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01
ЗНАЧЕНИЕ 
ЮНАРМИИ

Клятва юнармейца

ЗНАЧЕНИЕ 
ЮНАРМИИ

01
«ЮНАРМИЯ» — это детско-юно-
шеское движение в России, целью 
которого является патриотическое 
воспитание нового поколения 
российских граждан. Мы твердо 

Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно 
клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, cоблюдать 
устав «Юнармии», быть честным юнармейцем. Следовать традициям добле-
сти, отваги и товарищеской взаимовыручки.

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе  
за правду и справедливость.

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, гото-
вить себя к служению и созиданию на благо Отечества.

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Роди-
ны, быть патриотом и достойным гражданином России.

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

КЛЯНУСЬ!

уверены в том, что именно от детей 
зависит будущее нашей страны, 
поэтому в рамках нашего движения 
уделяем внимание всестороннему 
развитию личности юного патриота.
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02.1
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменный стиль — это система 
графической идентификации бренда. 
Хороший фирменный стиль дол-
жен передавать идею бренда при 
помощи визуальных средств ком-
муникации. Принципиально важно 
придерживаться правил фирменного 
стиля, для того, чтобы формировать 
единообразный, узнаваемый образ 
у аудитории. Что в свою очередь 
увеличивает лояльность и доверие 
аудитории к бренду.

Фирменный стиль содержит в себе 
набор базовых элементов, таких 
как: фирменный блок, цвета, типо-
графика, графические элементы 
и стилистика изображений.

Для того, чтобы фирменный стиль 
не претерпел случайных изменений, 
крайне важно соблюдение правил 
его использования. Следование 
инструкциям и примерам, описанным 
в брендбуке, убережет от непредна-
меренных ошибок и, как следствие, 
размывания узнаваемости бренда.

ФИРМЕННЫЙ 
БЛОК

02
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02.2
ФИРМЕННЫЙ 
ЗНАК
ОХРАННОЕ ПОЛЕ

H

H

12 мм

Знак

Написание
1/2 H1/2 H

1/2 H

1/2 H

1/2 H 1/2 H

Охранное поле 

Вокруг фирменного знака всегда 
должно быть свободное про-
странство — охранное поле.

Минимально допустимое сво-
бодное поле вокруг фирменного 
знака равно 1/2 высоты самого 
знака.

Подробнее о цветах знака читай-
те в разделе 3.1

Файлы для производства

Фирменный знак 

Brandbook/Logo/unarmy_logo.eps.

Файлы для производства

Вертикальный фирменный блок 
Brandbook/Logo/Rus/unarmy_
logo_rus_vertikal_full

Вертикальный фирменный блок 
минимальный Brandbook/Logo/
Rus/unarmy_logo_rus_vertikal_
small

Обновленный фирменный знак 
содержит в себе несколько значи-
мых символов. Звезда — логотип 
Российской Армии. Она передает 
принадлежность бренда к госу-
дарству и защитной деятельности. 
Орел — один из самых популярных 
геральдических знаков, симво-
лизирующий силу, высоту духа, 
молодость и героизм. 

Цветовая диагональ, проходящая 
через профиль орла добавляет знаку 
динамики и целеустремленности.

Фирменный знак можно использовать 
в оформлении вывесок и сувенирной 
продукции.

Этот вариант фирменного блока 
является основным. Фирменный блог 
состоит из знака, шрифтового напи-
сания и дефинитора. Его следуют 
использовать в максимально воз-

Рис. 2.2.2. Пример использования знака на вывеске у входа в школу

Рис. 2.2.1 Охранное поле

Рис. 2.3.1 Вертикальный фирменный блок с пояснени-
ем, где знак, написание

Рис. 2.3.2 Вертикальный фирменный блок 
(c охранном полем)

Рис. 2.3.3 Минимальный размер фирменного блока

02.3
ФИРМЕННЫЙ 
БЛОК  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Рис. 2.3.4 Пример использования 
вертикального фирменного блока

можных случаях. Если использовать 
этот вертикальный вариант невоз-
можно вследствие особенностей 
пропорций формата, используется 
горизонтальный фирменный блок.
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02.4
ФИРМЕННЫЙ 
БЛОК
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Этот вариант фирменного блока 
является дополнительным. Фир-
менный блок состоит из знака, 
штифтового написания и дефини-
тора. Его следуют применять в тех 

Файлы для производства

Горизонтальный фирменный блок

Brandbook/Logo/Rus/unarmy_
logo_rus_horizontal_full

Горизонтальный фирменный блок 
минимальный Brandbook/Logo/
Rus/unarmy_logo_rus_horizontal_
small

