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Рабочая программа разработана на основе: 
- об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 
дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом РФ № 273 от 29.12.12г. «Об образовании в РФ» с изменениями, с Приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом БПОУ УР «Дебесский политехникум» и 
регулирует разработку и реализацию общеобразовательной программы дополнительного 
образования детей 
-  на основе Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
соответствует требованиям Федеральных законов России «Об образовании», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 
безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», «О гражданской обороне» и др.                    
- Федеральный Закон от 30 июля 2020 года №304 ФЗ « О внесении изменений в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

 

 

Организация разработчик: филиал БПОУ УР «Дебесский политехникум». 

Разработчик : Маркова Л.А., преподаватель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности «Азбука безопасности» направлена на создание условий 
для развития личности подростков, на развитие мотивации безопасного поведения, на 
повышение уровня готовности обучающихся к действиям в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, формирование культуры безопасного образа жизни. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 
является одной из эффективных форм воспитания и перевоспитания, подготовки детей и 
подростков к решению сложных жизненных ситуаций, способствует содействию 
социальному, духовному и моральному благополучию, здоровому физическому и 
психическому развитию подрастающего поколения, обучению подростков адекватному 
поведению. Программа позволит воспитать в обучающихся такие качества, как 
дисциплинированность, внимание, собранность, ответственность, осторожность, 
уверенность. Ведь часто именно отсутствие таких качеств у человека становится 
причиной различных происшествий и неправильных действий в опасных ситуациях. 

 
Актуальность программы:  
Данная программа определяется запросом общества «безопасной личности», 

необходимостью подготовки личностных качеств детей и подростков, способных противостоять 
негативному давлению, умению ориентироваться в сложных экстремальных ситуациях.  

Актуальность дополнительной программы «Азбука безопасности» опирается на 
необходимость в развитии навыков безопасного поведения подростков в окружающем их мире, 
обусловливается рядом причин, среди которых: отсутствие ответственности за адаптацию 
личности в обществе, кризис воспитания в семье и школе, возрастающие масштабы воздействия 
на личность подростка со стороны средств массовой информации, культовых сообществ и многое 
другое, что приводит к изменению процессов личностного самоопределения подростков и 
трансформации общечеловеческих ценностей личности. Педагогическая целесообразность данной 
программы заключается в том, что она является одной из эффективных форм воспитания и 
перевоспитания, подготовки подростков к решению сложных жизненных ситуаций, способствует 
содействию социальному, духовному и моральному благополучию, здоровому физическому и 
психическому развитию подрастающего поколения, обучению детей адекватному поведению.  

Программа позволит воспитать в подростках такие качества, как дисциплинированность, 
внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно 
отсутствие таких качеств у человека становится причиной различных происшествий и 
неправильных действий в опасных ситуациях. 

Основными целями программы являются: 
-Создание условий для формирования личности безопасного типа. 
- Воспитание в подростке качеств, необходимых для его адаптации в обществе и 
экстремальных ситуациях, полноценного и свободного проживания коллективе и 
обществе в соответствии с социальными нормами и условиями; 
-Формирование эмоционально-ценностных отношений к миру, к людям, к самому себе; 
- Формирование у подростков личных качеств гражданина-патриота. 
Для приближения к поставленным целям в учебно-воспитательном процессе реализации 
программы ставятся соответствующие задачи: 

Обучающие 
- приобретение и освоение правил поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
- стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений; 
-  развитие мотивации к созданию необходимых условий для укрепления физического и 
нравственного здоровья подростков. 

Развивающие 
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- приобретение опыта межличностного общения и решения нестандартных ситуаций в 
городских и естественных природных условиях; 
- развитие у детей чувства ответственности за свое поведение и действия; 
- формирование экологической культуры и здорового образа жизни; 
-способствование выработке навыков по оказанию первой помощи; 

Воспитательные 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, гражданской позиции, взглядов, 
убеждений, готовности к достойному служению интересам общества и государства; 
- воспитание чувства ответственности и взаимовыручки. 
 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является то, что изучение 

дополнительных материалов по основам безопасности жизнедеятельности поможет в 
формировании и развитии как логических, так и практических умений обучающихся. 
Кроме того, программа предоставляет возможность для более широкой реализации 
воспитательного аспекта в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности. В 
программе предусмотрено обучение детей не только правилам безопасного поведения, но 
и основам оказания первой помощи. Обучающие  психологически и физически готовятся 
к принятию адекватных решений в любых ситуациях 
 
Должны уметь: 

- использовать приобретенный опыт в реальной и повседневной жизни для ведения 
здорового образа жизни; действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользования 
бытовыми приборами; пользования Интернетом; использования по назначению 
лекарственных препаратов; соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 
соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

- соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 
оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; вызова (обращения) за 
помощью в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;      

- работать в коллективе, уважительно относиться к товарищам, уметь общаться в 
социуме, уметь делать выбор как поступить, осознавать ответственное отношение к 
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. Развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе преставлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости. 

Развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости. понимания и сопереживания. 

 
Планируемые результаты 

В результате овладения программой обучающиеся:  
- будут знать общие понятия экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Что такое авария 
на производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие, какими бывают 
чрезвычайные ситуации (примеры, последствия). Как оповещают население о 
чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!»  
- будут иметь представление об источниках возможной опасности и опасных ситуациях, 
которые могут возникнуть дома, правилах безопасного поведения при возникновении 
пожара в доме. Знать меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой 
химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением.  
- будут знать опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 
людьми, иметь представление о правилах обеспечения сохранности личных вещей, 
особенностях поведения с незнакомыми людьми.  
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- овладеют знаниями о сущности терроризма и правилах поведения в случаях угрозы и 
наступлении данной опасной ситуации;  
- будут знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах, дорожные знаки, 
сигналы светофоров и регулировщика. Знать правила движения на велосипедах. Где 
можно и где нельзя играть.  
- расширят представления о видах транспортных средств, скорости движения городского 
транспорта, тормозного пути в зависимости от состояния дороги.  
- будут знать правила безопасного поведения в транспорте дальнего следования.  
- будут знать обязанности пассажиров в общественном транспорте. 
 - получат навыки правил поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 
общественном транспорте. 
 - будут знать правила безопасного поведения в лесу, в поле.  
- научатся действиям при возможных опасных ситуациях при движении по открытой 
местности: ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.  
- расширят знания о ядовитых растениях, грибах, ягодах. Будут знать правила поведения 
при встрече с опасными животными и насекомыми.  
- будут иметь представление об основных видах травм у детей (порезы, ссадины, 
царапины, отравления), их причинах и признаках.  
- овладеют понятиями, что такое первая помощь, будут знать когда следует вызывать 
«скорую помощь» и научатся порядку ее вызова.  
- получат навыки общих правил оказания первой помощи. 
- будут знать правила безопасного поведения при пользовании транспортными 
средствами, дорожные знаки. 
 
Планируемые результаты по воспитательному компоненту программы.  
 
- будут усвоены правила поведения в экстремальной ситуации и оказании первой помощи;  
- будет сформирован интерес к регулярным занятиям физкультурой и спортом для 
выработки готовности к действиям в опасных ситуациях;  
- будет сформирована потребность в психологической культуре и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, воспитаны 
гражданские чувства, взгляды, убеждения, готовность к достойному служению интересам 
общества и государства; 
 - будут воспитаны чувство ответственности и взаимовыручки. 
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Содержание программы. 
 
  Раздел 1  Автономное  существование 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 
развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 
необходимость подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения 
сторон горизонта. Определение своего места нахождения и направления движения на 
местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Правила 
поведения в условиях вынужденного автономного существования. Причины попадания 
человека в условия вынужденного автономного существования. Меры профилактики и 
подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. Правила 
ориентирования на местности, движения по азимуту. Правила обеспечения водой, 
питанием. 

Раздел 2 Здоровый  образ жизни 

Правилами сохранения здоровья на основе их информирования о проявлениях 
(симптомах) разных болезней, сформировать правила поведения во время болезни, 
приемах и способах предупреждения и лечения некоторых заболеваний. воспитывать 
аккуратность, внимательность, умение предвидеть опасность, ответственное отношение к 
личной безопасности и безопасности окружающих. Сформировать представление о том, 
как можно сохранить и укрепить свое здоровье, соблюдая личную гигиену. Ознакомить с 
различными формами гигиенических процедур. Раскрыть понятие «личная гигиена». 
Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, 
планирование режима дня, выяв- 
ление условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной 
жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, определение основных 
форм закаливания, их влияния на здоровье 
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 
последствий употребления алкоголя. 
Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 
Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и  укрепления здоровья 

Раздел 3.  Гражданская оборона 

 «Правила безопасного поведения в ОО и дома» Криминальные ситуации в городе. Меры 
личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 
возникновения криминальной ситуации. Некоторые общие правила безопасного 
поведения дома для профилактики криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. 
Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. Безопасность на улице. 
Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных 
ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу. Показать 
обучающимся на примерах событий в мире, что такое терроризм, каковы его последствия, 
какие возможные способы защиты от него существуют; объяснить сущность терроризма; 
изучить правила поведения при теракте. Формировать общественное сознание и 
гражданскую позицию подрастающего поколения. 
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Раздел 4. Первая медицинская помощь  

Познакомить обучающихся с различными видами травматизма и мерами их 
предупреждения, с приемами оказания первой медицинской помощи при травмах; Первая 
помощь при травмах. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и 
обморожении. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. Первая 
помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая помощь при укусах 
насекомых, змей, собак и кошек. Обобщение знаний о растениях, как лекарственных, так и 
ядовитых, вспомнить о лекарственных растениях, об их значении в жизни человека и 
животных; углубить знания об ядовитых растениях. 

