
Сведения о наличии оборудования учебного кабинета «ОБЖ» 

 
Мультимедийные издания  
Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: 10-11 классы электронное 

пособие. — М.:Дрофа.  
Стационарные наглядные пособия  
Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа)  
– Гражданская оборона Российской Федерации.  
– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Российской Федерации.  
– Средства индивидуальной защиты.  
– Средства коллективной защиты.  
– Личная гигиена.  
– Инфекционные заболевания.  
Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа)  
– Классификация пожаров.  
– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях.  
– Признаки и поражающие факторы пожара.  
– Правила поведения при пожаре в доме (квартире).  
– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении.  
– Как выйти из задымленного помещения.  
– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение).  
– Правила поведения при загорании телевизора.  
– Правила поведения при загорании новогодней елки.  
– Правила поведения в зоне лесного пожара.  
– Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара.  
– Помощь человеку, на котором загорелась одежда.  
– Первая медицинская помощь при термических ожогах.  
– Первичные средства пожаротушения (огнетушители).  
– Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран).  
Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа)  
– Классификация терроризма.  
– Взрывоопасные предметы.  
– Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов.  
– Особенности поведения и одежды террориста-смертника.  
– Правила безопасного поведения при угрозе взрыва.  
– Как действовать, попав после взрыва в завал.  
– Как действовать, попав под обстрел.  
– Как действовать, попав в заложники.  
– Действия при получении угрозы.  
– Психологическая помощь в ситуациях террористического характера.  
Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека (М.: Дрофа)  
– Алкоголизм.  
– Наркомания.  
– Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).  
– Табакокурение. 



Экранно-звуковые пособия  
Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ. 

 

Технические средства обучения   
Цифровая фотокамера. 

 
Телевизор  

 
Компьютер с подключением к Интернету 

 

Учебно-практическое оборудование 

Макет автомата АК-74, АК-105, учебный магазин к АК-74 с учебными 

патронами, пневматические винтовки ХАТСАН-105 и  MP-564, ИЖ-36, учебная 

граната 700гр. для метания.   
  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц. 
  

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 
  

Компасы. 
 

Визирные линейки. 
 

Транспортиры. 
 

Бинты марлевые. 
 

Вата гигроскопическая нестерильная. 
 

Вата компрессная. 
 

Воронки стеклянные. 
 

Грелки. 
 

Жгуты кровоостанавливающие. 
 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 
   

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 
 

Повязки малые стерильные. 
 

Повязки большие стерильные. 
  

Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м.  
Противогазы ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Ш. 

 
Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

  
Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

 
Противохимические пакеты. 

 
Носилки санитарные. 

 
Противопыльные тканевые маски. 

 
Ватно-марлевые повязки. 

 
термометр комнатный. 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (последняя редакция). 
 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 
 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 



Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» (последняя редакция). Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» (последняя редакция). Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» (последняя 
 

редакция). 
 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(последняя редакция). 
 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 
 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 
 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 
 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 
 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
 

Материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы; 
 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы  
http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 
Сайт Разумова В.Н.  
http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности  
http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности http://www.0-

1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций http://www.hsea.ru Первая 

медицинская помощь  
http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru Россия без 
наркотиков  
http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  
http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору  
http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru  
Лига здоровья нации http://www ligazn.ru  
Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 

http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru 



 


