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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом при-

мерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, на  основе  авторской 

программы  (Авторы: Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа, 2005 г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в 

ред. приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 
Для реализации рабочей программыпо основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)  для учащихся 10-11 класса используется учебно-методический комплект: 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятель-

ности (базовый уровень). 10 класс. М.: Дрофа, 2013. 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятель-

ности (базовый уровень. 11 класс. М.: Дрофа, 2013. 

 

Цели 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего 

образования направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, пат-

риотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасно-

сти и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населе-

ния; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета учащиеся изучают основы здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности; основы медицинских знаний; основные за-

дачи государственных служб по защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуа-

ций; потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для Республики Коми и г. Сыктывкара; основы российского законодательст-

ва об обороне государства и воинской обязанности граждан и.т.д.   Юноши формируют 

адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения.  

 

Место учебного предмета в  учебном плане 

Учебный план школы на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» отводит в 10 классе 36 часов, из расчета 1 час в неделю и проведения во 

внеучебное время 35 часов  5 дневных учебных сборов на базе воинской части, в 11 классе 

-  34  часа, из расчета 1 час в неделю.   

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на-

правлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на этапе основного общего образования являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; участие в проектной деятельности, в организации и проведе-

нии учебно-исследовательской работе; поиск нужной информации по заданной теме в ис-

точниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренче-

ские взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессии. 
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Тематический план 
10 класс 

№ моду-

ля, раз-

дела 

Наименование модуля, раздела Количество 

часов 

М-1 Государственная система обеспечения безопасности населе-

ния 

20  

Р-1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного ав-

тономного существования 

3 

Р-2 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера 

1 

Р-3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 

Р-4 Правила и безопасность дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

 

1 

Р-5 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, гео-

логические, гидрологические, биологические), техногенного 

(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера 

1 

Р-6 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

Р-7 Законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства 

1 

Р-8 Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время 

10 

М-2 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 4  

Р-9 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

 

М-3 Основы обороны государства и воинская обязанность 12  

Р-10 Вооруженные силы Российской Федерации- защитники нашего 

Отечества 

6 

Р-11 Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России 

5 

Р-12 Дни воинской славы России 1 

 Всего   36  
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11 класс 

№ модуля, 

раздела 

Наименование модуля, раздела Количество 

часов 

М-1 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 13  

Р-1 Основы здорового образа жизни 4 

Р-2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой ме-

дицинской помощи 

9 

М-2 Основы обороны государства и воинская обязанность 21  

Р-3 Воинская обязанность 7 

Р-4 Особенности военной службы 7 

Р-5 Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и дос-

тоинство воина Вооруженных Сил России 

5 

Р-6 Международное гуманитарное право. Защита жертв воору-

женных конфликтов 

2 

 Всего   34 

 
Поурочное планирование 10 класс 

№ Наименование  раздела, темы  урока 

Коли-

чество 

часов 

Вид 

кон-

троля 

Кол-

во 

прак-

тиче-

ских 

часов 

Регио-

наль-

ный 

компо-

нент 

Р-1 Правила безопасного поведения в усло-

виях вынужденного автономного сущест-

вования. 

3     

Тема 

1.1. 

Основные причины вынужденного авто-

номного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие 

1    

 1.2. Автономное существование человека в ус-

ловиях  природной среды.  2  1 + 

1.3 Практические занятия. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и пита-

нием. Оборудование временного жилища, 

добыча огня 

 Тесто-

вый 

кон-

троль, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

  

Р-2 Правила безопасного поведения в ситуа-

циях криминогенного характера 

2     

      

 

 

+ 

Тема 

2.1 

Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

 

Практические занятия. Обсуждение с обу-

чающимися наиболее возможных ситуаций 

 

 

 

 

1 

  



7 

 

при встрече с насильниками и хулиганами 

на улице, в транспорте, общественном мес-

те, подъезде дома, лифте. Правила безопас-

ного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на рынке, ста-

дионе, вокзале и др. 