Раздел 5. «Для чего нужны правила дорожного движения.» 

Дорога и участники дорожного движения Азбука дорожной безопасности. История колеса 
и дорог. История появления автомобиля. Краткая характеристика видов современного 
транспорта. Городская дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники 
дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие 
положения. Некоторые термины. Основные правила безопасного поведения при 
пользовании транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их 
возникновения и возможные последствия. 

 

Объем образовательной программы -60 ч 
Программа  предусматривает 1 год обучения  
Занятия  проводятся 2 часа в неделю 
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Календарно – тематический план 
 

N п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1   Раздел 1  Автономное  существование 
1.1. Тема 1.1. Определение высоты обьекта, 

ориентирование по солнцу и часам, по местным 
признакам 

3 1 2 наблюдение и оценка 
практических действий, 

своя игра «Автономное 
существование» 

(Прил.1) 

1.2. Тема 1.2. Передача информации на расстоянии, 
топографические знаки, международная 
авиационная аварийная жестовая сигнализация 

3 1 2 

1.3 Тема 1.3 Типы костров, виды узлов 3 1 2 

2 Раздел 2 Здоровый  образ жизни 
2.2 Тема 2.2 Правила личной гигиены 1 1 0 наблюдение и оценка 

практических действий 

Своя игра «Здоровый 
образ жизни – выбор 
молодых!».(Прил.2) 

2.3 Тема 2.3. Вредные привычки, профилактика и 
лечение 

2 1 1 
 
 
 

3 Раздел 3.  Гражданская оборона наблюдение и оценка 
практических действий, 

своя игра «Кто хочет 
стать 

отличником?»(Прил.3) 

3.1 Тема 3.1 Общие мероприятия при поражениях 
АХОВ 

2 2 0 

3.2 Тема 3.2  Средства индивидуальной  защиты, 
 коллективные средства защиты 

2 1 1 

3.3 Тема 3.3.Правила безопасного поведения при 
наводнении 

2 1 1 

3.4 Тема 3.4.Правила безопасного поведения при 
пожарах 

2 1 1 
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3.5 Тема 3.5. Правила безопасного поведения при 
угрозе террористичекого акта 

2 1 1 

4 Раздел 4. Первая медицинская помощь 
4.1 Тема 4.1. Домашняя аптечка 2 1 1 наблюдение и оценка 

практических действий, 

Викторина «Оказание 
первой 

помощи»(Прил.4) 

4.2 Тема 4.2. Помощь при кровотечениях 2 1 1 

4.3 Тема 4.3. Способы наложения жгута , жгута- 
закрутки 

2 1 1 

4.4 Тема 4.4 Первая помощь при действии 
электрического тока 

2 1 1 

4.5 Тема 4.5. Первая помощь при  утоплении 2 1 1 

4.6 Тема 4.6.Первая помощь при острой сердечной 
недостаточности 

5 3 2 

4.7 Тема 4.7. Первая  помощь при переломах 2 1 1 

 
4.8 

Тема 4.8. Первая помощь при черепно – 
мозговой травме 

2 1 1 

4.9 Тема  4.9.   Переноска и перевозка 
пострадавшего 

2 1 1 

4.10 Тема 4.10. Первая помощь при травме груди, 
при  травмах живота, при травмах в области таза 

3 1 2 

4.11 Тема 4.11. Первая помощь при вывихах, при 
ушибах и растяжениях вязок 

1 1 0 

4.12 Тема 4.12. Первая помощь при ожогах 3 1 2 

4.13 Тема 4.13. Дисматургия 3 1 2 

5 Раздел 5. «Для чего нужны правила дорожного движения.» 
5.1 Тема 5.1. Движение пешеходов по улице и 

дороге.  
2 1 1 наблюдение и оценка 

практических действий, 
Своя игра «Безопасная 

дорога»(Прил.5) 
5.2 Тема 5.3. Безопасность на железной дороге 2 2 0 
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Итоговая работа в форме квест-игры «Тропою 
здоровья» 

