Приложение 6.
к Уставу о кадетских классах
МБОУ Школы № 177 г.о.Самара

Положение
об оснащении кабинета военной подготовки и ОБЖ
для кадетских классов в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара

1.Общие положения
1.1..Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Типовым

положением

об

образовательном

учреждении

основного общего образования, Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 177 г.о.Самара)

и

определяет цели, задачи, организацию и порядок работы учебного кабинета
военной подготовки и ОБЖ.
1.2..Учебный кабинет военной подготовки и ОБЖ – это учебновоспитательное

подразделение,

являющееся

основной образовательной программы

средством

основного

осуществления

общего образования,

обеспечивающее создание современной предметно–образовательной среды
обучения.
1.3. Учебный кабинет военной подготовки и ОБЖ — это учебное
помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором
проводится учебная работа с учащимися по предмету Основы безопасности
жизнедеятельности, а также работа по военно-медицинской, огневой,
стрелковой, тактической подготовке.
1.4..Оснащение учебного кабинета военной подготовки и ОБЖ должно
состоять в следующем:
Технические средства обучения
Компьютер учителя
МФУ (Принтер+сканер+копир)
Оверхед-проектор (для проецирования прозрачных пленок и фолий)
Слайд-проектор
Телевизор LCD (диагональ 81 см)
Экран настенный 1,6х1,6 м
Нормативно-правовые документы
Конституция Российской Федерации
Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"
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Демонстрационное оборудование
Лазерный тир ЛТ 310ПМ
Тренажер Боец 2.2.2 -(1 макет автомата +1 макет пистолета)
Тренажер Боец 2.1.2 -(Сейф+компьютер+1 макет автомата +1макет пистолета)
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
Дозиметр
Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1)
Защитный костюм Л-1
Компас-азимут
Макет автомата ММГ АКМ-103 (74)
Противогаз ГП-7
Респиратор Р-2
Сейф оружейный (на 5 стволов)
Цифровой датчик влажности (10...100 %)
Цифровой датчик для регистрации артериального давления
Цифровой датчик дыхания (спирометр)
Цифровой датчик пульса
Цифровой датчик регистрации ЭКГ
Цифровой датчик температуры (-20...+110 оС)
Цифровой датчик частоты дыхания
Измеритель рН и температуры
Измеритель давления и температуры
Измеритель переменного магнитного поля
Измеритель постоянного магнитного тока
Измеритель электропроводности и температуры
Измеритель электропроводности, рН и температуры
Медицинское имущество
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты
Сумка санинструктора
Тренажер "Максим II-01" сердечно-легочной и мозговой реанимации
пружинно-механический с индикацией правильности выполнения
действий
Тренажер "Максим III-01" сердечно-легочной и мозговой реанимации
пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, настенным табло и
тестовыми режимами

Тренажер "Максим III-01T12 K" сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинномеханический с индикацией правильности выполнения действий, учебными 4-я текстовыми
режимами, обучающий компьютерной интерактивной программой и отображением всех действий на
экране компьютера или пульта управления - манекеном

Имитаторы ранений и поражений для тренажера Максим
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Носилки санитарные
Знак нарукавный Красного Креста
Флаг Красного Креста
Наглядные пособия по ОБЖ
Плакаты "Безопасность на улицах и дорогах" (12 шт.)
Плакаты "Действия населения при авариях и катастрофах техногенного
характера" (10 пл. ф.А3)

Плакаты "Действия населения при стихийных бедствиях" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Здоровый образ жизни" (8 шт.)
Плакаты "Знаки дорожного движения" (8 шт.)
Плакаты "Компьютер и безопасность" (2 шт.)
Плакаты "Основы безопасности жизнедеятельности" (13 шт.)
Плакаты "Осторожно! Терроризм" (3 шт.)
Плакаты "Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях" (10
пл. ф.А3)

Плакаты "Первая реанимационная и первая медицинская помощь" (6 шт.)
Плакаты "Первичные средства пожаротушения" (4 шт.)
Плакаты "Поведение в криминогенных ситуациях" (9 шт.)
Плакаты "Пожарная безопасность" (11 шт.)
Плакаты "Правила оказания первой медицинской помощи" (15 шт.)
Плакаты "Правила поведения в ЧС техногенного характера" (6 шт.)
Плакаты "Сигналы светофоров" (2 шт.)
Плакаты "Терроризм - угроза обществу" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Умей действовать при пожаре" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Факторы, разрушающие здоровье человека" (8 шт.)
Плакаты "Электробезопасность при напряжении до 1000 В" (3 шт.)
Пожарная безопасность (к-т из 3 л.)
Плакаты "Правила поведения в ЧС природного характера" (5 шт. )
Наглядные пособия по НВП
Плакат "Авиация"
Плакат "Автомобильная техника"
Плакат "Бронетанковое вооружение"
Плакат "Автомат 5,45 мм АК-74 М"
Плакат "Автомат 7,62 мм АКМС"
Плакат "Автомат АКС 74-У"
Плакат "Выверка оптических прицелов"
Плакат "Пистолеты-пулеметы специального назначения: ПП-93, Кедр, Кипарис,
Бизон-2"

