bG5CQ3V6Z3gyRnM4M3czX0VKTzh5MkxqRGFVbTBIQUNEcXl0UW1iQzEzbklGNm1xdyws&sign=c3bff06cdba61967fa21f4b23d7cc1fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&c
https://ok.ru/
https://ok.ru/video/13458999921
https://ok.ru/video/13458999921

