
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К  документу «Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности» 

Для проведения практических занятий по патриотическому воспитанию обучающихся, подготовке юношей к 
военной службе  в  образовательном учреждении оборудован кабинет ОБЖ, спортивные залы. Кабинеты 
ОБЖ также выполняет роль кабинета НВП, на базе данного кабинета ведется курс внеурочной 
деятельности «Начальная военная подготовка» для учащихся старших классов, Военные сборы для 
юношей 10-х классов. 
                          Материально-техническое обеспечение кабинета ОБЖ: 

№ Оборудование Количество Предназначение 
1 Лопата малая пехотная 6  

Средства защиты 
1 Противогаз изолирующий ИП-4МР  2 Предназначен для защиты органов 

дыхания, зрения и лица человека от 
отравляющих веществ, опасных 
биологических веществ, радиоактивной 
пыли 

 
2 Противогаз ГП-7  12 Предназначен для защиты органов 

дыхания, зрения и лица человека от 
отравляющих веществ, опасных 
биологических веществ, радиоактивной 
пыли 

 
3  Защитный костюм ОЗК 

 
4 Предназначен для защиты кожных 

покровов и обмундирования при 
действиях в атмосфере зараженной 

отравляющими или аварийно-химически 
опасными веществами 

4  Защитный костюм Л-1 4  
5 Портативное дыхательное 

устройство ПДУ-4Т 
2  

6  Респиратор Р-2 
 

10 Предназначен для защиты органов 
дыхания человека от различных видов 
пыли. Состоит из фильтрующей 
полумаски с клапанами вдоха и выдоха, 
оголовья, распорки, носового зажима. 

 
7  Респератор У-2 К 10  
8 Войсковой прибор химической 

разведки ВПХР (с учебными 
трубками) 

 

1 Войсковой прибор химической разведки 
(ВПХР) предназначен для определения в 
воздухе, на местности и на технике ОВ-
зарина, зомана, иприта, фосгена, 
дифосгена, синильной кислоты, 
хлорциана, а также паров V-газов в 
воздухе. 

 
9 Дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности) СОЭКС 
 

 

1 Предназначен для обнаружения и оценки 
уровня радиации на местности и в 
помещениях, а также для оценки 

радиоактивного загрязнения материалов и 
продуктов 

Огневая подготовка 
1  

Автомат Калашникова учебный 
складной макет ММГ-АК 74М 

  

4  

2  Электронный лазерный 
стрелковый тренажер «Лазер-
СТК»  

1  

3  Сейф для хранения оружия 1  



 
4 Пневматический пистолет МР-

654К-32 (Макарова): 
1  

5 Воздушная пневмоническая 
винтовка 

4  

Макеты 
1  Макет убежища с основными 

системами жизнеобеспечения 
 

1 Макет показывает вариант защитного 
сооружения ГО и ЧС - убежища. 

  
 

2  Макет местности 
 

1 На макете местности (для предмета ОБЖ) 
расположены потенциально опасные 
объекты, дороги, водоемы. 

 
3 Макет противорадиационного 

укрытия 
  

1  

4  Макет простейшего укрытия в 
разрезе 
 

1 Макет показывает вариант простейшего 
укрытия в разрезе. Представлены 
элементы щели открытой и щели 
перекрытой, в том числе траншеи, окопа, 
землянки. 

 

5  Макет противогаза и респиратора 
 

1 Макеты противогаза и респиратора 
показывают строение противогаза и 
респиратора, соответственно. 

 
6  Макет гранаты РГД-5 1  
7  Макет гранаты Ф-1 1  
8  Патрон учебный 1  

Приборы 
1  Компас-азимут 

 
4 Компас-азимут предназначен для 

обучения и наработки навыков учащимися 
в определении сторон света на уроках обж 
и нвп, а также для изучения его 
устройства и действия. 

 
2  Цифровой датчик температуры (-

20 ...+ 110 °С) 
 

1 Цифровой датчик температуры 
предназначен для измерения 
температуры в демонстрационном и 
лабораторном эксперименте 

 
3  Цифровой датчик пульса 

 
1 Цифровой датчик пульса обеспечивает 

регистрацию пульса человека. 
 

4  Цифровой датчик частоты дыхания 
 

1 Цифровой датчик частоты дыхания 
обеспечивает регистрацию дыхательных 
движений человека. 

 

5  Цифровой датчик дыхания 
(спирометр) 
 

1 Предназначен для измерения объемных и 
скоростных показателей дыхания. Датчик 
дыхания применяется при постановке 
демонстрационных экспериментов и 
исследовательских работ учащихся в 
условиях типового кабинета биологии 

 
6  Цифровой датчик для регистрации 

артериального давления 
1 Цифровой датчик для регистрации 

артериального давления обеспечивает 



 демонстрацию методики измерения 
артериального давления. 

 
Медицинское оборудование 

1  Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты 
 

5 Предназначен для оказания первой 
медицинской помощи и индивидуальной 
защиты от факторов химической, 
радиационной и биологической угрозы в 
очагах поражения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

 
2  Индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1 
 

12 Предназначен для оказания медицинской 
помощи при наложении первичных 
повязок на раны 

 
3  Индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11 
 

12 Предназначен для защиты и дегазации 
участков кожи человека от 
фосфороорганических веществ. 
Позволяет быстро и полностью 
обработать кожный покров, имеется 
возможность дозированного 
использования, удобно обрабатывали 
лицо под лицевой частью противогаза 

 
4  Сумка санинструктора 

 
1 Предназначена для оказания первой 

медицинской помощи раненым, 
пораженным и больным (рассчитана на 
25—30 человек). 