Файлы для производства

Вертикальный фирменный блок  
на светлом фоне

Brandbook/Logo/Rus/unarmy_
logo_rus_vertikal_sv_fon

Вертикальный фирменный блок  
на темном фоне

Brandbook/Logo/Rus/
unarmy_logo_rus_vertikal_
gradient_tem_fon

Знак

Написание

Рис. 2.4.1 Горизонтальный фирменный блок с пояснением, где знак, 
написание

Рис. 2.4.2 Горизонтальный фирменный блок 

Рис. 2.4.3 Минимальный размер горизонтального фирменного блока

Рис. 2.5.1 Вертикальный фирменный блок на светлом 
фоне

Рис. 2.5.2 Вертикальный фирменный блок на темном 
фоне

H
1/2H 1/2H

1/2H

1/2H

случаях, когда использование основ-
ного вертикального фирменного 
блока невозможно из-за особенно-
стей формата и пропорций макета.

02.5
ВАРИАНТЫ 
ЦВЕТОВЫХ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Фирменный блок имеет пять вари-
антов цветовых воспроизведений. 
Монохромный и черно-белый вари-
анты являются дополнительными и 
пользуются только в случаях невоз-
можно воспроизведения фирменного 
блока в цвете. Например, в случаях 
лазерной гравировки, факсимильных 
сообщениях и др.

Описанные здесь правила воспроиз-
ведения в цвете подходят для всех 
вариантов фирменного блока или 
знака.

22 мм

При работе над макетами исполь-
зуйте только электронные версии 
фирменных блоков, приложенные 
к данному руководству.

Рис. 2.4.4 Пример использования 
горизонтального фирменного 
блока

Рис. 2.5.4 Горизонтальный фирменный блок с гради-
ентом на темном фоне

Рис. 2.5.3 Горизонтальный фирменный блок с гради-
ентом на светлом фоне

Файлы для производства

Горизонтальный фирменный блок 
с градиентом на светлом фоне

Brandbook/Logo/Rus/unarmy_
logo_rus_gorizont_sv_fon

Горизонтальный фирменный блок 
с градиентом на темном фоне

Brandbook/Logo/Rus/unarmy_
logo_rus_gorizont_temn_fon
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Файлы для производства

Вертикальный монохромный 
вариант фирменного блока на 
светлом фоне

Brandbook/Logo/Rus/unarmy_
logo_rus_vertikal_monochrome

Вертикальный монохромный 
вариант фирменного блока на 
темном фоне

Brandbook/Logo/Rus/
unarmy_logo_rus_vertikal_
monochrome_temn_fon

Рис. 2.5.5 Вертикальный монохромный вариант  
фирменного блока на светлом фоне

Рис. 2.5.6 Вертикальный монохромный вариант  
фирменного блока на темном фоне

Рис. 2.5.7 Горизонтальный монохромный вариант 
фирменного блока на светлом фоне

Рис. 2.5.8 Горизонтальный монохромный вариант 
фирменного блока на темном фоне

Файлы для производства

Горизонтальный монохромный 
вариант фирменного блока на 
светлом фоне

Brandbook/Logo/Rus/unarmy_
logo_rus_gorizont_monochrome

Горизонтальный монохромный 
вариант фирменного блока на 
темном фоне

Brandbook/Logo/Rus/
unarmy_logo_rus_gorizont_
monochrome_temn_fon

Рис. 2.6.1 Недопустимо изменение пропорций фир-
менного блока или отдельных его элементов

Рис. 2.6.3 Недопустимо произвольное перемещение 
элементов фирменного знака относительно друг друга

Рис. 2.6.5 Недопустимо произвольное изменение 
расстояний между элементами фирменного знака

Рис. 2.6.7 Недопустимо использование логотипа с 
вывороткой

Рис. 2.6.6 Недопустимо использование логотипа  
на не контрастном фоне

Рис. 2.6.2 Недопустимо произвольное изменение 
цветов фирменного блока

Рис. 2.6.4 Недопустимо произвольное изменение 
цветов фирменного блока

02.6
НЕКОРРЕКТНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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02.7
РАЗМЕЩЕНИЕ 
ФИРМЕННОГО БЛОКА 
И ЕГО ПРОПОРЦИИ

A1

A2

A3

A4

A5

A6
Рис. 2.7.1 Пропорции логотипа по отношению к стандратным форматам бумаги

Рис. 2.7.2 Пропорции фирменного блока по отношению к типичным форматам наружней рекламы.