2.2  Правила безопасного поведения человека 

при угрозе террористического акта и захвате 

в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшего-

ся на территории военных действий 

 

 

 

1 

 

 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

  

Р-3 Правила и безопасность дорожного дви-

жения 

1     

Тема 

3.1 

 

Правила поведения и безопасность участни-

ков  дорожного движения:   пешеходов, ве-

лосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств 

 1 

Тесто-

вый 

кон-

троль,р

ешение 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

  

+ 

Р-4 Правила поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

2     

Тема 

4.1. 

Правила поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Чрезвычайные  ситуации природного (ме-

теорологические, геологические, гидроло-

гические, биологические) характера. 

ЧС  техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и хими-

ческое загрязнение местности) характера. 

ЧС  социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

НРК. Краткая характеристика наиболее ве-

роятных для  г. Сыктывкара и Республики 

Коми чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Возможные аварии 

на химически опасных объектах г. Сыктыв-

кара. 

 

 

2 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

 

 

 

+ 

Р-5 Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

2 час 
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Тема 

5.1   

 

Предназначение и задачи РСЧС по защите 

населения  от чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности госу-

дарственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения        

 

 

 

1 

Тесто-

вый 

кон-

троль 

  

Тема 

5.2 

Структура РСЧС. 

 

 

 

1 

  

 5.3 Права и обязанности граждан в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. 

Р-6 Законодательные и нормативные право-

вые акты Российской Федерации в облас-

ти обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 

1  

 

   

Тема 

5.1. 

Основные положения концепции нацио-

нальной безопасности Российской Федера-

ции.  

Законодательные и нормативные правовые 

акты. 

1    

Р-7 Гражданская оборона как система мер по 

защите населения в военное время. 

10     

Тема 

7.1. 

Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей,  возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих дей-

ствий. Структура и органы управления. 

 

 

 

 

1 

Тесто-

вый 

кон-

троль, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

  

7.2. Организация защиты учащихся общеобра-

зовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

  

 8.1. Ядерное оружие и его боевые свойства. 1   

8.2. Химическое оружие. 1   

8.3. 

8.4. 

Бактериологическое (биологическое) ору-

жие. 

Современные обычные средства поражения. 

1 

 

  

9.1. Оповещение и  информирование населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычай-

ных ситуациях мирного и военного време-

ни. 

1   

9.2. Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

НРК. Коллективные средства защиты на 

территории нашего города. 

1   

9.3. Средства индивидуальной защиты населе-

ния. 

Практические занятия. Отработать порядок 

получения и пользования средствами инди-

видуальной защиты. 

1 1  
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9.4.  Организация  и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Обучение населе-

ния в области ГО и защиты от ЧС. 

1   

9.5 Государственные службы по охране здоро-

вья и обеспечения безопасности населения. 

1   

Р-8 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

4    

Тема 

1.1 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья - важное 

условие достижения высокого уровня жиз-

ни. 
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

1.2. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика.  

2.1 Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

1 Тесто-

вый 

кон-

троль, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

  

2.2 

 

Факторы, влияющие на укрепление здоро-

вья. 

Значение для здоровья человека двигатель-

ной активности и закаливания  организма 

1   

2.3 

 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоро-

вье. 

1   

+ 

Р-9 Вооруженные силы Российской Федера-

ции- защитники нашего Отечества 

6     

Тема 

1.1. 

Защита Отечества - долг и обязанность гра-

ждан России.  Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государ-

ства и воинской обязанности граждан. Ис-

тория создания Вооруженных Сил России 

1 

Тесто-

вый 

кон-

троль 

  

1.2. Вооруженные Силы Российской Федерации 

– основа обороны государства. Организаци-

онная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История их 

создания и их предназначение 

3   

1.3. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения национальной безо-

пасности страны. Реформа Вооруженных 

Сил 

1   

1.4. Другие войска, воинские формирования и 

органы, их состав и предназначение 

1 

 

  

Р-10 Символы воинской чести 5     

Тема 

2.1. 

