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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – элемент учебно-материальной

базы  необходимой  для  качественного  проведения  уроков  по  программе  предмета  «Основ
безопасности жизнедеятельности», а также для самостоятельной подготовки преподавателей и
учащихся.

На кабинет ОБЖ возлагается решение следующих целевых задач:
-  создание  необходимых  условий  для  личностного  развития,  профессионального

самоопределения и стимулирования творческого труда учащихся;
- приобретение учащимися устойчивых навыков и культуры обучения предмету ОБЖ;
- формирование у учащихся развитого операционного мышления;
- организация содержательного досуга;
- формирование общей культуры учащихся.
Кабинет ОБЖ должен отвечать следующим требованиям:
-  представлять  собой  помещение,  удобное  для  занятий,  удовлетворяющее  санитарно-

гигиеническим нормам;
- быть постоянно готовым для проведения уроков, занятий и внеклассной работы;
- содержать учебную литературу и наглядные пособия по предмету «ОБЖ».



Характеристика кабинета

Площадь кабинета: 48  кв. м
Количество ученических столов:  12  
Количество ученических стульев:  24
Количество    светильников: 9 
Книжный шкаф: 3                                                

Правила пользования кабинетом  ОБЖ  

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятия.
2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви.
3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
5. Учитель должен организовать уборку кабинета после 3 урока и по окончании занятий.

       
I. Дидактический материал (стенды,  плакаты,  развивающие игры-лото)

1. Транспортные светофоры
2. Дорожное движение в городе
3. Дорожные знаки
4. Предупреждающие знаки
5. Запрещающие знаки
6. Знаки особого предписания
7. Перекресток (переносной стенд)
8. Первая помощь при ДТП (схема)
10.       Первая помощь при ДТП (осмотр пострадавшего, содержание   аптечки)
11.       Плакат «Технические средства оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований»- медицинское имущество.
12.       Плакат «Технические средства оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований»- тыловое имущество вещевого снабжения.
13.       Плакат «Технические средства оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований»-тыловое имущество продовольственного снабжения

14.    Плакат «Технические средства оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований»- средства радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля.

II. Тесты 
                  1.  «Подготовка к активному отдыху на природе» 7 кл.

 2.  «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде» 7 кл.

                  3.  «Кровотечения и ранения» 8 кл.
     4.  «Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера» 8 кл.

                       5.  «Ситуационные задачи по ПДД» 8 кл.
            6.   «ЧС природного характера»8 кл.

       7.   «Наводнения» 8 кл.
8.    «Профилактика травм в старшем школьном возрасте» 9 кл.
9.    «Здоровый образ жизни» 9 кл.
10.    «Безопасность и защита человека» 9 кл.



11.    «Основы ЗОЖ» 10 кл.
12.    «Инфекционные болезни» 10 кл.
13.    «Воинская обязанность» 11 кл.

14. Программное обеспечение по предмету

Класс Количество учащихся Количество
учебников

Примечание

7 15
8 19
9 12
10 8
11 9

15. Оборудование для лабораторно – технических работ

1.Противогазы: ГП-5 (комната хранения) -  шт.
2. Респираторы  - 
3. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 
4. Макет автомата Калашникова (АК 74) – 1 шт.
5. Пневматические винтовки – 1 шт.
6. Аптечка АИ-2 -1 шт.
7. Тренажер  - 1 шт.

График занятости
кабинета ОБЖ на 2020-2021 уч. год

План  работы кабинета.

    

Ур

ок

Понедель-ник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 ОБЖ 8 кл.
2 ОБЖ 9 кл.
3 ОБЖ 10 кл. ОБЖ 7 кл. ОБЖ 11 кл
4
5
6
Задачи:

         Повысить качество проведения уроков ОБЖ;

1. Формирование навыков безопасного поведения учащихся в экстремальных ситуациях;

2. Воспитание чувства ответственности за личную и общественную безопасность, а также

за свое собственное здоровье и жизнь;

3. Воспитание чувства патриотизма к малой и большой Родине;

4. Развитие умений применять теоретические знания  курса ОБЖ на практике;



5. Пропаганда ЗОЖ, Физической культуры и спорта;

6. Проведение  тематических викторин и конкурсов, эстафет и военных сборов.