1,2X1,8 m

3X6 m

1,2X1,8 m

3X6 m
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03.1
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

PANTONE

1815 C

CMYK COATED

0 100 100 50

CMYK UCOATED

00 00 00 00

PANTONE

7621 C

CMYK COATED

0 100 100 30

CMYK UCOATED

00 00 00 00

PANTONE

1788 C

CMYK COATED

0 90 80 0

CMYK UCOATED

00 00 00 00

PANTONE

White

CMYK COATED

00 00 00 00

CMYK UCOATED

00 00 00 00

ORACAL

Purple Red

RGB

139 3 4

HEX

#8B0204

ORACAL

Red

RGB

177 17 22

HEX

#B01116

ORACAL

Orange Red

RGB

239 65 61

HEX

#EF403D

ORACAL

White

RGB

0 0 0

HEX

#FFFFFF

ЦВЕТОВАЯ 
СХЕМА

03
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03.2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

PANTONE

2995 C

CMYK COATED

70 10 0 0

CMYK UCOATED

00 00 00 00

PANTONE

1815 C

CMYK COATED

0 5 12 5

CMYK UCOATED

00 00 00 00

PANTONE

421 C

CMYK COATED

0 0 0 40

CMYK UCOATED

00 00 00 00

CMYK COATED

0 100 100 50

RGB

128 0 0

HEX

#771B1F

CMYK COATED

90 80 40 0

RGB

63 80 120

HEX

#3E4F78

ORACAL

Ice blue

RGB

20 177 231

HEX

#14B0E6

ORACAL

Beige

RGB

242 228 221

HEX

#F1E4D3

ORACAL

Middle Grey

RGB

167 169 172

HEX

#A7A9AB

03.3
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рис. 3.3.1 Использование фирменных цветов в мобильном приложении Юнармии
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04.1
ОСНОВНЫЕ 
ШРИФТЫ

Шрифтовая гарнитура DIN 2014 (ДИН 
2014) была спроектирована в ком-
пании ПараТайп на базе известного 
шрифта, выпущенного в 1936 году 
Немецким институтом стандартиза-
ции (Deutsches Institut fur Normung 

e.V.). Шрифт имеет запоминающий-
ся геометрический рисунок и дает 
ощущение порядка. Гарнитура была 
разработана Василием Бирюковым  
и выпущена в свет в 2014 году. 
Имеет 18 начертаний в комплекте.

DIN 2014 Bold

DIN 2014 Regular

DIN 2014 Regular

DIN 2014 Medium

Файлы для производства

https://typekit.com/fonts/din-2014

ШРИФТОВАЯ 
СХЕМА

04
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04.2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ШРИФТЫ

Дополнительные шрифты исполь-
зуется в тех случаях, когда 
использование основных шриф-
тов невозможно. Например, для 

сайтов, приложений или набора 
текстов в документах и презентациях 
Microsoft Office.

Arial Bold

Arial Regular

Arial Regular

Arial Bold

Файлы для производства

Arial Regular

Brandbook/Fonts/Arial

Arial Bold

04.3
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рис. 4.3.1 Использование шрифтов на сайте Юнармии
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05.1
ФИРМЕННЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

ФИРМЕННАЯ 
ГРАФИКА

05
КЛЯТВА

ЮНАРМЕЙЦА

“
”

Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих 
товарищей торжественно клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 
братству, cоблюдать устав «Юнармии», быть честным 
юнармейцем. Следовать традициям доблести, отваги 

и товарищеской взаимовыручки.

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все 
преграды в борьбе за правду и справедливость.

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к служению и созиданию 

на благо Отечества.

Чтить память героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины, быть патриотом 

и достойным гражданином России.

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

КЛЯНУСЬ!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

Биатлон

Лыжные гонки

Ски-альпинизм

СкалолазаниеШорт-трек

Горнолыжный
спорт

Ориентирование
на лыжах

Рис. 5.1.1 Фирменные диагонали в плакате  
для комнаты Юнармейца

Рис. 5.1.3 Фирменные диагонали в оформлении изображений для социальных сетей

Рис. 5.1.2 Фирменные диагонали в плакате  
для комнаты Юнармейца
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05.2
ФИРМЕННЫЕ ПОЛИГОНЫ

05.3
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ 

Фотографии, используемые в фир-
менной полиграфии, на сайте  
и в рекламной продукции должны 
быть жизнерадостными, яркими  
и притягательными.

