
ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ОБЖ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Винтовка   

Макет А/К – 4 шт. 

Тренажер «Максим II-01» 

Сейф оружейный 

Электронный тренажер 

Сумка санитарная со спецукладкой      

Комплект противоожоговый 

Защитный костюм  

Мяч для метания  - 30 шт. 

Насос  

ПЛАКАТЫ 

Алкоголь      

Безопасность в толпе  

Бури, ураганы.     

Вредные факторы окружающей среды        

Гидродинамические аварии        

Если ты стал заложником       

Землятресение.       

Извержение вулкана     

Инфекции передоваемые половым путем      

Инфекционные заболевания     

Как избежать насилие       

Классификация пожаров.  

Классификация ЧС природного характера        

Классификация ЧС техногенного характера        

Криминальнные ситуации в общественных местах  

Криминальнные ситуации в подъезде       

Криминальнные ситуации на улице        

Криминальные ситуации в доме      

Лесной пожар.        

Наводнение.     

Наркомания и таксикомания      

Опасные ситуации на дорогах (плакат)        

Оползни, сели, обвалы, снежные лавины.      

Основные способы тушения пожара.       

Основные типы повязок (таб.)      

Первая мед.помощь при кровотечениях (таб.)       

Первая мед.помощь при несчастных случаях на воде (таб.)     

Первая мед.помощь при обморожении и переохлаждении  

Первая мед.помощь при остановке сердца (таб.)  

Первая мед.помощь при отравлениях (таб.)       

Первая мед.помощь при переломах (таб.)       

Первая мед.помощь при поражении электрическим током  

Первая мед.помощь при поражении ядовитыми веществами  

Первая мед.помощь при тепловом и солнечном ударе  



Первая мед.помощь при укусах животными и насекомыми  

Пересечение дороги без перехода (таб.)     

Пересечение дороги по пешеходному переходу (таб.)        

Переход дороги в местах остановки транспорта (таб.)        

Пожар в учебном заведении.        

Понятие приступления. Уголовная ответственность несовершеннолетних         

Прав.безоп.поведения в авариях на транспор. (таб.)       

Прав.польз.нерегулируемым пеш.переходом (таб.)        

Правила движения пешеходов по дорогам (таб.)        

Правила наложения повязок (таб.)     

Правила ожидания общественного транспорта (таб.)        

Правила первой мед.помощи при ожогах (плакат)        

Правила поведения при загорании электроприбора (телевизора, компьютера  

Правила поведения при пожаре в общественном месте.    

Правила поведения рядом с проезжей частью (таб.)        

Правила пользования велосипедом (таб.)        

Правила проведения искуств.вентиляции легких (таб.)      

Правила транспортировки пострадавших (таб.)     

Признаки и поражающие факторы пожара.       

Причины и стадии развития пожара.    

Причины пожаров в жилых и общественных зданиях.        

Радиоционные аварии        

Самообарона и ее правовые основы      

Случайные события.Вероятность. (таб.)      

СПИД    

Средства пожаротушения (огнетушитель).  

Табакакурение  

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм       

Химические аварии       

Химическое оружие      

Цунами     

ЧС  экологического характера       

Что делать если на человеке загорелась одежда.       

Оснащенность кабинета 

    Экран со штативом на телескопической треноге        

    Автоматизированное рабочее место учителя (компьютер, мультимедиапроектор) 

Кресло REGAL GTP 38 серое       

Подставка - кафедра        

Стол компьютерный        

Стол ученический двухместный  - 15 шт. 

Стул ученический  - 30 шт. 

 


