Пояснительная записка.
Рабочая программа
составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования по
Основам безопасности
жизнедеятельности
(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089), с
изменениями от 23.06.2015, с учетом Примерной программы по Основам безопасности
жизнедеятельности,
с учетом авторской программы. Основы безопасности
жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н.
Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 8 классе выделено по 1 часу в неделю 36
часов за 1 год) из них:
Для реализации программного содержания используется:
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы
безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:
методическое пособие. — М.: Дрофа.
Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические
рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организованном в
соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа.
В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности»
Дидактические материалы - М.: Дрофа.
Характеристика особенностей программы:
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные
линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы:
«Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности
населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает
изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
Учебные вопросы распределены с учетом возраста учащихся. Большее количество
часов отводится на изучение ЧС природного характера, у учащихся должны быть
выработаны навыки по оказанию первой медицинской помощи; заложены осознания
возможности здорового образа жизни. Все эти знания должны помочь учащимся в
обеспечении сохранности жизни и здоровья.
Цели и задачи курса:

Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
во время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения,
проводимые в мирное время;


Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и
радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях;

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой
медицинской помощи, основ здорового образа жизни.
Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в
различных жизненных ситуациях.
Межпредметные связи:
География, химия, биология.

Тематический план
№ п/п

Разделы и темы уроков
8 класс
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Пожарная безопасность.
Тема 2. Безопасность на дорогах.
Тема 3. Безопасность на водоемах.
Тема 4. Экология и безопасность.НРК
Чрезвычайные ситуации техногенного воздействия и
Тема 5.
возможные последствия
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от
Тема 7.
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. НРК
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное
Тема 8.
поведение и за участие в террористической и экстремистской
деятельности
Тема 9.
Личная безопасность при угрозах террористического характера
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 10.
Здоровый образ жизни и его составляющие. НРК
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Тема 11.
Промежуточная аттестация

Всего часов
18
5
3
3
2
5
7
4
3
3
1
2
2
2
6
5
1

Содержание
8 класс
Основы комплексной безопасности (18 часов)
Пожарная безопасность (5 часа)
Лесные и торфяные пожары их характеристика, причины возникновения.
Классификация пожаров, последствия.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Профилактические
мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров. Правила поведения при
пожаре в лесу.
Пожары в жилых помещениях. Их причины и последствия. Значение огня в
жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и х последствия. Основные причины
возникновения пожаров в жилом секторе.
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.
Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по
обеспечению пожарной безопасности. Защита населения РФ от пожаров.
Права. Обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение требований
пожарной безопасности.
Безопасность на дорогах (3 часа)
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дороднотранспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные
направления деятельности государства в области безопасности на дорогах.
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.
Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов, пассажиров. Оценивание
обстановки, складывающейся на улицах. Дорогах.
Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного
средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Обязанности по безопасности
велосипедиста.
Безопасность на водоемах (3 часа)
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на
водоемах значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде.
Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на
воде. Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение
безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во врем водных походов и правила
безопасного поведения при них.
Экология и безопасность (2 часа)
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности
человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод
в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей
среды на здоровье человека.
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам
окружающей среды. Формирование потребностей в сохранении окружающей природной
среды. Снижение вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Чрезвычайные ситуации техногенного воздействия и возможные последствия (5 часов)
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики,

возникновение на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным
ситуациям техногенного характера.
Аварии на радиационных объектах и их возможные последствия. Радиационно
опасные объекты. Влияние ионизирующего излучения на организм человека.
Аварии на химических объектах и их возможные последствия. Опасные химические
вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты.
Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их возможные
последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Основные причины аварий на взрыво- и
пожароопасные объекты.
Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их
предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные
последствия гидродинамических аварий.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов)
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа).
Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и
обеспечение
радиационной
безопасности.
Нормы
радиационной
безопасности,
установленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по
правилам
поведения населения, проживающего в непосредственной близости от
радиационно опасных объектов.
Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите
населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные
свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при
химических авариях.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывоопасных объектах.
Общие меры по защите на селения от последствий аварий на взрывоопасных объектах.
Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и
пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению
безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и
пожароопасных объектов.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических
сооружениях. Мероприятий по профилактике возникновения гидродинамических аварий.
Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации
специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения
гидродинамических аварий.
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера (3 часа).
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения.
Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного
оповещения. Локальная система оповещения.
Эвакуация населения. Особенности организации эвакуации. Размещение
эвакуационного населения.
Мероприятия по инженерной защите нас населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их предназначение.
Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны.
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3 часа)
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в
террористической и экстремистской деятельности (1 час).
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации
об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и
экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской
деятельности.
Личная безопасность при угрозах террористического характера (2 часа)

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в
местах массового скопления людей. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и
удерживание в них заложников. Меры безопасности в случае похищения или захвата в
заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при
перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов)
Основы здорового образа жизни (2 часов)
Здоровый образ жизни и его составляющие (2 часов)
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека,
способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие
влияние на здоровье человека.
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.
Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Основные направления
формирования индивидуальной системы здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6 часов)
Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов)
Первая помощь при неотложных состояниях и значение своевременного оказания
первой помощи.
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Общие правила оказания первой
помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи.
Первая помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами.
Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространёнными аварийное
химически опасными веществами – аммиаком и хлором.
Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи пи переломах,
вывихах, растяжениях и разрывах связок.
Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении.