Герои фотографии должны выглядеть 
свежо и позитивно. Выбранные позы 
должны выглядеть не постановочно. 

Если используется образ юнармейца 
или преподавателя Юнармии —  
то герои обязательно должны быть  
в форменной одежде. 

Фотографии для рекламной продук-
ции должны быть сделаны в хорошую 
погоду или в студии. Если требуется 
использование фотографии, сде-
ланной в неподходящих условиях, 
допускается обтравка главных героев 
фотографии и помещение их на кон-
трастный фон.

Ретушь базовая техническая. Баланс 
белого, контраст и насыщенность, 
устранение заметных дефектов кожи 
и фона. Цветокоррекция. Фотографии 
должны быть теплыми по цветовой 
гамме, хорошо сочетаться с фирмен-
ными элементами.

Ракурс снизу выбирается при съем-
ке одного или небольшой группы 
героев. Ракурс сверху используется 
только при необходимости передать 
масштаб мероприятия и при съемке 
большого количество людей.

Для съемки одного или небольшой 
группы героев выбирается малая 
глубина резкости. Герои должны 
хорошо отделяться от фона. 

Рис. 5.2.1 Фирменные полигоны в оформлении альбома

Рис. 5.2.2 Фирменные полигоны в оформлении альбома
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06.1
ЭКСТЕРЬЕР

Оформление школы начинается с 
входной группы и включает в себя 
три флагштока с флагами России, 

Юнармии, региона у входа и вывески 
на фасаде.

Рис.6.1.1 Вертикальный дизайн 
флага на темном фоне

Рис.6.1.2 Вертикальный дизайн 
флага на светлом фоне

Файлы для производства

Вертикальный флаг на темном 
фоне

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_flag_vertikal

Вертикальный флаг на светлом 
фоне

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_flag_vertikal_white

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ШКОЛ

06
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06.2
НАВИГАЦИЯ

Вестибюль школы, лестница и кори-
доры оборудованы навигационными 
табличками, которые помогут новым 

У входа в кабинет Юнармии распола-
гается табличка, информирующая о 

ученикам и их родителям найти 
кабинет Юнармии.

часах работы кабинета, предстоящих 
мероприятиях или изменениях.

2 ЭТАЖ
АУДИТОРИЯ 23

Рис. 6.2.1 Дизайн таблички с фирменным блоком  
и этажом

Рис. 6.2.3 Фотопривязка таблички с фирменным блоком и этажом

Рис. 6.2.2 Дизайн таблички c этажом

Рис. 6.2.4 Дизайн таблички около кабинета Рис. 6.2.5 Привязка таблички около кабинета

2 ЭТАЖ
АУДИТОРИЯ 23

Файлы для производства

Табличка с фирменным блоком и 
этажом

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_tablichka_logotip_etaj

Табличка с этажом

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_tablichka_etaj

Файлы для производства

Табличка с фирменным блоком и 
этажом

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_tablichka_klass

РАСПИСАНИЕ
1 2 3 4 5 6
Военная
подготовка

ОБЖ

История России

ОБЖ

Музыка

ОБЖ

Военная
подготовка

История России

Тактика

ОБЖ

Военная
подготовка

ОБЖ

8 9 10 11 12 13
Военная
подготовка

ОБЖ

История России

ОБЖ

Музыка

ОБЖ

Военная
подготовка

История России

Тактика

ОБЖ

Военная
подготовка

ОБЖ

14 15 16 17 18 19
Военная
подготовка

ОБЖ

История России

ОБЖ

Музыка

ОБЖ

Военная
подготовка

История России

Тактика

ОБЖ

Военная
подготовка

ОБЖ

21 22 23 24 25 26
Военная
подготовка

ОБЖ

История России

ОБЖ

Музыка

ОБЖ

Военная
подготовка

История России

Тактика

ОБЖ

Военная
подготовка

ОБЖ

ЯНВАРЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
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06.3
ИНТЕРЬЕР

Рис.6.3.1 Горизонтальный дизайн 
флага на темном фоне

Рис.6.3.3 Горизонтальный дизайн 
флага на темном фоне

Рис.6.3.2 Горизонтальный дизайн 
флага на светлом

Рис.6.3.4 Горизонтальный дизайн 
флага на светлом

Файлы для производства

Горизонтальный флаг на темном 
фоне

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_flag_gorizontal

Горизонтальный флаг на светлом 
фоне

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_flag_gorizontal_white

Файлы для производства

Горизонтальный флаг на темном 
фоне

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_flag_gorizontal

Горизонтальный  флаг на светлом 
фоне

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmy_flag_gorizontal_white
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Файлы для производства

