


Кабинет основ безопасности   

жизнедеятельности 

- центр учебной и методической работы по 

подготовке юношей к службе в рядах 

Вооруженных Сил России, что определяет 

особые требования к его материальному 

оснащению и эстетическому оформлению. 





План кабинета из  

паспорта  санитарно-

технического 

состояния условий труда 

кабинета ОБЖ 

















На стеллажи выкладываются 

плакаты по темам уроков. 

 

Кроме того, на них размещаются  

рекламные материалы 

Ярославского высшего 

зенитного училища ПВО и 

портреты выпускников 

гимназии,  которые избрали 

профессию Защитника 

Отечества. 

 

На открытых полках шкафов 

Выставлены приборы 

химической и дозиметрической 

разведки, комплекты учебников 

и  методических пособий, 

раздаточный материал. 



Практико-ориентированная 

направленность 

уроков является спецификой 

преподавания  ОБЖ.  

 

Никакие теоретические занятия 

не могут  заменить отработку  

практических навыков оказания 

первой помощи пострадавшим. 



Важным элементом подготовки юношей к военной службе является 

отработка навыков разборки и сборки автомата Калашникова 



Главным приобретением гимназии для развития учебно-

материальной базы ОБЖ в 2018-19 учебном году  запланирован 

электронный тир  



Готовность персонала и учащихся 

гимназии к действиям в условиях ЧС 

Готовность к действиям в условиях ЧС обеспечивается 

следующими мероприятиями: 

• Детальной проработкой документов гражданской обороны; 

• Обучением персонала и учащихся действиям в условиях 

ЧС; 

• Практическими тренировками по отработке навыков 

поведения в ЧС; 

• Регулярными инструктажами персонала и учащихся по 

действиям в различных ситуациях; 

• Наличием и наполнением стендов «Уголок ГО и ЧС», 

«Терроризм – угроза обществу», «Умей действовать при 

пожаре», «Дорожная безопасность» и др. 

 



Перечень нормативных документов  

• По ГО и ЧС: 

• Приказ «Об организации и ведении ГОЧС в МОУ«Гимназия №3» 

• функциональные обязанности должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС гимназии 
(приложение 1) 

• положение о штабе по делам ГОЧС гимназии  (приложение 2)   

• план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера на мирное время  (приложение 3) 

• план гражданской обороны на военное время  (приложение 4)  с приложением 1 
(календарный план основных мероприятий ГО),  приложением 2 (список должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС, руководителей формирований ГОЧС гимназии). 

• план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций гимназии на текущий год  (приложение 5) 

• План действий по обеспечению безопасности персонала от проявлений терроризма с 
приложениями 1-3. 

• Приказ «Об итогах обучения в области ГО и защиты от ЧС персонала гимназии в 
минувшем учебном году и задачах на следующий учебный год». 

• Расписание занятий по обучению в области ГО и защиты от ЧС с персоналом гимназии,  
журналы учета проведения занятий. 

• Планирующие документы:  

– Методические рекомендации по проведению «Дня защиты детей» на фоне 
объектовой тренировки с приложениями 1-2. 

– План развития и совершенствования учебно-материальной базы по курсу ОБЖ. 
 






