Патриотизм и верность воинскому долгу - 

основные качества защитника Отечества 

1    

2.2. Дружба, войсковое товарищество - основа 

боевой готовности воинских частей и под-

разделений 

1    

Тема Боевое знамя воинской части - символ воин- 1    
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3.1. ской чести, доблести и славы 

3.2. Ордена - почетные награды за воинские от-

личия и заслуги в бою и военной службе 

1    

3.3. Традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1    

Р-11 Дни воинской славы России 

 

1     

Тема 1 Дни воинской славы России – дни славных 

побед, сыгравших решающую роль в исто-

рии государства 

Промежуточная аттестация в форме 

теста 

1 Тесто-

вый 

кон-

троль  

  

 Всего    36     

 Учебно – полевые сборы на базе воинской 

части для учащихся (юношей) 10-х классов 
35     

 

Поурочное планирование 11 класс 

№ раз-

дела, 

темы 

урока 

Наименование раздела, темы урока 

Количе-

ство ча-

сов 

Вид кон-

троля 

Кол-во 

прак-

тиче-

ских 

часов 

Регио-

наль-

ный 

компо-

нент 

Р-1  Основы здорового образа жизни 4 часа    

Тема 

1.1. 

Правила личной гигиены и здоровье. 

Репродуктивное здоровье 

1 Тестовый 

контроль,   

решение 

ситуаци-

онных 

задач 

  

1.2. Нравственность и  здоровье. Форми-

рование правильного взаимоотноше-

ния полов. 

 Беременность и гигиена беременности  

1   

1.3. Семья в современном обществе. Зако-

нодательство о семье. Уход за младен-

цем 

1   

+ 

1.4. Заболевания, передающиеся половым 

путем 

 

1  + 

 

Р-2 Основы медицинских знаний и пра-

вила оказания первой медицинской 

помощи 

9     

Тема 

2.1. 

Первая медицинская помощь при кро-

вотечениях и ранениях 

1  1  

2.2. Первая медицинская помощь при 

ушибах, растяжениях, разрывах связок 

и мышц, вывихах и переломах 

1  1  

2.3. Первая медицинская помощь при че-

репно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника 

1    

2.4. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота и области таза 

1    

2.5. Первая медицинская помощь при 1    
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травматическом шоке 

2.6. Первая медицинская помощь при по-

падании в полости носа, глотку, пище-

вод и верхние дыхательные пути ино-

родных тел 

1    

2.7 Первая медицинская помощь при ос-

тановке сердца. Навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца 

1 Тестовый 

контроль,  

решение 

ситуаци-

онных 

задач 

1  

2.8 Первая медицинская помощь при ост-

рой сердечной недостаточности и ин-

сульте 

 

 

1   

2.9 Первая медицинская помощь при теп-

ловых и солнечных ударах, поражени-

ях электрическим током 

 

1   

Р-3 Воинская обязанность 7     

Тема 

1.1. 

Основные понятия о воинской обязан-

ности 

1    

1.2. Организация воинского учета и его 

предназначение 

1    

1.3. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоро-

вью и физической подготовленности 

1    

1.4. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 

1    

1.5. Организация медицинского освиде-

тельствования и медицинского обсле-

дования, первоначальная постановка  

на воинский учет 

1    

1.6. Призыв на военную службу. Увольне-

ние с военной службы и пребывание в 

запасе 

 

2 Тестовый 

контроль    

  

Р-4 Особенности военной службы 7     

Тема 

2.1. 

Правовые основы военной службы 1 

Тестовый 

контроль 

  

2.2. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации - закон 

воинской жизни 

1   

2.3. Военная присяга- клятва воина на вер-

ность Родине-России 

1   

2.4. Порядок и особенности прохождения 

военной службы по призыву 

1   

2.5 Порядок и особенности  прохождения 

военной службы по контракту 

Альтернативная гражданская служба. 

1   

2.6. Воинские звания военнослужащих 1   
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Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Военная форма одежды 

2.7. Общие обязанности, права и ответст-

венность военнослужащих 

 

1   

      

Р-5 Военнослужащий-защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил России 

 

5  

   

Тема 

3.1. 