Вымпел на светлом фоне

Brandbook/Оформление школы/ 
unarmia_vumpel

Рис.6.3.5 Дизайн вымпела

Рис.6.4.1 Планировка комнаты Юнармейца 40 кв.м

Рис.6.4.2 Рендер комнаты Юнармейца 40 кв.м

06.4
ТИПОВАЯ ПЛАНИРОВКА КОМНАТ

Зона для обучения

Рекреационная зона

Зо
на

 д
ля

 х
ра

не
ни

я

Проекторная зона

М
ел

ов
ая

 с
те

на

Входная зона
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06.5
МЕЛОВАЯ ДОСКА

06.6
ПЛАКАТЫ

В каждой комнате есть участок сте-
ны, который используется в качестве 
меловой доски. Он окрашивается 
специальной черной матовой кра-

ской, образующей поверхность,  
на которую хорошо ложится мел.  
На доске изображена карта России  
с отметками штабов Юнармии.

Рис.6.5.1 Пример оформления меловой доски

Рис.6.5.2 Рендер комнаты с меловой доской

КЛЯТВА
ЮНАРМЕЙЦА

“
”

Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих
товарищей торжественно клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому 
братству, cоблюдать устав «Юнармии», быть честным 
юнармейцем. Следовать традициям доблести, отваги 

и товарищеской взаимовыручки.

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все 
преграды в борьбе за правду и справедливость.

Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к служению и созиданию 

на благо Отечества.

Чтить память героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины, быть патриотом 

и достойным гражданином России.

С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

КЛЯНУСЬ!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

Биатлон

Лыжные гонки

Ски-альпинизм

СкалолазаниеШорт-трек

Горнолыжный
спорт

Ориентирование
на лыжах

Рис. 6.6.1 Плакат «Устройство 
пулемета РПК-74»

Рис. 6.6.4 Плакат «Клятва  
Юнармейца»

Рис. 6.6.7 Плакат «Оказание  
первой медицинской помощи»

Рис. 6.6.2 Плакат «Устройство 
автомата АК-74 М»

Рис. 6.6.5 Плакат «Кто нас  
защищает»

Рис. 6.6.8 Оформление паспарту

Рис. 6.6.3 Плакат «Международ-
ные армейские игры»

Рис. 6.6.6 Плакат «Наши славные 
победы»

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

КТО НАС
ЗАЩИЩАЕТ

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Танковые 
войска

Ракетные войска 
и артилерия

Фронтовая 
авиация

Армейская 
авиация

Мотострелковые 
войска

Дальняя 
авиация

Подводные
силы

Надводные
силы

Морская
авиация

Войска ПВО 
Сухопутных войск

Военно-транспортная
 авиация 

Береговые
войска

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Характерные признаки:
- слабость,
- головная боль,
-  усиление сердцебиения,
- головокружение,
- шум в ушах,

Способы транспортировки

Лучший способ переноски - на носилках.
Носилки ставят рядом с пострадавшим. Носильщики 
становятся со стороны пострадавшего, подводят 
руки: один — под голову и спину, другой — под таз
и ноги. По команде поднимают пострадавшего
и укладывают на носилки. 

При транспортировке носильщики идут не в ногу:
на подъемах несут головой, а на спусках — ногами 
вперёд; носилки держат в горизонтальном положе-
нии.

Правила транспортировки

При поднимании пострадавшего с земли нужно 
становиться со здоровой стороны (где нет раны, 
перелома, ожога).
Пострадавшего с ранением в затылок и в спину 
укладывают на бок, с травмой живота — на спину
с полусогнутыми коленями, с травмой лица
и челюсти — с повёрнутым на бок лицом, с ранением 
передней поверхности шеи — в полусидячем поло-
жении со склонённой на грудь головой.

ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ЭЛЕКТРОТОКОМ

ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

ПРИ ШОКЕ
И ОБМОРОКЕ

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ

ПРИ УТОПЛЕНИИ ПРИ ОЖОГАХ
И ОТМОРОЖЕНИИ

ТРАНСПОРТИРОВКА
ПОСТРАДАВШИХ

СПОСОБЫ
ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ
СЕРДЦА

Защитить свои руки 
резиновыми перчатками,
сухими плотными рукави-
цами, одеждой и т.п.

