
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

занятий по специальной военной подготовке 

со студентами 3-го курса лечебного и педиатрического факультетов, обучающихся по 

программе подготовки офицеров запаса (ВУС – 901000)  

в  V семестре 2019/2020 учебного года 

 
№ 

заня- 

тия 

№ темы,  

кол-во часов Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

ЛЕКЦИИ 

Раздел 6. Организация медицинского обеспечения войск 

1. Т. 6.4.1.2– 2 ч «Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск»  

2. Т. 6.5.1– 2 ч «Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

в войсках в военное время. Медицинская разведка» 

3. Т. 6.6.1– 2 ч «Основы организации обеспечения соединений (воинских частей) медицинским 

имуществом и техникой в военное время» 

УСРС Т. 6.7.1– 2 ч «Медицинские техника и имущество этапов медицинской эвакуации» 

4. Т. 6.8.1– 2 ч «Основы управления медицинской службой соединения (воинской части) в 

военное время» 

УСРС Т. 6.8.1– 2 ч «Основы управления медицинской службой соединения (воинской части) в 

военное время» 

5. Т. 6.9.1– 2 ч «Организация военно-медицинского учета и отчетности в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь в военное время» 

УСРС Т. 6.10.1– 2 ч «Задачи и состав медицинской службы соединения (воинской части). 

Организация деятельности штатного медицинского персонала подразделений 

соединения (воинской части)» 

6. Т. 6.11.1– 2 ч «Задачи, организационно-штатная структура и организация работы 

медицинского пункта соединения (воинской части)» 

7. Т. 6.12.1– 2 ч «Задачи, организационно-штатная структура и организация работы отдельного 

медицинского отряда» 

 

 

 

ГРУППОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

заня-

тия 

№ темы,  

кол-во  

часов 

Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

Раздел 6. Организация медицинского обеспечения войск 

1. Т. 6.4.3-2ч  

 

 

 

 

 

 

Т. 6.5.2-0.5ч 

Практическое занятие: «Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск»  

1. Определение понятия «медицинская сортировка» и требования, предъявляемые к 

порядку её организации.  

2.Виды медицинской сортировки, сортировочные группы. 

3.Алгоритм проведения медицинской сортировки. Сортировочные марки, 

сортировочные ряды, сортировочные бригады. 

4. Первичная медицинская карточка. Ее значение, порядок оформления. 

Групповое занятие: «Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в войсках в военное время. Медицинская 

разведка» 

1. Определение понятия, значение и содержание противоэпидемических мероприятий.  

 



№ 

заня-

тия 

№ темы,  

кол-во  

часов 

Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

2. Т. 6.5.2-1,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. 6.6.2-1ч 

Групповое занятие: «Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в войсках в военное время. Медицинская 

разведка» 

2. Определение понятия, значение и содержание санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

3. Порядок введения и организации режимно-ограничительных мероприятий в 

войсках в зависимости от оценки их санитарно-эпидемического состояния. 

4. Медико-тактическая и санитарно-эпидемиологическая разведка, как виды 

медицинской разведки. Задачи и порядок организации их проведения. 

Групповое занятие: «Основы организации обеспечения соединений (воинских 

частей) медицинским имуществом и техникой в военное время» 

1. Задачи и принципы медицинского снабжения в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь.  

2. Медицинское имущество. Определение понятия, классификация. 

 

3. Т. 6.6.2-1ч  

 

 

 

 

Т. 6.7.2-1,5ч 

 

Групповое занятие:  «Основы организации обеспечения соединений (воинских 

частей) медицинским имуществом и техникой в военное время» 

3. Понятие об организации медицинского снабжения, довольствующих органах, 

учреждениях и подразделениях обеспечивающих его. 

4. Направления развития технического оснащения военно-медицинской службы. 

Групповое занятие: «Медицинские техника и имущество этапов медицинской 

эвакуации» 

1. Понятие о комплекте медицинского имущества. Их классификация. 

2. Предназначение комплектов медицинского имущества для оказания первой 

врачебной и квалифицированной медицинской помощи. 

3. Медицинское имущество, предназначенное для оказания помощи на поле боя, 

этапах медицинской эвакуации, а также для развертывания и оборудования 

функциональных подразделений медицинских частей и учреждений в полевых 

условиях. 

 

4. Т. 6.7.2-0,5ч 

 

 

Т. 6.7.3-2ч  

Групповое занятие: «Медицинские техника и имущество этапов медицинской 

эвакуации» 

4. Медицинская и санитарная техника. 

Практическое занятие: «Медицинские техника и имущество этапов медицинской 

эвакуации» 

1. Аптечка индивидуальная. Предназначение, состав и порядок применения. 

2. Шприц-тюбик. Предназначение, устройство и порядок применения. 

3. Пакет перевязочный индивидуальный. Предназначение, состав и порядок 

применения. 

