
 

 

Материально-техническое обеспечение курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

    

Учебно-методическая литература 

Нормативно-правовые документы  

 Закон "Об образовании".  

 Закон "О безопасности".  

 Конституция Российской Федерации.  

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.).  

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116).  

 Постановление Правительства Российской Федерации "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций".  

 Постановление Правительства Российской Федерации "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (от 21 мая 

2007 г. № 304).  

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).  

 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537).  

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

 Указ Президента Российской Федерации "О мерах по противодействию 

терроризму" (от 15 февраля 2006 г. № 116).  

 Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя" (последняя редакция).  

 Федеральный закон "О гражданской обороне" (последняя редакция).  

 Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (последняя редакция).  

 Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (последняя редакция).  

 Федеральный закон "О пожарной безопасности" (последняя редакция).  

 Федеральный закон "О противодействии терроризму" (последняя редакция).  

Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" 

(последняя редакция).  

 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (последняя редакция).  

 

 



 

 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет "Гражданская защита" 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" 

 "Российское военное обозрение" 

  "Служба спасения 01" 

Учебная литература 

  Пособие для учителя "Обучение правилам дорожного движения. 5-9 

классы"  

  Пособие для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5-11 классы"  

 Пособие - для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5-9 классы"  

 Пособие для учащихся "Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5-9 классы"  

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности  

 Программа для системы дополнительного образования детей "Безопасность 

дорожного движения"  

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности" в 9 классе  

 Справочник для учащихся "Основы безопасности жизнедеятельности"  

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 

классов  

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях.  

2. Аудиовидеоаппаратура,  проекционная аппаратура  

 Телевизор  

  DVD-плеер  

  DVD-рекордер  

 Мультимедиапроектор 

  Экран настенный  

3. Средства программного обучения и контроля знаний  

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу "Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"  

  Компьютерные программы и пособия по учебному разделу "Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи"  

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях  

 Компьютерное учебное пособие "Безопасность на улицах и дорогах"  



 

 

4. Макеты, муляжи, модели 4  

 Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных 

объектов, дорог, водоемов, убежищ  

 Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения, 

технологическим оборудованием  

 Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования  

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов 

в разрезе  

 Муляжи тела человека  

5. Тренажеры  

 Куклы-тренажеры для искусственного дыхания  

6. Стенды, плакаты  

Стенды  
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

 Безопасность на улицах и дорогах  

  Криминогенные ситуации  

  Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи  

 Правила поведения при землетрясениях  

 Пожары, взрывы  

  Наводнения и затопления  

 Правила оказания первой помощи  

  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими 

рекомендациями)  
 Дорожные знаки  

 Пожарная безопасность  

  Безопасность в быту  

  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях  

  Активный отдых на природе  

  Опасные ситуации в природных условиях 

  Безопасность на воде  

  Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения  

  Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по масштабу их распространения и тяжести последствий  

  Правила безопасного поведения при землетрясении  

  Правила безопасного поведения при наводнении  



 

 

  Правила безопасного поведения при аварии на радиационном  опасном 

объекте  

  Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном 

объекте  

  Безопасность дорожного движения  

  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций  

  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

  Первая помощь при массовых поражениях 

  Правила транспортировки пострадавших  

7. Средства индивидуальной защиты и медицинское имущество  

Средства защиты дыхания  

  Ватно-марлевые повязки  

  Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)  

  Противогазы (типа ГП-7)  

  Средства защиты кожи фильтрующие ОЗК  

Медицинское имущество  

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 ) 

  Пакеты перевязочные (типа ППИ ) 

  Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8.)  

  Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи  

  Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см  

  Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

  Вата медицинская компрессная  

  Косынка медицинская (перевязочная) 

  Повязка медицинская большая стерильная  

  Повязка медицинская малая стерильная  

  Булавка безопасная  

  Шина проволочная (лестничная) для ног 

  Шина проволочная (лестничная) для рук  

  Шина фанерная длиной 1 м  

  Жгут кровоостанавливающий эластичный  

  Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий  

  Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей 

(модернизированная)  

  Носилки санитарные  

  Знак нарукавного Красного Креста  

  Лямка медицинская носилочная 

  Флаг Красного Креста  

  



 

 

8. Аудиовизуальные пособия  

 Учебные видеофильмы Действия учащихся по сигналам ГО Средства 

индивидуальной защиты  

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия)  

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях  

 Оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи, наводнения  

 Лесные и торфяные пожары 

 Электробезопасность  

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде  

 Безопасность на природе  

 Правила безопасного поведения в быту  

 Поведение при ситуации криминогенного характера  

 Правила безопасного поведения при землетрясениях  

 Правила поведения при угрозе возникновения взрывов  

 Первая помощь при травмах  

 Первая помощь при кровотечениях  

 Первая помощь при переломах  

 Первая помощь при ожогах  

 Применение огнетушителей и правила пользования ими 

 Противошоковые и реанимационные мероприятия  

 Вредные привычки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материально-технического оборудования , приобретённого  

за 2018 и 2019 годы 

 