При отсутствии
у пострадавшего
сознания и пульса
на сонной артерии 
немедленно начать делать 
искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца.
Когда пострадавший 
придёт в сознание,
его надо тепло укрыть, 
дать ему питьё.

Обеспечить пострадавшему
покой, на участок ожога нало-
жить повязку.

Прекратить действие тока:
- выключить рубильник, выключатель,
- сухой палкой отбросить электропровод.

Виды кровотечений

Артериальное
кровь ярко-красного цвета.
Изливается пульсирующей струёй.

Венозное
Кровь тёмно-красного цвета.
Изливается медленной струёй.

Капиллярное

Точки пальцевого прижатия артерий
Височная
Челюстная
Сонная

Подключичная
Подмышечная
Плечевая
Лучевая

Бедренная
Подколенная
Тыла стопы

Способы остановки кровотечений

Большое артериальное кровотечение останав-
ливается пальцевым прижиманием артерии, а 
затем накладывают жгут (закрутку).
В качестве закрутки можно использовать 
подручный материал ( галстук, косынку, 
носовой платок и т. п.)

Сгибание конечности

Наложение резинового жгута

Наложение закрутки

Шок

Шок — угрожающее жизни человека состояние, которое возникает в связи с реакцией 
организма на травму, ожог, при нарушении деятельности сердца и т.д.

Характерные признаки:
- прогрессирующая слабость,
- бледность,
- холодный пот на лбу,
- резкое падение артериального давления,
- подавленность, безучастность к окружающей обстановке.

Первая помощь:

При кровотечении остановить его.
При переломе наложить шину.
Чтобы облегчить дыхание, расстегнуть одежду.

Обморок

Обморок — кратковременная потеря сознания, возникающая при острой недостаточности 
кровоснабжения головного мозга.

Характерные признаки:
- внезапная слабость,
- тошнота,
- головокружение,
- потемнение в глазах
- потеря сознания.

Способы транспортировки утопающего

Порядок действий после извлечения утопающего из воды

Чтобы утопающий не 
смог сковать действия 
спасателя, подплывать
к нему нужно сзади. 

При транспортировке 
утопающего важно, 
чтобы его рот находился 
над водой, чтобы он мог 
дышать.

С утопающего снять мокрую одежду.
Если он в сознании, то тело растереть сухой тряпкой, переодеть его
в сухую одежду, дать ему горячее питьё (крепкий чай)
Если пострадавший без сознания, то очистить ему рот от ила и песка. 
Затем положить его на своё согнутое колено головой вниз и, энергично 
нажимая на спину и грудь, удалить воду из желудка и лёгких.
При необходимости нужно приступить к искусственному дыханию
и непрямому массажу сердца.

ну 
а спину

лица
ицом, с ранением 

пполусидячем поло-
удь ггололово ой.

Пострадавшего надо согреть, можно дать ему анальгин, горячий чай, 50-100 мл водки.

Отравление ядовитыми газами возможно в быту, на производстве, а также
в природных условиях, где имеются вредные выбросы в окружающую среду.

Первая помощь независимо от вида ядовитого газа

- рвота,
- сонливость,
- мышечная слабость,
- потеря сознания,
- судороги.

При отсутствии у пострадавшего
сознания и пульса на сонной артерии
приступить к искусственному дыханию
и непрямому массажу сердца.

Обеспечить приток свежего воздуха

Приложить холод к голове

В случае потери сознания при наличии пульса на сонной
артерии повернуть пострадавшего на живот, приложить
к голове холод, вызвать скорую помощь.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
проводить искусственное дыхание способом изо рта в рот
без использования специальных масок.

Непрямой массаж сердца

Ожоги

Ожоги бывают термические,
химические и электрические.

Первая помощь:
- Прекратить действие поражающего фактора.
- Закрыть ожог стерильной повязкой.

Отморожения

Первая помощь:
- Доставить пострадавшего в тёплое помещение,
- Дать ему горячее питьё, обезболивающее лекарство,
- Прикрыть отмороженный участов стерильной повязкой.

НЕЛЬЗЯ накладывать на обожжённый участок 
мази, жиры, масло, присыпать его питьевой содой.
НЕЛЬЗЯ вскрывать пузыри.

При обширном ожоге, не раздевая пострадавшего, 
обернуть его чистой простынёй, укрыть одеялом. Постра-
давшего надо напоить тёплым сладким чаем.

НЕЛЬЗЯ растирать отмороженные участки снегом, смазывать маслами или вазелином.

