
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». 

Наименовани
е помещений 

для 
проведения 
всех видов 

учебной 
деятельности 

Перечень основного оборудования, средств обучения, учебно-наглядных 
пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес 
(местоположени

е) помещений 
для проведения 

всех видов 
учебной 

деятельности, 
предусмотренно

й учебным 
планом  

Кабинет 
безопасности 
жизнедеятель

ности  и 
охраны труда 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, компьютер  на 
базе  Athlon  Х2  4800+ в комплекте, проектор мультимедийный Viev Sonic 
PA530X, экран на штативе 200*200 см Lumien Eco Viev, доска ДК 32с, TV 

цветной TV LG 21 FVIRG, ДВД плеер LG 8, видеокассеты с учебными 
фильмами, пневматические винтовки МР 512 дер., пистолет 

пневматический МР 654, баллончик Crosman 12 гр, кабура, плакаты, 
электронные учебные пособия, сейф оружейный, макет автомата 

Калашникова ММГ АК-74; макет гранат Ф-1, средства индивидуальной 
защиты: общевойсковой противогаз; компас; респиратор, индивидуальные 
средства медицинской защиты: аптечка АИ; пакеты перевязочные ППИ; 

пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; носилки санитарные, 
врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный, тренажер для отработки навыков 
оказания сердечно-легочной реанимации, общевойсковой защитный костюм 

(ОЗК). 
Стрелковый тренажер SCATTUSB (CIS) 

 
Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных прав на ПО: 
DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent. Лицензиат – ООО 

«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-
208 на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ с 
конечным пользователем по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 60 от 

01.12.2020 г 
2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 
Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal License. Лицензиат – 

ООО «Современные технологии», г. Саратов. Сублицензионный договор № 
6-219/2020/223-1370 от 01.12.2020 г. 

413720, 
Саратовская 

область, 
г.Пугачев, ул. 

М.Горького, 21 

 