Плакат "Погоны и знаки различия военнослужащих России"(1 пл. ф.А2)
Плакат "Подствольный гранатомет ГП-25"
Плакат "ПСО-1 (прицел)"
Плакат "Ручной пулемет Калашникова РПК-74"
Плакат "Символы МЧС России" (1 пл. ф. А2)
Плакат "Снайперская винтовка Драгунова СВД"
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Плакат "Спецсредства раздражающего действия"
Плакат "Структура Вооруженных Сил РФ"
Плакаты "9-мм пистолет Макарова"
Плакаты "Боевые корабли ВМФ" (14 плакатов)
Плакаты "Боевые самолеты и вертолеты" (18 плакатов)
Плакаты "Воинская обязанность и порядок прохождения военной
службы"
Плакаты "Бронетанковая техника" (11 плакатов)
Плакаты "Великая Отечественная война (11 пл. ф. А3)"
Плакаты "Великая Победа Великого народа (13 пл. ф. А3)"
Плакаты "Великие полководцы и флотоводцы России (10 пл. ф. А3)"
Плакаты "Военная форма одежды" (22 пл. ф.А4)
Плакаты "Вооруженные Силы - Защитники Отечества" (11 плакатов)
Плакаты "Герои Великой Отечественной войны (11 пл. ф. А3)"
Плакаты "Гранатомет РПГ-7. Устройство гранатомета. Обращение с
ним" (10 пл.)
Плакаты "Действия при пожаре" (9 пл. ф. А3)
Плакаты "Дети - герои Великой Отечественной (11 пл. ф. А3)"
Плакаты "Дни воинской славы России" (17 пл. ф. А3)
Плакаты "Защита населения в ЧС мирного и военного времени"(11 пл. ф.А3)
Плакаты "Защитные сооружения ГО" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Огневая подготовка" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Ордена и медали России" (36 пл. ф.А4)
Плакаты "Оружие России" (8 шт.)
Плакаты "Основы воинской службы" (10 шт)
Плакаты "Противопехотные и противотанковые мины"(10 плакатов)
Плакаты "Ракеты и артиллерия" (14 плакатов)
Плакаты "Ручные гранаты" (10 плакатов)
Плакаты "Символы воинской чести" (5 плакатов)
Плакаты "Символы России и ВС" (13 пл., ф. А3)
Плакаты "Служу России" (11 плакатов)
Плакаты "Средства защиты органов дыхания-противогазы, респираторы"
Плакаты "Средства противовоздушной обороны" (11 плакатов)
Плакаты "Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы" (11 плакатов)
Плакаты "Уголок гражданской защиты" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Уголок пожарной безопасности" (9 пл. ф.А3)
Учебная литература
Брошюра "Боевые традиции ВС. Символы воинской чести"
Брошюра "Верность воинскому долгу"
Брошюра "Военная топография"
Брошюра "Воинская обязанность граждан РФ"
Брошюра "Вооруженные силы России"
Брошюра "Действия при дорожно-транспортных происшествиях"
Брошюра "Действия населения по предупреждению террористических
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акций"
Брошюра "Защита Отечества — обязанность каждого гражданина"
Брошюра "Как планировать мероприятия по ГО и ЧС на объекте"
Брошюра "На службе Отечеству"
Брошюра "Обеспечение пожарной безопасности на объекте"
Брошюра "Оказание экстренной помощи до прибытия врача"
Брошюра "Огневая подготовка"
Брошюра "Первая помощь в экстремальных ситуациях"
Брошюра "Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях"
Брошюра "Символы России и Вооруженных Сил"
Брошюра "Сборник основных документов по вопросам подготовки граждан РФ к
военной службе"

Брошюра "Средства защиты органов дыхания и кожи"
Брошюра "Строевая подготовка"
Брошюра "Тактическая подготовка"
Брошюра "Уставы вооруженных сил"
Брошюра "Физическая подготовка"
Брошюра "Школа выживания. Обеспечения жизнедеятельности в
экстремальных ситуациях"

Топографическая карта и условные знаки
Слайды, фолии (кодопленки)
Подростковая наркомания. Навыки противостояния (20 слайдов)
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению (40
слайдов)
Стихии Земли (120 слайдов)
Наркотик и организм человека (7 пленок)
Опасные животные (15 пленок)
Ядовитые и жалящие животные (13 пленок)
Ядовитые растения (11 пленок)
Ядовитые растения (20 слайдов)
Видеофильмы (DVD)
22 июня 1941 года
Адмирал флота Н.Г.Кузнецов
Алкоголь. Признат виновным
Битва на поле Куликовом
Битва при Гангуте
Бородино и его герои
Броневой щит России
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Военно-воздушные силы России
Военно-исторические экскурсии и реконструкции. Великая Отечественная война
Военно-морской флот России
Военно-учебные заведения ВМФ
Воздушно-десантные войска
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Гражданская война в России. 1917-1921 гг.
Две революции. 1917 г.
Действия при авариях на ХОО. Техногенные ЧС. Аварии с выбросом АХОВ 8 класс.
Жить или не жить
За нами Москва
История Второй Мировой войны
История и выдающиеся конструкторы российского оружия
Курская битва
Маршал Конев.
ОБЖ. Основы противопожарной безопасности
ОБЖ. Улица полна неожиданностей
ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Освобождение Москвы. 1612 г.
Полтавская битва
Право на жизнь (профилактика наркомании )
Ракетные войска стратегического назначения
Ратные подвиги Александра Невского
Спецназ вооруженных сил РФ
Сталинградская битва
Сухопутные войска
Техника и вооружение ПВО
Техника Сухопутных войск
1.5..Занятия в