Порядок действий:
- пострадавшего уложить спиной на 

твёрдую поверхность,
- расстегнуть поясной рмеень или одежду, 

стягивающую верхнюю часть живота,
- приступить к проведению непрямого 

массажа сердца.

Проведение в сочетании
с искусственным дыханием
Непрямой массаж сердца сочетается
с искусственным дыханием.
При оказании помощи одним человеком
чередуются 2 вдувания воздуха в легкие
пострадавшего с 15 толчками на грудину.
Если помощь оказывают два человека,
то один делает одно вдувание воздуха,
другой — 5 нажатий на грудину или
2-3 вдувания воздуха и 15 нажатий на грудину.

Техника массажа:
- Стоя на коленях сбоку от пострадавшего, положить одну 

ладонь на нижнюю треть грудины, ладонь другой руки 
наложить на тыльную поверхность первой.

- Используя тяжесть тела, энергично надавить на грудину 
руками, выпрямляемыми в локтевых суставах.
Оптимальный ритм: 60-70 толчков в минуту.

На руках, 
сложенных
«замком»

На носилках

С помощью жерди
и двух простыней

На спине

Порядок действий:
Уложить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность. Пальцем, обёрнутым в ткань, очистить ему 
полость рта. Под плечи подложить валик, голову запрокинуть назад. Приступить к искусственному дыха-
нию.

Способ по Сильвестру
При вдохе руки пострадавшего закинуть за голову. 
При этом в грудную клетку устремляется воздух. 
Руки задержать 2 сек.
При выдохе опустить руки на грудь пострадавшего 
и сильно надавить на нее.

Способ «изо рта в рот»
Рот пострадавшего накрыть платком или марлей. 
Стоя на коленях, одну руку подвести под шею постра-
давшего, а другую положить на лоб.
Зажать нос пострадавшему, глубоко вдохнуть.
Затем плотно прижать свои губы ко рту пострадавше-
го и сделать энергичный выдох.
Выдох произвольный, в паузах между вдуваниями 
воздуха.

РИТМ — 16-18 ДЫХАНИЙ В МИНУТУ

Вдох

Вдох

Выдох
Выдох

Первая помощь:
Больного уложить, приподняв ноги, освободить
от стесняющей одежды, чтобы облегчить приток 
воздух. Обрызгать лицо и грудь холодной водой, 
дать понюхать нашатырный спирт, уксус, одеколон 
(на ватном тампоне).

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Начальник штаба Юнармии
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07.1
ФОРМА ЮНАРМЕЙЦА 
ОСНОВНАЯ

К комплекту форменной одежды 
юнармейца также прилагается набор 

именных бирок, чтобы всегда можно 
было найти утерянную вещь.

ФОРМА

07
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ
РУСЛАН

МОСКВА

Рис. 8.1.1 Дизайн шеврона

Рис. 8.1.2 Дизайн нашивки Рис. 8.1.3 Дизайн нашивки

Файлы для производства

Шиврон

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_shevron

Нашивка

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_nashivka

ФИРМЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

08
08.1
НАШИВКИ 
ШЕВРОН
И НАШИВКА

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
РУСЛАН

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
РУСЛАН
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08.2.1
ЗНАЧКИ 
КОКАРДА 
И НАГРУДНЫЙ ЗНАЧОК

08.2.2
ЗНАЧКИ 
ЗАЛИВНОЙ 
И ЗАКАТНОЙ

Изготавливается штамповкой по 
металлической основе. Затем рельеф 
заливается эмалями, подобранными 

ЗАЛИВНОЙ ЗНАЧОК

На латунную заготовку наклеивается 
полимерная пленка с нанесенным 
на нее полноцветным изображе-
нием. Затем все это заливается 
прозрачной полимерной смолой. 
Застывшая полимерная заливка 
образует сферическую линзу, которая 
придает значку со смолой объем  
и ровно бликующую выпуклость.

в соответствии с фирменными цве-
тами. Крепление типа «цанга» или 
«винт».

ЗАКАТНОЙ ЗНАЧОК

Каждый значок состоит из метал-
лической лицевой крышки, 
задней вальцованный (радиаль-
но выгнутой до нужной формы) 
крышки, и прикрепленной к ней 
безопасной булавки. Лицевая крыш-
ка обтягивается заламинированным 
изображением.

