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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.10  Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС по   специальности СПО 49.02.01 Физическая культура  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:      
Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной   дисциплиной профессионального цикла  учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

среднего профессионального образования  49.02.01. Физическая культура. 
 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  
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- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 34 часов 

    В конце учебного года для обучающихся мужского пола предусмотрены 

пятидневные учебные сборы (35 часов), сочетающие разнообразные формы 

организации теоретических и практических занятий (приказ Министра обороны 

РФ и Министерства образования и науки РФ  № 96/134 от 24.02.2010 года об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ 

среднего (полного) общего,  ПОО и учебных пунктах). 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

    Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

- 

Промежуточная аттестация в форме    экзамена                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Гражданская оборона 

 50  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1 

1.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2 

Тема 1.2.  Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 3  

1.  Ядерное оружие  2 

2.  Химическое и биологическое оружие. 2 

3.  Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 2 

4.  Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 2 

5.  Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 2 

6.  Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

2 

Практические занятия 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надевания 

противогаза и ОЗК. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

8 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 3 

1.  Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 2 

2.  Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 2 

3.  Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику5 

5  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2  
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Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на транспорте 

1.  Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). ПДД 2 

2.  Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

5  

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 2  

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 2 

2.  Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 2 

3.  Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 2 

4.  Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 2 

5.  Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 2 

Практические занятия 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения. 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. 

Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

7 

Тема 1.6. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 1 1 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 3  

1.  Обеспечение безопасности при эпидемии. 2 

2.  Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. 

2 

3.  Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 2 

4.  Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершѐнном теракте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику 

5  

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 52 

Тема 2.1. 

Вооружѐнные Силы 

России на современном 

этапе 

Содержание учебного материала 5 

1.  Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил. 2 

2.  Виды Вооружѐнных Сил и рода войск. 2 

3.  Система руководства и управления Вооружѐнными Силами. 2 

4.  Воинская обязанность и комплектование Вооружѐнных Сил личным составом. 2 



 9 

5.  Порядок прохождения военной службы. 2 

Тема 2.2. 

Уставы Вооружѐнных 

Сил России 

Содержание учебного материала 6  

1.  Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 2 

2.  Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 2 

3.  Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 2 

4.  Суточный наряд роты. 2 

5.  Воинская дисциплина. 2 

6.  Караульная служба. Обязанности и действия часового. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских 

уставов ВС РФ 

2  

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 6 

1.  Строи и управления ими. 2 

Практические занятия 

Строевая стойка и повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

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

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте. 

Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4  

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 3 

 1.  Материальная часть автомата Калашникова. 2 

2.  Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 2 

Практические занятия 

Неполная разборка и сборкам автомата. 

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

6  

Тема 2.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 14 

1.  Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. 2 

2.  Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 2 

3.  Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 

2 

4.  Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 2 

5.  Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 2 

6.  Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 2 
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7.  Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

2 

8.  Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 2 

9.  Доврачебная помощь при клинической смерти. 2 

Практические занятия 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка поражѐнного. 

Отработка на тренажѐре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Отработка на тренажѐре непрямого массажа сердца. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов, работа с учебником 

2 

Всего: 102 
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Приложение  1 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(проведение пятидневных учебных сборов) 
Наименование тем Содержание занятий Количество 

часов 

1.Введение  Инструктаж по правилам поведения, 

технике безопасности и порядке 

прохождения сборов   

1  

2. Размещение и быт 

военнослужащих, основы 

безопасности военной службы 

2.1. Осмотр казармы 1 

2.2.Организация обеспечения 

безопасности в условиях повседневной 

деятельности, распорядок дня 

1 

3. Организация внутренней службы 3.1. Назначение и состав суточного 

наряда, обязанности дневального  

2  

3.2. Подготовка суточного наряда, 

несение внутренней службы 

2  

4. Организация караульной службы 4.1. Организация караульной службы, 

обязанности часового  

2  

4.2. Несение караульной службы 2  

5. Строевая подготовка 5.1. Одиночная строевая подготовка, 

строевые приемы без оружия 

2  

5.2. Передвижение строем 2  

6. Огневая подготовка 6.1. Техника  безопасности при 

стрельбе, правила ведения огня из 

автомата 

2  

6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, 

хранение автомата, работа частей и 

механизмов 

1 

6.3. Практическая стрельба 2  

7. Тактическая подготовка 7.1. Обязанности солдата, порядок 

выполнения команд, маскировка, 

выбор места для стрельбы 

2  

7.2. Ознакомление с образцами 

вооружения мотострелковой дивизии 

2  

7.3. Вооружение стрелкового 

отделения, действия солдата в бою 

2 

8.Медицинская подготовка Оказание первой помощи при 

ранениях, травмах, вынос раненых с 

поля боя 

2  

9. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Средства и способы индивидуальной 

защиты, преодоление зараженного 

участка местности 

2 

10. Физическая подготовка 10.1.   Кросс 1 км. 1  

10.2. Челночный бег, подтягивание  2  

10.3. Метание гранаты, разучивание 

упражнений комплекса утренней 

зарядки 

2  

Итого   35 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
      Помещение  кабинета  основ  безопасности  жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и  

нормативов  (СанПиН  2.4.2.  178-02)2  Помещение  должно  быть  оснащено  

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе  

специализированной  учебной  мебелью  и  техническими  средствами  

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки  

учащихся.  