Военнослужащий - патриот, с  честью 

и достоинством несущий звание за-

щитника Отечества 

 

 

1 

   

3.2.  Военнослужащий – специалист, в со-

вершенстве владеющий оружием и во-

енной техникой 

3.3. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индиви-

дуально- психологическим и профес-

сиональным качествам гражданина  

 

 

 

 

1 

 

   

3.4. Военнослужащий – подчиненный, 

строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, вы-

полняющий требования воинских ус-

тавов, приказы командиров и началь-

ников 

3.5. Военно-профессиональная ориента-

ция, основные направления подготов-

ки специалистов для службы в воору-

женных силах Российской Федерации. 

Как стать офицером Российской армии 

2    

3.6. Государственная и военная символика 

Российской Федерации 

 

1 Тестовый 

контроль   

  

Р-6 Международное гуманитарное пра-

во. Защита жертв вооруженных 

конфликтов 

2 часа    

Тема 

4.1. 

Ограничение средств и методов веде-

ния военных действий в международ-

ном гуманитарном праве 

 

1    

4.2 Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного кон-

фликта 

Промежуточная аттестация в фор-

ме теста 

1 Тестовый 

контроль 

  

 Всего  34     
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Содержание учебного материала 
10 класс 

Обязательный минимум содержания 

основной образовательной програм-

мы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФКГОС 

Содержание рабочей программы учебного 

предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции на-

циональной безопасности.  
Основные положения концепции националь-

ной безопасности. Структура национальной 

безопасности. Основные задачи в области обес-

печения безопасности. Основные положения 

Федерального закона «О безопасности» от 

05.03.1992 г.  

Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (РСЧС) Структура РСЧС  

Единая государственная система предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

(РСЧС). Структура и задачи РСЧС. Права и 

обязанности граждан в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций. Законодательные и норма-

тивно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества 

и государства.  

Гражданская оборона, ее предназначе-

ние и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий и вслед-

ствие этих действий  

Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий и вследствие этих действий. 

Предназначение и задачи ГО. Структура и орга-

ны управления.  

Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера. 

Терроризм. Правила безопасного пове-

ления человека при угрозе террористи-

ческого акта и захвате в качестве за-

ложника. Вооруженные конфликты. 

Меры безопасности населения, оказав-

шегося на территории военных дейст-

вий.   

Чрезвычайные ситуации природного, техно-

генного и социального характера.  Понятие 

чрезвычайной ситуации . Чрезвычайные ситуа-

ции природного, техногенного и социального 

характера  и их классификация.  Потенциальные 

опасности природного, техногенного и социаль-

ного происхождения характерные для респуб-

лики Коми и г. Сыктывкара.  

ЧС природного характера: геологические 

(землетрясения, лавины, оползни, сели, обвалы), 

метеорологические (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологические (наводнения), биологические 

(эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Правила 

поведения в условиях геологических, метеоро-

логических, гидрологических, биологических 

ЧС.  

Правила поведения при ЧС техногенного ха-

рактера: аварии на транспорте (автомобильном, 

авиационном, водном, железнодорожном), ава-

рии на объектах экономики (пожары в здании, 

радиационное и химическое загрязнение). Пра-

вила поведения при пожарах, авариях с выбро-
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сом аварийно-химических и радиоактивных ве-

ществ.  

ЧС социального характера.  Классификация 

ЧС социального характера. Правила безопасно-

го поведения в ситуациях криминогенного ха-

рактера (на улице, в общественных местах, на 

массовом мероприятии, в лифте, подъезде, в 

общественном трнаспорте). Терроризм. Пра-

вила безопасного поведения человека при уг-

розе террористического характера и захвате в 

качестве заложника.  

Вооруженные конфликты.   Современные 

средства поражения и их поражающие фак-

торы: ядерное оружие и его боевые свойства, 

химическое, бактериологические оружие, со-

временные обычные средства поражения.  

Государственные службы по охране 

здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

Государственные службы по охране здоровья 

и обеспечения безопасности населения. МЧС 

России, противопожарная служба Российской 

Федерации, государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Российской Феде-

рации, органы правопорядка.  