Кокарда

Эмалированный значок

Основа золотого цвета

Бордовая эмаль

Красная эмаль

Белая эмаль

Рис. 8.2.1 Дизайн кокарды и эмалированного значка

Рис. 8.2.3 Заливной значок

Рис. 8.2.2 Дизайн берета с кокардой

Файлы для производства

Кокарда

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_kokarda

Эмалированный значок

Brandbook/
Фирменная продукция/unarmy_
emalirovannui_znachok_1

Эмалированный значок

Brandbook/
Фирменная продукция/unarmy_
emalirovannui_znachok_2

Файлы для производства

Заливной значок

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_zalivnoi_znachok

Закатной значок

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_zakatnoi_znachok

Рис. 8.2.4 Закатной значок

Рис. 8.2.5 Закатной значок на рубашке
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ШАБЛОНЫ 
МАКЕТОВ

09
09.1
ДИЗАЙН 
ВИЗИТКИ

Рис. 9.1.1 Дизайн визитки. Лицевая сторона Рис. 9.1.2 Дизайн визитки. Задняя сторона

ТРУНЕНКОВ ДМИТРИЙ
Начальник главного штаба

+ 7 909 999 99 99

example@unarmy.ru

Москва, Большой Знаменский пер., д. 8

ТРУНЕНКОВ ДМИТРИЙ
Начальник главного штаба

+ 7 909 999 99 99

example@unarmy.ru

Москва, Большой Знаменский пер., д. 8

Файлы для производства

Визитка

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_vizitka
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Рис. 9.2.1 Дизайн обложки 
блокнота

Рис. 9.3.1 Дизайн обложки  
ежедневника

Рис. 9.3.2 Дизайн внутреннего блока. Штабы Юнармии

Рис. 9.3.3 Дизайн внутреннего блока. Армейские 
знаки отличия

Рис. 9.3.4 Дизайн внутреннего блока. Линовка

Рис. 9.2.2 Линовка блокнота

09.2
ФИРМЕННЫЙ
БЛОКНОТ 

09.3
ФИРМЕННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК 

Файлы для производства

Блокнот

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_bloknot_a5

Файлы для производства

Ежедневник

Brandbook/Фирменная продук-
ция/unarmy_book_a5
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09.4
ШАБЛОН 
POWER POINT 

Для учебных, методических и инфор-
мационных материалов, которые 
предполагается представлять в виде 
презентаций, разработан шаблон, 

который включает в себя дизайн 
обложки, разделителя и внутренних 
страниц.

Рис. 9.4.1 Дизайн обложки Рис. 9.4.2 Дизайн карты

Рис. 9.4.3 Дизайн слайда с текстом

09.5
ДИЗАЙН 
НАРУЖНЕЙ РЕКЛАМЫ
СИТИ ФОРМАТ И ЩИТ 3Х6

Рис. 9.5.1 Сити формат 1.2х1.8

Рис. 9.5.2 Привязка сити формат 1.2х1.8



49«Юнармия. Руководство по фирменному стилю»48 09. Шаблоны коммуникационных макетов

Рис. 9.5.3 Щит 6х3

РОДИНА 
НАЧИНАЕТСЯ
С НАШИХ ДЕТЕЙ
ВСТУПАЙТЕ В ЮНАРМИЮ!

При поддержке
Министерства обороны
Российской Федерации

Рис. 9.5.4 Привязка щита 6х3

09.6
МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ВЫСТАВКАХ
РОЛЛ-АП И МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД

Рис. 9.6.1 Дизайн ролл-апа 0.85х2 Рис. 9.6.2 Привязка ролл-апа 0.85х2

Рис. 9.7.1 Привязка стенда
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СУВЕНИРНАЯ
И ПОДАРОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

10
10.1
ДИЗАЙН СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Рис. 10.1.3 Дизайн ручки

Рис. 10.1.1 Дизайн флешки

Рис. 10.1.2 Дизайн подарочных шоколадок

Рис. 10.1.4 Дизайн елочной игрушки Рис. 10.1.5 Дизайн елочной игрушки
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10.2
ДИЗАЙН
ИГР

Рис. 10.2.1 Дизайн шахмат

Рис. 10.2.2 Дизайн дартса Рис. 10.3.1 Дизайн чемодана

Рис. 10.3.3 Дизайн походной сумки

Рис. 10.3.2 Дизайн чемоданаРис. 10.2.3 Дизайн мозайки

10.3
ДРУГАЯ СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
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Рис. 10.3.4 Дизайн зонта

Рис. 10.3.5 Дизайн кошелька

Рис. 10.3.6 Дизайн флешки

Рис. 10.3.7 Дизайн подарочного чая

Рис. 10.3.6 Дизайн портативного 
зарядного устройства