                                         План работы кабинета

№ Мероприятие Участники Сроки
1 Работа с документацией - В течение года
2 Работа с военкоматом - В течение года

3
Организация и проведение 

общешкольной эвакуации
Вся школа Раз в четверть

4 Работа с отрядом ЮИДД 5-6 кл. В течение года

5
Стрельба из пневматической 

винтовки
7-11 кл. Октябрь

7
Конкурс на лучший классный 

уголок по ПДД
1-11 кл. Декабрь

8 Викторины 5-11кл. Февраль

9
Месячник по военно-

патриотическому воспитанию
9-11 кл. Февраль

10 Игра зарница 6-7 кл Март

11 Районные конкурсы - В течение года

13 Военные сборы - -

                                                        

«СОГЛАСОВАНО»                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профсоюзного комитета                                         Директор  _______ Хунданов А.П.
____________ Семенова Г.Л.                                                          «____» ___________



«____» ___________

Инструкция № _1_

по охране труда в кабинете ОБЖ

I. Общие требования безопасности 

1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет,  имеющие педагогическое 
образование и прошедшие медицинский осмотр 

2. Учитель должен : 
- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ (охране труда) 
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка 
- режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя 

3. Травмоопасность в кабинете : 
- при включении электроприборов, аппаратуры ТСО (технических средств обучения) поражение
электротоком 
- при проведении занятий по стрельбе 
- при использовании дозиметрических приборов - излучение
 - нарушение правил личной безопасности 

4. О случаях травматизма сообщать администрации школы 

5. Соблюдать технику безопасности труда 

6. Учитель ОБЖ относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю 
квалификационную группу допуска по электробезопасности 

7. Не заниматься самостоятельно ремонтом приборов электроосвещения 

8.Хранить аппаратуру ТСО, дозиметрические приборы и оружие в лаборантской, оснащённой 
сигнализацией 

9.Не привлекать учащихся к переноске приборов и оборудования в учебный кабинет 

10.Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение 
инструкций по охране труда. 
II. Требования безопасности перед началом работы 

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям 
- проверить исправность электроосвещения
 - проветрить учебный кабинет - приготовить необходимое оборудование 
- проверить его исправность, готовность к эксплуатации. 

III. Требования безопасности во время работы 
- иметь в кабинете инструкцию по ТБ (технике безопасности) учащихся 
- во время занятий по стрельбе, а также с использованием дозиметрических приборов, 
проводить с учащимися инструктаж по ТБ 



- следить за порядком и дисциплиной в кабинете 
- не допускать учащихся к самостоятельному включению аппаратуры ТСО 
- не оставлять учащихся без присмотра во время занятий. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

- при возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся 
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01 
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма 
- при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить родителям. 

V. Требования безопасности по окончании работы

 - отключить от электросети аппаратуру ТСО 
- убрать в лаборантскую дозиметрические приборы 
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ 
- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации школы. 

Инструкция № __2_
по правилам безопасности для учащихся в кабинете ОБЖ

 I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся в кабинете. 
2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить из кабинета. 
3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 
4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 
5. Не открывать форточки и окна. 
6. Не передвигать учебные столы и стулья. 
7. Не трогать руками электрические розетки. 
8. Травмоопасность в кабинете : 
- при включении электроосвещения 
- при включении приборов ТСО 
- при переноске оборудования и т.п. 
- при работе с дозиметрическими приборами 
9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не отвлекаться и не 
травмировать своих товарищей. 
10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета. 
2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
 3. Подготовить своё рабочее место., учебные принадлежности. 
4. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 
5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 
3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 



4. Не переносить оборудование и ТСО . 
5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
 7. При работе с дозиметрическими приборами следовать инструкции и указаниям учителя. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию 
учителя в организованном порядке, без паники. 
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
 3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 
3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 
4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 

Заведующий учебным кабинетом                      _________ В.П. Иванов 
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