
 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

г. о. Королёв Московской области  

«ГИМНАЗИЯ № 17» 

Материально-техническое оснащение для обучения начальным 

знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы 
 

 Для обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по 

основам военной службы в нашей школе выделен специальный кабинет 

(ОБЖ): оснащенный учебным инвентарем, учебными пособиями, макетами и 

информационными стендами. 

 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «Гимназия 

№17» предназначен для проведения занятий с учащимися 5-х—11-х классов 

по курсу ОБЖ, проведения кружковой работы «Юный инспектор движения» 

во внеурочное время, методических занятий с сотрудниками по обучению 

действиям в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне.  

Состояние помещения класса соответствует  требованиям санитарно-

гигиенических норм: произведён косметический ремонт, естественное 

освещение  достаточное, относительная влажность, температура, воздушно-

тепловой режим соответствуют   нормам САНПИН. Помещение оснащено 

системой пожарной сигнализации и огнетушителем в соответствии с ППБ, на 

хорошо обозримом месте размещены необходимые инструкции по 

противопожарной безопасности, охране труда, план экстренной эвакуации из 

помещения на случай ЧС. 



 
 

Ученическая мебель — рабочие столы и стулья — и место учителя 

имеют конструкцию и дизайн, соответствующий современным эстетическим 

и техническим требованиям и располагаются с учётом роста учащихся в 

соответствии с САНПИН. 

 
 

 

 



Учебная мебель представлена шкафами, где хранятся методические, 

дидактические и учебные раздаточные материалы, а также средства 

индивидуальной защиты.  

 

 
В учебных целях в наличии имеются и готовы к использованию 

средства и материалы из указанного перечня: 

1) ОЗК ( 6 шт.) 

 
 

2) Макет современного оружия - АК 47 (1 шт.); Пневматические 

винтовки (6 шт.); Пневматический пистолет (1шт.) 



  
 

3) Костюм защиты гидродинамический  (1шт.) 

 
 

4) Противогазы ГП-1 (10 шт.) 

5) Универсальный фильтрующий самоспасатель Шанс-Е (1 шт.) 

6) Компас (1 шт.) 



7) Газоанализатор (1 шт.) 

 
 

8) Ватномарлевые повязки (30 шт.) 

9) Ученический противогаз (100 шт.) 

10) Младенческий противогаз (1 шт.) 

 
 

11) Набор химической разведки (1 шт.) 

12) Дозиметрический комплект ДП-22-В (2 шт.) 

13) Рентгенметр ДП-5Б 

14) Комплект защитный 



   
 

15) Аптечка (1 шт.) 

16) Огнетушители ОП(2,4,5), ОУ (1,2) 

17) Манекен радиационной разведки  

 

 

 
 



 
 

18) Набор учебных плакатов (24 шт.) 

 

 
 



 
 

 
 

19) Комплект мебели 

20) Литература для кабинета ОБЖ 

21) Медицинские носилки (2 шт.) 

22) Полевые медицинские сумки (2 шт.) 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №17»    В.А. Герасимова 


