
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

средств обучения и воспитания  

для реализации программы по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы хранения 

2.22.1. Доска классная 

2.22.2. Стол учителя 

2.22.3. Стол учителя приставной 

2.22.4. Кресло для учителя 

2.22.5. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте электрифицированный 

2.22.6. Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

2.22.7. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.22.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

2.22.9. Сейф оружейный 

2.22.10. Система хранения тренажеров 

2.22.11. Система хранения таблиц и плакатов 

2.22.12. Тумба для таблиц под доску 

2.22.13. Плакаты настенные 

2.22.14. Боковая демонстрационная панель 

2.22.15. Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

2.22.16. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

2.22.17. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

2.22.18. Планшетный компьютер учителя 

2.22.19. Многофункциональное устройство 

2.22.20. Документ-камера 

2.22.21. Акустическая система для аудитории 

2.22.22. Сетевой фильтр 

2.22.23. Средство организации беспроводной сети 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.22.24. Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки 

2.22.25. Дозиметр 

2.22.26. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

2.22.27. Защитный костюм 

2.22.28. Измеритель электропроводности, кислотности и температуры 

2.22.29. Компас-азимут 

2.22.30. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

2.22.31. Макет гранаты Ф-1 

2.22.32. Макет гранаты РГД-5 

2.22.33. Респиратор 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

2.22.34. Дыхательная трубка (воздуховод) 

2.22.35. Гипотермический пакет 

2.22.36. Индивидуальный перевязочный пакет 

2.22.37. Индивидуальный противохимический пакет 

2.22.38. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.22.39. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.22.40. Вата медицинская компрессная 

2.22.41. Косынка медицинская (перевязочная) 

2.22.42. Повязка медицинская большая стерильная 

2.22.43. Повязка медицинская малая стерильная 

2.22.44. Булавка безопасная 

2.22.45. Жгут кровоостанавливающий эластичный 



 

 

 

2.22.46. Комплект шин складных средний 

2.22.47. Шина проволочная (лестничная) для ног 

2.22.48. Шина проволочная (лестничная) для рук 

2.22.49. Носилки санитарные 

2.22.50. Лямка медицинская носилочная 

2.22.51. Пипетка 

2.22.52. Коврик напольный 

2.22.53. Термометр электронный 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

2.22.54. Комплект масса-габаритных моделей оружия 

2.22.55. Стрелковый тренажер 

2.22.56. Макет простейшего укрытия в разрезе 

2.22.57. Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия 

2.22.58. Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена 

2.22.59. Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.22.60. Комплект учебных видео фильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.22.61. Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 


