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Die Einheiten mussen die Vollzahlichkeit der
Verbandpackchen uberprufen.

Die Verbandpackchen durfen von den
Mannschaften nur zum Zwecke der ersten
Wundversorgung benutzt werden.

Fasser sind zu plombieren und nur mit
Genehmigung der Kdre. zu offnen.

Praktisches Uben bei  Fahrschulen ist
notwendig.
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Sie bitte! Erzahle lieber von dir!
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