 

5. Т. 6.7.3-2ч  

 

 

 

 

 

 

Т. 6.8.2-0,5ч  

 

Практическое занятие: «Медицинские техника и имущество этапов медицинской 

эвакуации» 

4. Индивидуальный противохимический пакет. Модификации, предназначение, состав 

и порядок применения. 

5. Средства для обеззараживания воды. 

6. Порядок применения медицинского оснащения санитарного инструктора. 

7. Порядок применения медицинского оснащения стрелка-санитара.  

Групповое занятие: «Основы управления медицинской службой соединения 

(воинской части) в военное время» 

 1. Определение понятия, сущность, содержание и основные принципы управления  

медицинской службой. 



№ 
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часов 
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6. Т. 6.8.2-1,5ч  

 

 

 

 

 

Т. 6.9.2-1ч  

 

Групповое занятие: «Основы управления медицинской службой соединения 

(воинской части) в военное время» 

2. Управление медицинской службой воинской части при подготовке к бою. 

Последовательность работы НМС при выработке решения. 

3. План медицинского обеспечения воинской части. 

4. Управление медицинской службой воинской части в ходе боя. 

Групповое занятие: «Организация военно-медицинского учета и отчетности в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь в военное время» 

1. Военно-медицинский учет и отчетность. Его цели и задачи в военное время. 

2. Индивидуальные и групповые учетные медицинские документы. Порядок их 

ведения. 

 

7. Т. 6.9.2-1ч  

 

 

 

 

Т.6.10.2-1,5ч 

Групповое занятие: «Организация военно-медицинского учета и отчетности в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь в военное время» 

3. Срочные и внеочередные отчетные медицинские документы. Порядок и сроки их 

заполнения и представления. 

4. Организация медико-статистического учета. 

Групповое занятие:  «Задачи и состав медицинской службы соединения (воинской 

части). Организация деятельности штатного медицинского персонала подразделений 

соединения (воинской части)» 

1. Задачи и организационная структура медицинской службы соединения (воинской 

части). 

2. Штатный медицинский персонал подразделений соединения (воинской части). Его 

предназначение, задачи в межбоевой период и в бою, организация работы. 

3. Действия санитарных инструкторов (стрелков-санитаров) по организации розыска и 

сбора раненых, способам приближения к ним. 

 

8. Т.6.10.2-0,5ч  

 

 

 

 

 

Т. 6.11.2-2ч  

 

Групповое занятие:  «Задачи и состав медицинской службы соединения (воинской 

части). Организация деятельности штатного медицинского персонала подразделений 

соединения (воинской части)» 

4. Действия санитарных инструкторов (стрелков-санитаров) по организации выноса 

раненых с поля боя, извлечения из труднодоступных мест, боевых машин и погрузки 

(выгрузки) их на транспортные средства. 

Групповое занятие: «Задачи, организационно-штатная структура и организация 

работы медицинского пункта соединения (воинской части)» 

1. Задачи, организационная структура, порядок развертывания  и оснащение 

медицинского пункта батальона (МПБ). 

2. Организация работы МПБ в различных видах боя. 

3. Задачи, организационная структура, порядок развертывания  и оснащение 

медицинского пункта соединения. 

4. Организация работы медицинского пункта соединения в различных видах боя. 

 

9. Т.6.12.2-2,5ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое занятие: «Задачи, организационно-штатная структура и организация 

работы отдельного медицинского отряда»  

1. Задачи и организационная структура омедо. 

2. Требования, предъявляемые к выбору площадки  для развертывания и схема 

развертывания омедо.  

3. Перемещение омедо. 

4. Должностные обязанности начальников функциональных подразделений омедо. 

5. Организация развертывания и функционирования управления (штаба)  

омедо.  



№ 
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10. Т.6.12.2-1,5ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. 6.13.2-1ч 

Групповое занятие: «Задачи, организационно-штатная структура и организация 

работы отдельного медицинского отряда»  

6. Назначение, схема развертывания, порядок проведения медицинской сортировки и 

оснащение приемно-эвакуационного отделения омедо. 

7. Назначение, схема развертывания, оснащение и организация работы операционно-

перевязочного отделения омедо. 

8. Назначение, схема развертывания, оснащение и организация работы отделения 

госпитализации, лаборатории, рентгеновского и стоматологического кабинетов 

омедо. 

9. Назначение, схема развертывания, оснащение и организация работы подразделений 

материального и технического обслуживания омедо. 

Групповое занятие: «Задачи, организационно-штатная структура и организация 

работы военного полевого госпиталя и центральной военно-врачебной комиссии»  

1. Задачи и организационная структура военного полевого госпиталя (ВПГ).  

2. Организация развертывания военного полевого госпиталя (ВПГ). Назначение, 

организационная структура и организация работы управления ВПГ. 

 
Начальник учебной части – заместитель 
начальника военной кафедры  
подполковник м/с                                                                   К.Л.Лескевич 

26.08.2019 

 