 
2 Т12К"Максим III-01"  1 тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации, c обучающей компьютерной 
интерактивной программой и 
отображением всех действий на экране 
компьютера и пульте контроля-
управления - манекен 

 
3  Носилки санитарные 

 
1 Предназначены для перемещения 

раненных и пораженных в помещениях и 
проходах с ограниченными размерами, в 
труднодоступных местах, при извлечении 
из завалов 

 
4  Имитаторы ранений и поражений 

 
1 Предназначены для демонстрации и 

самостоятельной работы школьников при 
изучении курса "Человек и его здоровье" в 

темах «Опорно-двигательная система», 
«Кровь и кровообращение», «Кожа» 

5  Жгут кровоостанавливающий 
 Шина проволочная (лестничная) 

для ног 
 Шина проволочная (лестничная) 

для рук 
 Комплект шин складных 
 Флаг Красного Креста 
 Косынка медицинская 

(перевязочная) 
 Знак нарукавный Красного Креста 

 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 

 

Наглядные пособия для оформления кабинета НВП 
  Плакат ы:                         "Автомат 

5,45 мм АК-74 М" 
  "Автомат 7,62 мм АКМС" 
  "Автомат АКС 74-У" 
  "Великие полководцы и 

флотоводцы России" 

По 1 экземпляру 
каждого 

 



  "Военная форма одежды" 
  "Выверка оптических прицелов" 
  "Гранатомёт РПГ-7. Устройство 

гранатомёта. Обращение с ним" 
  "Защитные сооружения ГО" 
  "Защита населения в ЧС мирного 

и военного времени" 
  "Огневая подготовка" 
  "Ордена и медали России" 
  "Ручной пулемет Калашникова 

РПК-74" 
  "Снайперская винтовка Драгунова 

СВД" 
  "Спецсредства раздражающего 

действия" 
  "Пистолеты-пулеметы 

специального назначения: ПП-93, 
Кедр, Кипарис, Бизон-2" 

  "Подствольный гранатомет ГП-25" 
  "Символы МЧС России" 
  "Символы воинской чести" 
  "Символы России и ВС" 
  "Уголок гражданской защиты" 
  "Прицел ПСО-1" 
  "Ручные гранаты" 

 
Учебная литература (брошюры, методички и другие пособия) 

 
  "Верность воинскому долгу" 

(брошюра) 
 "Военная топография" (брошюра) 
 "Вооруженные силы России" 

(брошюра) 
 "Действия населения по 

предупреждению 
террористических акций" 
(брошюра) 

 "Как планировать мероприятия по 
ГО и ЧС на объекте" (брошюра) 

 "На службе Отечеству" (брошюра) 
 "Средства защиты органов 

дыхания и кожи" (брошюра) 
 "Первая медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях" 
(брошюра) 

 "Строевая подготовка" (брошюра) 
 "Тактическая подготовка" 

(брошюра) 
 "Уставы вооруженных сил" 

(брошюра) 
 "Физическая подготовка" 

(брошюра) 
 Топографический атлас 

 

По 1 экземпляру 
каждого 

 

Учебные фильмы 
  Сухопутные войска (фильм) 

 Военно-воздушные силы (фильм) 
 Воздушно-десантные войска 

(фильм) 
 Адмирал флота Н.Г.Кузнецов 

(фильм) 
 22 июня 1941 года (фильм) 
 За нами Москва (фильм) 
 Сталинградская битва (фильм) 
 Курская битва (фильм) 

По 1 экземпляру 
каждого 

 



 Битва при Гангуте (фильм) 
 Ратные подвиги Александра 

Невского 
 Великая Отечественная война 

1941-1945гг. 
 Гражданская война в России.1917-

1921гг. 
 Освобождение Москвы. 1612г. 
 Полтавская битва 
 Битва на поле Куликовом 
 Бородино и его герои 
 История Второй Мировой войны 
 История и выдающиеся 

конструкторы российского оружия 
 

  Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 

 Закон Российской Федерации «Об 
образовании» 

 Закон РФ «О воинской 
обязанности и воинской службе» 

 Закон РФ «О радиационной 
безопасности населения» 

 Закон РФ «О пожарной 
безопасности» 

 Закон РФ «О предупреждении 
распространения в Российской 
Федерации заболевания, 
вызываемого иммунодефицитом 
человека (ВИ Ч-инфекции)» 

 Федеральный закон «О 
гражданской обороне» 

 Указ Президента Российской 
Федерации № 643 от 8 мая 1993 
года «О гражданской обороне» 

 Постановление Правительства РФ 
от 24 июля 1995 г. № 738 «О 
порядке подготовки населения в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций» 

10. Постановление Правительства РФ 
от 5 ноября 1995 года № 1113 «О 
единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

11. Постановление Правительства РФ 
от 17 ноября 1994 г. № ОС-П 12-
36016 «О состоянии здоровья 
граждан России и существенной 
роли в этом курения и алкоголя». 

12. Постановление правительства РФ 
от б марта 1996 года № 

13. 257 «О неотложных мероприятиях 
по защите населения Российской 
Федерации от воздействия 
последствий чернобыльской 
катастрофы на 1996-1997 годы» 

14. Учебник «Основы медицинских 
знаний» для учащихся 9-11 
классов. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. 

15. Учебники по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

По 1 экземпляру 
каждого 

 



для учащихся с 1 по 11 классы 
16. Уставы Вооруженных Сил 
17. Учебник Военная топография. 
18. Учебное пособие по гражданской 

обороне 
19. Правила дорожного движения 
20. Организационные указания по 

подготовке населения РФ в 
области защиты от ЧС 

21. Гражданская оборона в 
образовательном учреждении. 
Методическое пособие 

22. Наставление по стрелковому делу 
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