Поурочное планирование
Темы

Количество часов

Пожарная безопасность

5

Безопасность на дорогах

3

Безопасность на водоемах

3

Экология и безопасность

2

Чрезвычайные ситуации
техногенного воздействия и
возможные последствия

5

Обеспечение защиты населения от
чрезвычайных ситуаций

4

Организация защиты населения
Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Противодействие терроризму и
экстремизму в Российской
Федерации

3

Здоровый образ жизни и его
составляющие
Первая помощь при неотложных
состояниях

2

Промежуточная аттестация
Всего

1
36

3

5

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Должны:
знать/понимать
 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых
веществ, гидродинамических авариях;
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
уметь
 Уметь правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и
взрывов;
 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи;
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся:
Критерии оценивания образовательных результатов учащихся по ОБЖ
Критерии

«5»

«4»

1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение - основная
часть - заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить)

Использование
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Отсутствие
некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы
или её определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы, постоянная
необходимость в
помощи учителя

Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается
на отдельные
фрагменты или фразы

2.Умение
анализировать
и делать
выводы

Выводы опираются на
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой
проблемы и её
элементов;
способность задавать
разъясняющие
вопросы; понимание
противоречий между
идеями

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны; не
все противоречия
выделяются

Упускаются важные
факты и многие
выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из
них не относятся к
проблеме; ошибки в
выделении
ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Большинство важных
фактов отсутствует,
выводы не делаются;
факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий

3.
Теоретические
Иллюстрация положения
своих мыслей подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу

Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия

4.Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического

Встречаются
ошибки в деталях
или некоторых
фактах; детали не
всегда

Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не

Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать
детали, даже если они
подсказываются

Отсутствуют
фактические ошибки;
детали
подразделяются на
значительные и

«3»

«2»

материала)

незначительные,
анализируются;
идентифицируются
факты отделяются
как правдоподобные, от мнений
вымышленные,
спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений

анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся понимает
разницу между
ними

учителем; факты и
мнения смешиваются
и нет понимания их
разницы

5.Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание

Выделяются важные
понятия, но
некоторые другие
упускаются;
определяются чётко,
но не всегда полно;
правильное и
доступное описание

Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и
правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно

Неумение выделить
понятия, нет
определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания

Частичные
нарушения
причинноследственных
связей; небольшие
логические
неточности

Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может провести
причинноследственные связи
даже при наводящих
вопросах, постоянные
нарушения
последовательности

6.Причинно- Умение переходить от
следственные частного к общему
связи
или от общего к
частному; чёткая
последовательность

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по ОБЖ

% выполнения

менее 50%

50-59%

«2»

«3»

60-74%

75-100%

заданий
Отметка

«4»

«5»

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Законодательные акты и нормативные правовые документы
Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
Закон Российской Федерации «Об образовании» (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).
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму»
(от 15 февраля 2006 года № 116).
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом
Российской Федерации 5 октября 2009 года).
Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690).
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).
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Военное
издательство. 1994 г.

Учебно-методические пособия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Под редакцией А.Т. Смирнова Основы безопасности жизнедеятельности. 1—11
классы: программы. — М.: «Просвещение» 2007.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое
планирование. — М.: Дрофа.
Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы
дополнительного образования. — М.: Дрофа.
Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение.
8—9 классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа.
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности
жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения
занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.:
Дрофа.
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учебник / С.Н.Вангородский, М.И.
Кузнецов, В.Н. Латчук, С.К. Миронов. — 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 252,
(4) с.: ил. ; 16 с. цв. вкл.
Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности.
5—9 классы. — М.: Дрофа.
Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от
терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.
Справочные пособия
Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11
классы. — М.: Дрофа.
Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного
образования детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В.
Ижевского. - М.: Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения).
Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10-11
классы /Н.И. Хромов. М.: Дрофа, 2011.-127
Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности
жизнедеятельности. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. - (Стандарты второго поколения).
Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-9 классы: Проект. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. -(Стандарты
второго поколения).
Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-11 классы: Комплексная программа / Под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2011. - 80 с.
Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности
жизнедеятельности. 1-11 класс / Под ред. А.Т. Смирнова. - 3-е изд. - М.: Просвещение,
2008. - 112 с.
Сайты ОБЖ
Название сайта
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России

Электронный адрес
http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru

Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных
войск РФ
Федеральная служба России по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации
работников образования
Федеральный российский
общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское
образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый
урок» (издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность

http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkxo.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http: //www. km. га
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www. 1 september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.lseptember.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура
• Мультимедиапроектор
• Доска магнитная
• Ноутбук
• Колонки
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
• Географическая информационная система «ГЕО-ЭКС-ТРЕМУМ»
• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах»
• Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил»
(действия в сейсмоопасных районах)
• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически
опасных объектах»
Стенды, плакаты
Стенды
• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
• Безопасность на улицах и дорогах
• Криминогенные ситуации
• Пожары, взрывы
• Правила оказания медицинской помощи
Плакаты
• Безопасность дорожного движения
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты дыхания
• Противогазы (типа ГП-5, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)
Средства защиты кожи
•Фильтрующие СЗК (типа КИП-8)
• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)
Средства медицинской защиты
• Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.)
• Противохимический пакет (типа И.ПП-8 и т. п.)
Аудиовизуальные пособия
Учебные видеофильмы

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
• Действия населения при химически опасных авариях
• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения
• Действия в зоне затопления
• Стихийные бедствия
• Пожарная безопасность