учебном кабинете военной подготовки и ОБЖ

проводятся в соответствии

с действующим расписанием занятий и

внеурочной деятельностью.
2. Основные правила пользования учебным кабинетом
военной подготовки и ОБЖ
2.1. Основные правила пользования учебным кабинетом военной
подготовки и ОБЖ необходимо строго соблюдать, они заключаются в
следующем:
- доступ в кабинет военной подготовки и ОБЖ для посторонних лиц строго
ограничен;
- кабинет военной подготовки и ОБЖ должен быть открыт за 15 минут до
начала занятий;
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- учащиеся должны находиться в кабинете военной подготовки и ОБЖ
только в присутствии воспитателя кадетских классов, учителя ОБЖ;
-.кабинет военной подготовки и ОБЖ предназначен ТОЛЬКО для занятий
ОБЖ и военной подготовки;
-.строго запрещается педагогическому коллективу использовать кабинет
военной подготовки и ОБЖ для проведения своих занятий.
1.7..Ответственность

за

соблюдение

безопасных

и

санитарно-

гигиенических условий кабинета военной подготовки и ОБЖ полностью
несет учитель ОБЖ (воспитатель кадетских классов).
1.8. Ответственность за эстетическое оформление и общее техническое
состояние кабинета военной подготовки и ОБЖ несет директор МБОУ
Школы № 177 г.о.Самара.
3. Требования к документации кабинета
военной подготовки и ОБЖ
3.1. В наличии у ответственного лица за кабинет военной подготовки и
ОБЖ должны быть следующие документы:
- паспорт учебного кабинета
- инвентарная ведомость на имеющееся оборудование
-.правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал
инструктажа обучающихся по технике безопасности
- инструкция по охране труда при проведении практических работ
- перечень учебного и компьютерного оборудования
- график занятости кабинета
- состояние учебно-методического обеспечения кабинета
- план работы кабинета

на учебный год и перспективу (утверждается

директором школы)
- должностная инструкция заведующего учебным кабинетом.
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4. Организация деятельности ответственного за учебный кабинет
военной подготовки и ОБЖ
4.1. Ответственный за учебный кабинет военной подготовки и ОБЖ
назначается приказом директора школы.
4.2. Ответственный за учебный кабинет военной подготовки и ОБЖ
обязан:
- анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета не
реже чем раз в год;
- планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспечение
кабинета

необходимым оборудованием согласно учебным программам и

установленным нормативам;
-.составлять план развития и работы кабинета на текущий учебный год и
следить за его выполнением;
-.содержать

кабинет

в

соответствии

с

санитарно-гигиеническими

требованиями, предъявляемыми к предметному кабинету;
- принимать меры по обеспечению кабинета материалами и необходимой
учебно-методической документацией, инструкциями и т. д.;
- вести учет имеющегося оборудования в кабинете;
- обеспечивать сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за ним;
-.обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности,
правил поведения кадет в кабинете.
4.3. Ответственный за кабинет военной подготовки и ОБЖ имеет
право:
-.ставить

перед

администрацией

вопросы

по

совершенствованию

оборудования кабинета;
-.предлагать варианты косметического (капитального) ремонта учебного
кабинета.
4.4. Администрация школы

проводит осмотр кабинета военной

подготовки и ОБЖ 2 раза в год (перед приемкой к новому учебному году и в
конце декабря текущего учебного года). По результатам осмотра издается
приказ директора об оплате за заведование кабинета.
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4.5. Осмотр кабинета военной подготовки и ОБЖ осуществляется
согласно следующим критериям:
Общее состояние кабинета:
- соблюдение санитарно-гигиенических норм: чистота кабинета, исправная
мебель, озеленение, наличие системы проветривания;
-.соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале по
технике безопасности;
- наличие правил поведения в кабинете.
Лаборатория учителя:
-.демонстрационный

отдел

(таблицы,

карты,

наглядные

пособия,

раздаточный материал, его систематизация);
-.классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для
мела и тряпки);
-.ТСО
Оформление кабинета:
-.постоянные экспозиции по профилю кабинета;
-.временные экспозиции;
-.уют;
-.расписание работы кабинета.
Методический отдел:
-.перспективный план развития кабинета на 3 года;
-.план развития и работы кабинета на текущий учебный год;
-.инвентарная книга кабинета;
-.дидактический раздаточный материал;
- творческие работы учащихся;
-.наличие методической литературы по предмету
-.наличие методической литературы по предмету.
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