Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте электрифицированный
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения тренажеров
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску
Плакаты настенные
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Технические средства обучения (рабочее место учителя)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Экран
Проекор
Многофункциональное устройство
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы
Дозиметр
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей
Защитный костюм
Измеритель электропроводности, кислотности и температуры
Компас-азимут
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
Макет гранаты Ф-1
Макет гранаты РГД-5
Респиратор
Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи
Дыхательная трубка (воздуховод)
Гипотермический пакет
Индивидуальный перевязочный пакет
Индивидуальный противохимический пакет
Бинт марлевый медицинский нестерильный

Бинт марлевый медицинский нестерильный
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная
Жгут кровоостанавливающий эластичный
Комплект шин складных средний
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Носилки санитарные
Лямка медицинская носилочная
Пипетка
Коврик напольный
Термометр электронный
Модели (объемные и плоские), натуральные объекты
Комплект масса-габаритных моделей оружия
Стрелковый тренажер
Макет простейшего укрытия в разрезе
Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия
Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена
Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Комплект учебных видеофильмов
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Демонстрационные пособия на СD
(школьная библиотека)
ОБЖ

Колво

1.

Учебное пособие по ПДД. Диск 1,2

2

2.

Безопасность на дорогах. Учебно-методический комплект. CD + пособие. 1-4 кл.,
2011

1

3.

Смешарики. По дороге со смешариками. 5+. ООО «Селена», 2003-2009

1

4.

Несерьезные уроки 2. Учимся думать. 5-10 лет, ООО «Медиа-Трейд», 2008

1

5.

Несерьезные уроки 2. Развиваем реакцию. 5-12 лет, ООО «Медиа-Трейд», 2008

1

6.

Специализированное программное обеспечение по обучению учащихся 1-4 кл.
навыкам безопасного поведения на дорогах. «Интелин», 2011

1

7.
8.
9.

Основы безопасности жизнедеятельности. Мультемедийное учебное пособие. 6
класс. Департамент гражданской защиты МЧС России, 2006
Основы безопасности жизнедеятельности. Мультемедийное учебное пособие. 7
класс. Департамент гражданской защиты МЧС России, 2006
Безопасность на дорогах. Методическое пособие по использованию в учебном
процессе учебно-методического комплекта для учащихся 1-4 классов. 2011

1
1
1

