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ПЛАН 

работы объединения «Санитарная дружина УО «БГСХА»  
на 2019 - 2020 учебный год 

№ 
темы 

Наименование мероприятия Сроки 
прове-
дения 

Место 
прове-
дения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Организационное заседание объединения 

«Санитарная дружина УО «БГСХА»: 
- цели и задачи деятельности сандружины в 
2019-2020 учебном году; 
- нормативная документация, сопровождаю-
щая работу сандружины; 
- лекция «Организация и задачи санитарных 
дружин, их  оснащение и подготовка». 

сен-
тябрь 

кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

2. Лекция «Работа санитарных дружин в очаге 
ядерного   поражения и районе стихийного 
бедствия.» 

сен-
тябрь 

кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

3. Лекция: «Медицинская характеристика очага 
ядерного поражения и организация работы 
санитарных дружин.     » 

октябрь кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

4. Практическое занятие по теме: «Первая меди-
цинская помощь при ранениях, кровотечениях 
и ожогах. Средства и способы наложения по-
вязок, остановки кровотечений». 

октябрь кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П.., 
врач 

 

5. Практическое занятие по теме: «Первая меди-
цинская помощь при переломах, травматиче-
ском токсикозе, ушибах и вывихах» 

октябрь кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П.., 
врач 

 
6. Практическое занятие по теме: «Первая меди-

цинская помощь при различных случаях. Спо-
собы искусственной вентиляции легких и не-
прямого массажа сердца.» 

ноябрь кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П.., 
врач 

 

7. Практическое занятие по теме: «Профилакти-
ка радиационных поражений и первая помощь 
при них.» 

ноябрь кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

8. Практическое занятие по теме: «Средства и 
способы выноса пораженных и больных, по-
грузки на различные виды транспорта и пере-
возки.» 

декабрь кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

9. Практическое занятие по теме: «Первая меди-
цинская помощь при переломах, травматиче-
ском токсикозе, ушибах и вывихах. 

декабрь кафедра 
ММЭС 
АПК 

врач,  
Сазонова С.П. 
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10. Практическое занятие по теме: «Средства и 
способы выноса пораженных и больных, по-
грузки на различные виды транспорта и пере-
возки.» 

февраль кафедра 
ММЭС 
АПК 

врач,  
Сазонова С.П. 

11.  Лекция по теме: «Действия санитарной дру-
жины в очаге ядерного поражения.» 

март кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

12. Лекция по теме: «Характеристика основных 
стихийных бедствий организация работы са-
нитарных дружин.» 

март кафедра 
БЖД 

 

Сазонова С.П. 

13. Лекция: «Работа санитарных дружин в очагах           
химического поражения и очагах аварийно-
химического поражения и очагах аварийно-
химических отравляющих веществ (АХОВ)».                                       

апрель кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

14. Лекция: «Медицинская характеристика очага 
химического поражения и очага АХОВ. Орга-
низация работы в них санитарных дружин» 

апрель кафедра 
ММЭС 
АПК 

Сазонова С.П. 

15. Практическое занятие по теме: «Первая меди-
цинская помощь при поражении аварийно-
химическими отравляющими веществами 
(АХОВ)».  

апрель кафедра 
БЖД 

 

Сазонова С.П. 

16. Практическое занятие по теме: «Действия са-
нитарной дружины, поста в очаге химического 
поражения и в очаге, образованном АХОВ». 
Практическое занятие по подготовке к кон-
курсу строя и песни. 

апрель кафедра 
БЖД, 

стадион 

Сазонова С.П.., 
Ёжикова О.Л 

17. Лекция: «Работа санитарных дружин в бакте-
риологическом очаге в составе отрядов первой 
медицинской  помощи. Уход за поряженными 
больными.»  
Практическое занятие по подготовке к кон-
курсу строя и песни. 

май кафедра 
БЖД, 

стадион 

Сазонова С.П., 
 

Ёжикова О.Л 

18. Практическое занятие по подготовке к кон-
курсу строя и песни. 

май кафедра 
БЖД 

Сазонова С.П.., 
Ёжикова О.Л. 

19 Соревнования санитарных дружин.                                             май пло-
щадь, 

стадион 

Сазонова С.П.., 
 Ёжикова О.Л. 

20 Подведение итогов соревнований и работы 
объединения «Санитарная дружина УО 
«БГСХА». 
Планирование работы сандружины на 2020-
2021 учебный год. 

июнь кафедра 
БЖД 

Сазонова С.П. 

Руководитель объединения 
«Санитарная дружина УО «БГСХА» 
ст. преподаватель кафедры ММЭС АПК ______________________С.П. Сазонова 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления по ВРМ 
______________ И.Н. Рындина 
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