2  2  

Итого  60    
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Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
                   Реализация программы требует наличия кабинета. Помещение кабинета основ 
безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1.  
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
дополнительного образования «Азбука безопасности» входят: 
- Рабочее место преподавателя  с ПК 
- тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации «Максим»  
Комплекты  плакатов: 
- действия населения при стихийных бедствиях; 
- первая медицинская помощь; 
-правила дорожного движения 
-антитеррористическая безопасность 
-пожарная безопасность 
-Средства индивидуальной защиты 
Средства  индивидуальной защиты (СИЗ): 
- противогаз ГП-5 
- противогаз ГП-7К 
- респиратор Бриз 1201/,Ф СИЗОД –Р2; 
-защитный капюшон  «Феникс» 
Образцы средств первой медицинской помощи:  
-индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 
- жгут кровоостанавливающий;  
-аптечка  
-носилки плащевые; 
Образцы средств пожаротушения (СП): 
-огнетушитель порошковый ОП; 
-огнетушитель углекислотный ОУ 
-Макет противогаза 
Библиотечный фонд 
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класс. часть 1,2 Москва, Просещение,2010г.рекомендовано Министерством Образования и 
науки РФ. 
2. Аверин А.И. «Начальная военная подготовка» Учебник для средн. учеб заведений./Изд. 
М. Просвещение, 1987,- 256с.: ил. 
3. Смирнов А.Т. , Хренников Б.О., учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 
класс. Москва, Просещение,2012г.рекомендовано Министерством Образования и науки 
РФ. 
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5. Смирнов А.Т. , Хренников Б.О.,Маслов М.В.,учебное пособие общеобразовательных 
учреждений.- 2ое изд.- М.-Просвещение, 2010г.-158 с. Допущено Министерством  
образования и науки РФ. 
6. Тупикин Е.И.,Смирнов А.Т.«Основы военной службы: тестовые задания и 
рекомендации по контролю знаний», Москва, изд.«Министерство»,2002г. Допущено 
Министерство образования РФ для СПО 
7. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И.,В.А.Васнев, учебное пособие «Основы военной службы», 
Москва, «Академия»,2003г. Допущено Министерство образования РФ для СПО 
для СПО/ Под ред. А.Т. Смирнова- М.: Мастерство, 2002,-192 с. 
8.Смирнов А.Т., Фролов М.П.,Литвинов Е.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: 
Учеб.для общеобр. Учр.11 кл-М.:ООО «Издательство АСТ»,2000.-320 с.: ил. 
Для преподавателей 

1.Богоявлеский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на 
месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. СПб: «ОАО Медиус»,2005.-312с.; 
ил.130. 3-е издание дополнительное или переработанное 
2.Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы.- М.: Гуманит. 
Изд.центр ВЛАДОС, 2003.-240с., 4с.ил.-(Основы безопасности жизнедеятельности) 
3.Куклин П,Ф., Тетушкина Л.А., Лаврова Л.А., Военно-спортивные игры.7-11 классы.- 
Изд.2-е.- Волгоград: Учитель,2013.-173с. 
4.Давниченко С.П., Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на 
уроках и во внеурочной деятельности. 5-11 кл.- Волгоград: Учитель.- 151с. 
5.Латчук В.Н., Основы безопасности жизнедеятельности.10кл метод. пособие: 
Дрофа,2010.-109с. 
6.Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Методические материалы и документы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности»:кн. Для учителей.- 2-е изд., исправ.-М.: 
Просвящение,2004.-157 с. 
7. Смирнов А.Т., Хренников М.В.,Маслов М.В Основы безопасности жизнедеятельности 
Тестовый контроль 10-11 кл 
8.Лунина Л.Г., Котилевская Л.Д., Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим 
в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования/ 
Управление по техн. Безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР. – М.: 
Энегоатомиздат, 1987.- -64 с. 
9.Королюк Э.В., Просандеев А.А., Умеров Р.Н. Узлы. Вязание. Применение. учебное 
пособие для студентов вузов. Ижевск, УдГУ,2005,-64с 
10.Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка: Учебное пособие -9-е изд.- 
М.: Просвещение,1987.-256 с.:ил 
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Интернет-ресурсы 

Наименование сайта САЙТ 
Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 
Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 
МЧС России http://www.emercom.gov.ru 
Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 
Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 
Федеральная служба России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.
htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 
Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Академия повышения квалификации работников 
образования http://www.apkro.ru  

Федеральный российский общеобразовательный 
портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября») http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 
Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 
Образовательные ресурсы Интернета-
Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 
Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-
obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 
интернет ресурсов по Охране трудa, Безопасности 
дорожного движения, Безопасности 
жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 
Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 
ситуациях http:// www.hardtime.ru 
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