
КАБИНЕТ ОБЖ (НВП) 

      

     В школе созданы условия для формирования военно-патриотических качеств личности. 

Занятия с подростками по повышению интереса к военной службе проходят в кабинете 

ОБЖ, который решает задачи начального военного обучения. 

     Школьный кабинет Основ безопасности жизнедеятельности – элемент учебно-

материальной базы, необходимой для качественного проведения уроков и внеклассных 

мероприятий по программе курса ОБЖ. Учебно-материальная база соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и включает в себя 

предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, площадку с элементами полосы препятствий. В кабинете сконцентрированы 

нормативные, тренинговые, дидактические материалы по разделам всех направлений 

школьной безопасности. 

 

Оснащение кабинета 

1. ТСО: ноутбук, переносной проектор, демонстрационный экран. 

2. Наглядные пособия и обучающие программы: 

- Комплект дисков для проведения занятий по отдельным направлениям 

безопасности. 

- Учебная и методическая литература по безопасности. 

- Демонстрационные плакаты и таблицы. 

- Набор по правилам дорожного движения. 

       3. На базе кабинета ОБЖ проводятся: 

             - Практические и профилактические мероприятия с учащимися: 

• беседы по профилактике наркомании и табакокурения; 

• беседы по профилактике правонарушений; 

• классные часы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• конкурсы рисунков по различным направлениям безопасности; 

• соревнования по ПДД; 

• выступления юных инспекторов дорожного движения. 

               - Практические мероприятия, формирующие способность к действиям в 

экстремальных ситуациях: 

• по основам ГО и ЧС среди педагогического состава; 

• по противопожарной безопасности; 

• по электробезопасности; 

• по охране труда и технике безопасности среди сотрудников школы. 

                - Плановые эвакуации по действиям в экстремальной ситуации: угроза взрыва,  

теракта, пожара. 

                - Проведение инструктажей и занятий с обучающимися и педагогическим 

составом: 

• по охране труда, технике безопасности; 

• по противопожарной безопасности; 



• по оказанию первой медицинской помощи. 

     Начальная военная подготовка (один из разделов предмета ОБЖ) является составной 

частью гражданско-патриотического воспитания. В кабинете, где проводятся уроки и 

внеклассные занятия по данному направлению, имеются учебные материалы: 

1) Нормативные, правовые документы: Конституция РФ, ФЗ «О воинской обязанности», 

уставы ВС РФ; 

2) специальная литература по ОБЖ, основам стрелковой подготовки и знаний медицины: 

- брошюры: 

• Военная топография; 

• Действия населения по предупреждению террористических актов; 

• Огневая подготовка; 

• Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях; 

• Правила безопасности для взрослых и детей; 

• Строевая подготовка; 

• Тактическая подготовка; 

• Физическая подготовка; 

• Чрезвычайные ситуации. Характеристика. Классификация. 

3) наглядные пособия (таблицы, плакаты, макеты): 

- Плакаты и таблицы: 

• Автомат 7,62 мм АКСМ; 

• Взрывные устройства; 

• Ручные гранаты; 

• Средства индивидуальной бронезащиты; 

• Требования безопасности при стрельбе из стрелкового оружия; 

• Военная форма одежды (12 шт.); 

• Защитные сооружения ГО (10 шт.); 

• Огневая подготовка (10 шт.); 

• Первая реанимационная и 1-я медицинская помощь (6 шт.); 

• Скажи наркотикам НЕТ; 

• Терроризм – угроза общества. 

- Макеты: 

• ВПХР с индикаторными трубками; 

• Дозиметр индивидуальный ИД-1; 

• Костюм химической защиты ОЗК; 

• Противогаз учебный с чехлом и коробкой; 

• Респиратор (5 шт.); 

• Тренажёр для отработки реанимационных действий. 

4) медицинское имущество для оказания первой неотложной помощи: 

• Аптечка индивидуальная АИ-2; 

• Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

• Носилки санитарные (тканевые); 

• Сумка медицинской сестры, укомплектованная медикаментами и перевязочными 

средствами. 

      Данное оборудование позволяет справляться с задачами обучения начальным знаниям 

военного дела. 

     Материально-техническое оснащение кабинета постоянно обновляется и пополняется. В 

перспективе приобретение электронного тира (тренажера) для стрельбы и сборно-

разборного макета автомата Калашникова. 