Основные направления деятельности 

государственных  организаций и ве-

домств Российской Федерации по защи-

те населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, ава-

рийно-спасательные работы, обучение 

населения.   

Основные направления деятельности госу-

дарственных  организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Про-

гнозирование и мониторинг ЧС. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, воз-

никающих в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Организация инженерной 

защиты. Средства индивидуальной защиты на-

селения. Организация аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуа-

ций. Санитарная обработка.   Организация и 

проведение эвакуационных мероприятий. Обу-

чение населения в области ГО и защиты от ЧС.    

   

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа лич-

ного здоровья и безопасной жизнедея-

тельности. Факторы, влияющие на ук-

репление здоровья  Факторы, разру-

шающие здоровье. 

Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни  и его составляющие. 

Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Факторы, влияющие на укреп-

ление здоровья.  Рациональное питание, умст-

венная и физическая нагрузка, режим труда и 

отдыха, двигательная активность и закаливание.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Алкого-

лизм, наркомания и токсикомания.  
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Первая медицинская помощь при теп-

ловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током.   

Первая медицинская помощь при тепловых и 

солнечных ударах, поражениях электриче-

ским током.  

Правила и безопасность дорожного 

движения (в части касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и во-

дителей транспортных средств) 

Правила поведения и безопасность участни-

ков дорожного движения: пешеходов, вело-

сипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств.  

 

 Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования. 

Основные причины вынужденного автономного 

существования. Первоочередные действия по-

терпевших бедствие.  Автономное существова-

ние человека в условиях природной среды. Ос-

новные способы ориентирования: по компасу, 

небесным светилам, по местным признакам. 

Метод движения по азимуту. Оборудование 

временного жилища. Обеспечение питанием и 

водой. Добыча огня. 

 

 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Защита Отечества – долг и обязанность 

граждан России.  Основы законодатель-

ства РФ об обороне государства и воин-

ской обязанности.  

Защита Отечества – долг и обязанность гра-

ждан России.  Взаимосвязь понятия «защита 

Отечества» с понятиями «гражданин», «мента-

литет», «долг», «обязанность».  Мировоззренче-

ские, нравственные и духовные основы служе-

ния Отечеству. 

Основы законодательства РФ об обороне го-

сударства и воинской обязанности. 

Вооруженные силы Российской Феде-

рации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных сил. 

Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  

Вооруженные силы Российской Федерации – 

основа обороны государства. История созда-

ния Вооруженных сил. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Виды Вооружен-

ных Сил. История их создания и предназначе-

ние. Функции о основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасно-

сти страны. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Символы воинской чести.  

11 класс 

Обязательный минимум содержания 

основной образовательной програм-

мы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФКГОС 

Содержание рабочей программы учебного 

предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности   

Здоровый образ жизни как основа лич-

ного здоровья и безопасной жизнедея-

тельности. Репродуктивное здоровье. 

Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Основы здорового образа жизни. Правила лич-
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Правила личной гигиены. Беременность 

и гигиена беременности. Уход за мла-

денцем. 

ной гигиены и здоровья. Нравственность и 

здоровье. Формирование правильного взаимо-

отношения полов. Брак и семья. Семья и ее зна-

чение в жизни человека. Факторы, влияющие на 

гармонию совместной жизни. Законодательство 

о семье.   Репродуктивное здоровье. Болезни, 

передаваемые половым путем.  Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Первая медицинская помощь при кро-

вотечениях, переломах; навыки прове-

дения искусственного дыхания непря-

мого массажа сердца.   

Основы медицинских знания и правила оказания 

первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь при кровотече-

ниях и ранениях. Первая медицинская помощь 

при ушибах, растяжениях, разрывах связок и 

мышц, вывихах и переломах. Первая медицин-

ская помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника. Первая медицин-

ская помощь при травмах груди, живота, облас-

ти таза. Транспортировка пострадавшего. Пер-

вая медицинская помощь при травматическом 

шоке. Первая медицинская помощь при попада-

нии в полости носа, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути инородных тел. Первая ме-

дицинская помощь при остановке сердца. Реа-

нимационные мероприятия. Навыки проведе-

ния искусственного дыхания непрямого мас-

сажа сердца.   