     В кабинете  должно быть мультимедийное оборудование, посредством  

которого  участники  образовательного  процесса  могут  просматривать  

визуальную  информацию  по    основам  безопасности  жизнедеятельности,  

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

      В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  

обеспечения  программы  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»,  входят:  

портретов выдающихся ученых в области обеспечения  

безопасной жизнедеятельности населения   и др.);   

-коммуникативные средства;  

-звуковые пособия;  

-спасательных  инструментов  и  оборудования  

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7,  

респиратор  Р-2, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности);  

 

перевязочный  пакет  ИПП-1;    жгут  кровоостанавливающий; аптечка  

индивидуальная  АИ-2;      сумка санитарная; носилки плащевые;  

ия (СП);  

 

 

 

обучения,  инструкции по  их использованию и технике безопасности;  

 

     В  библиотечный  фонд  входят  учебники,  учебно-методические 

комплекты  (УМК),  обеспечивающие  освоение  учебной  дисциплины 

«Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  рекомендованные  или 

допущенные  для  использования  в  профессиональных  образовательных  

организациях,  реализующих образовательную программу среднего общего  

образования  в пределах освоения   ОПОП СПО на базе основного общего  

образования.  
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    Библиотечный  фонд  может  быть  дополнен  энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и др.   

     В  процессе  освоения  программы  учебной  дисциплины  «Основы  

безопасности жизнедеятельности »  студенты должны иметь   возможность  

доступа  к  электронным  учебным  материалам  по  основам  безопасности  

жизнедеятельности,  имеющиеся  в  свободном  доступе  в  системе  

Интернет, (электронные книги, практикумы,  тесты).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности: 

учебник для нач. и сред. проф. образования. – М.: 2014.   

 2.Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.,  Побежимова  Е.Л.  Безопасность  

жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. проф. образования. – М.: 2014   

 

Дополнительные источники: 

   1.Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным 

голосованием  12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ) // СЗ РФ. -  2009. - N 4. - Ст. 445    

   2.Об  образовании  в  Российской  Федерации:  федер.  закон  от 

04.06.2014 № 145-ФЗ).  

   3.О воинской обязанности и военной службе : федер. закон от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. – 1998. - №13. 

– Ст. 1475   

   4.О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  

природного и техногенного характера: федер. закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

(в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. – 1994. – N 35. – Ст. 3648   

   5.Об альтернативной гражданской службе : федер. закон от 25.07.2002 № 

113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. – 2002. - № 30. – Ст. 3030   

   6.Об обороне : федер. закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (в ред. от 05.04.2013)  

// СЗ РФ. – 1996. - № 23. – Ст. 2750   

   7.Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в  

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133.   

   8.О Военной доктрине Российской Федерации : указ Президента РФ от  

05.02.2010 N 146 // СЗ РФ. – 2010. – N 7. – Ст. 724   

   9.О единой государственной системе предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N  

794 (ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. – 2004. – N2. – Ст. 121   
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Интернет-ресурсы: 

 

1. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, 

информация о новых учебниках и учебных пособиях). 

2. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 

основам безопасности жизнедеятельности). 

3. http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических 

изданий «Первое сентября» (статьи по основам безопасности 

жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей). 

4. http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности 

5.  info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 

6.  vps@mail.ru Журнал  Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Каталог веб-ресурсов по обеспечению безопасности. 

  http://militera.lib.ru – Военная литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://window.edu.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.1september.ru/
http://www.school-obz.org/
mailto:info@russmag.ru
mailto:vps@mail.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приѐма 

нормативов, а также сдачи обучающимися экзамена. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

–осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок 

на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так  и позицию группы; 

 

методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 
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военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

 

обучающимся 

– формирование результата 

итоговой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов 

текущего контроля. 

 

 

 

 

Разработчик:   

 
ГБПОУ ИО  

БПК им. Д. Банзарова                        преподаватель ОБЖ и БЖ            В.Н.Орноев   

   (место работы)                                 (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

                             
ГБПОУ ИО «Боханский           

педагогический колледж                    Преподаватель   

им. Д. Банзарова»                          физической культуры                           А.А. Балдаев 
    (место работы)                                  (занимаемая должность)                                 (инициалы, фамилия) 

 
     МБУ ДО                        

«Боханская ДЮСШ»                               Директор                                  О.Н.Саганов 

   (место работы)                           (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

  