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Государственная и военная символика 

Российской Федерации, традиции и ри-

туалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.   

Государственная символика РФ: гимн, герб, 

флаг.  Военная символика Российской Феде-

рации: знамена, флаги, эмблемы, знаки разли-

чия, знаки отличия. Символы воинской чести. 

Традиции Вооруженных Сил РФ. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Ритуалы привидения к Военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Ри-

туал вручения личному составу вооружения и 

военной техники. Ритуал проводов военнослу-

жащих, уволенных в запас или вышедших в от-

ставку.   

 

Подготовка к военной службе. Требова-

ния к уровню образования призывни-

ков, их здоровью и физической подго-

товленности. Призыв на военную служ-

бу. Первоначальная постановка на во-

инский учет, медицинское освидетель-

ствование.  

Основные понятия о воинской обязанности. Ор-

ганизация воинского учета и его предназначе-

ние. Обязательная подготовка граждан к во-

енной службе.  Требования к уровню образо-

вания призывников, их здоровью и физиче-

ской подготовленности. Психологические ос-

новы подготовки к военной службе.  Нормативы 

по физической подготовке.  Первоначальная по-

становка на воинский учет. Организация меди-

цинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский учет. 
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Призыв на военную службу. Увольнение с во-

енной службы и пребывание в запас. Правовые 

основы военной службы. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации – за-

кон воинской жизни. Военная присяга.   

Прохождение военной службы по при-

зыву и по контракту. Альтернативная 

гражданская служба.  

Прохождение военной службы по призыву и 

по контракту. Воинские звания военнослужа-

щих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. Особенности прохож-

дения альтернативной службы.  

Общие обязанности и права военно-

служащих.  

Общие обязанности и права военнослужа-

щих. Ответственность военнослужащих: дисци-

плинарная, административная, материальная, 

уголовная.   

Военно-профессиональная ориента-

ция, основные направления подго-

товки специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации.   

Военно-профессиональная ориентация, ос-

новные направления подготовки специали-

стов для службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации.  Военно-учебные заведе-

ния России. Система военного образования Рос-

сийской Федерации.  Система военного образо-

вания Российской Федерации. Правила приема в 

военные образовательные учреждения профес-

сионального образования. Обучение в военном 

образовательном учреждении, присвоение офи-

церского звания.   

Вооруженные конфликты. Меры 

безопасности населения, оказавшего-

ся на территории военных действий.  

Вооруженные конфликты. Меры безопасно-

сти населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Международное гумани-

тарное право. Защита жертв вооруженных кон-

фликтов. Международные отличительные знаки, 

используемые во время международного кон-

фликта. Международная (миротворческая дея-

тельность Вооруженных Сил Российской Феде-

рации.  
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Перечень контрольных работ 
 

10 класс 

─ Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существо-

вания 

─ Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

─ Правила и безопасность дорожного движения 

─ Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

─ Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС) 

─ Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

─ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

─ Вооруженные силы Российской Федерации- защитники нашего Отечества 

─ Символы воинской чести 

─ Промежуточная аттестация в форме теста 

11 класс 

─ Основы здорового образа жизни 

─ Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

─ Воинская обязанность 

─ Особенности военной службы 

─ Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Воору-

женных Сил России 

─ Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов 
─ Промежуточная аттестация в форме теста 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велоси-

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности 

и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• адекватно оценивать транспортные ситуации , опасные для жизни и здоровья; 
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• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипе-

диста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать ми-

нимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных услови-

ях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных со-

стояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экс-

тренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 

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

Критерии «5»  «4»  «3»  «2»  

1. Организа-

ция ответа 

(введение, 

основная 

часть, заклю-

чение) 

Удачное использо-

вание правильной 

структуры ответа 

(введение - основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусст-

во (умение гово-

рить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда удач-

ное; определение 

темы; в ходе изло-

жения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные пред-

ложения, повторы 

слов 

Отсутствие неко-

торых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или еѐ определе-

ние после наво-

дящих вопросов; 

сбивчивый рас-

сказ, незакончен-

ные предложения 

и фразы, постоян-

ная необходи-

мость в помощи 

учителя 

Неумение сфор-

мулировать 

вводную часть и 

выводы; не мо-

жет определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. 

Умение ана-

лизировать и 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются обосно-

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы пра-

Упускаются важ-

ные факты и мно-

гие выводы не-

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, вы-
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делать выво-

ды 

ванными; грамотное 

сопоставление фак-

тов, понимание 

ключевой проблемы 

и еѐ элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие во-

просы; понимание 

противоречий меж-

ду идеями 

вильны; не всегда 

факты сопостав-

ляются и часть не 

относится к про-

блеме; ключевая 

проблема выделя-

ется, но не всегда 

понимается глубо-

ко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия вы-

деляются 

правильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в выделе-

нии ключевой 

проблемы; вопро-

сы неудачны или 

задаются только с 

помощью учите-

ля; противоречия 

не выделяются 

воды не делают-

ся; факты не со-

ответствуют 

рассматривае-

мой проблеме, 

нет их сопостав-

ления; неумение 

выделить клю-

чевую проблему 

(даже ошибоч-

но); неумение 

задать вопрос 

даже с помощью 

учителя; нет по-

нимания проти-

воречий 

3. Иллюстра-

ция своих 

мыслей 

Теоретические по-

ложения подкреп-

ляются соответст-

вующими фактами 

Теоретические по-

ложения не всегда 

подкрепляются 

соответствующи-

ми фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое под-

крепление не со-

ответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический ма-

териал, между 

ними нет соот-

ветствия 

4. 

Научная кор-

ректность 

(точность в 

использова-

нии фактиче-

ского мате-

риала) 

Отсутствуют факти-

ческие ошибки; де-

тали подразделяют-

ся на значительные 

и незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб-

ные, вымышленные, 

спорные, сомни-

тельные; факты от-

деляются от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализиру-

ются; факты отде-

ляются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, не-

умение анализи-

ровать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения сме-

шиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. 

 Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все по-

нятия и определя-

ются наиболее важ-

ные; чѐтко и полно 

определяются, пра-

вильное и понятное 

описание 

Выделяются важ-

ные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; опре-

деляются чѐтко, но 

не всегда полно; 

правильное и дос-

тупное описание 

Нет разделения на 

важные и второ-

степенные поня-

тия; определяют-

ся, но не всегда 

чѐтко и правиль-

но; описываются 

часто неправиль-

но или непонятно 

Неумение выде-

лить понятия, 

нет определений 

понятий; не мо-

гут описать или 

не понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно-

следствен-

ные связи 

Умение переходить 

от частного к обще-

му или от общего к 

частному; чѐткая 

последовательность 

Частичные нару-

шения причинно-

следственных свя-

зей; небольшие 

логические неточ-

ности 

Причинно-

следственные свя-

зи проводятся 

редко; много на-

рушений в после-

довательности 

Не может про-

вести причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих во-

просах, посто-

янные наруше-

ния последова-

тельности 
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 Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по ОБЖ 

% выполнения 

заданий 
менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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нятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

7. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм 

и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

8. Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельно-

сти. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терро-

ризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

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» (по-

следняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (по-

следняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года № 116). 
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Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Ука-

зом 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 чрезвы-

чайных 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 из-

дательство. 1994 г.  

Сайты  ОБЖ 
Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pu

b/rus /index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиаци-

онной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работни-

ков образования 

http://www.apkxo.ru 

Федеральный российский общеобразо-

вательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http: //www. km. га 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www. 1 september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
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
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
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.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://www.armpress.info/
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Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (из-

дательский дом «1 сентября») 

http://festival.lseptember.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Бытовые дозиметры. 

Компасы. 

Визирные линейки. 

Транспортиры. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Противопыльные тканевые маски. 

Ватно-марлевые повязки. 

Тир. 

 

http://festival.lseptember.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/

