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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 оснащенным необходимой компьютерной техникой и 

программным обеспечением, отвечающим современным требованиям; 

-        быть постоянно готовым для проведения уроков, занятий и внеклассной 

работы; 

-        содержать учебную литературу и наглядные пособия по предмету 

«ОБЖ». 



 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

 Общие сведения: 

Количество рабочих мест – 24 

Освещенность – 10 ламп дневного света 

  

Кабинет ОБЖ оборудован следующим имуществом (табл. 1). 

Таблица 1  

Наименование  

предмета 

Инвентарный номер 

 

Количество  

(шт.) 

Стол учительский  1 

Комплект ученический  12 

Шкаф  книжный  1 

Подставка под цветы  1 

Этажерка  1 

DVD –BBK 2101040035 1 

Видеомагнитофон  1 

Доска  1 

Занавесь 2101060018  1 

Телевизор SAMSUNG 1101040021 1 

Мультимедийный проектор 

NEC  VT 59 G 

1101040080 1 

МФУ  HP 1101040037 1 

Компьютер   1 

Экран настенный  1 

Жалюзи  1 

Колонки  1 

  

В кабинете имеется Интернет подключение. 

 

 



Таблица 2  

Наименование  

предмета 

Инвентарный номер 

 

Количество  

(шт.) 

Винтовка ТЗО  2 

Воздушка МР-512 1101040055 1 

Мегафон  1 

Макет автомата  1 

Макет  4 

Носилки   1 

Противогаз  60 

Прибор ПУ-06  1 

Сапоги резиновые  1 



ПРОГРАММА РАБОТЫ КАБИНЕТА 

  

Учебная работа в кабинете ОБЖ  по разделу основы обороны 

государства с учащимися старших классов ведется в соответствии c 

программой. 

Перед кабинетом ОБЖ стоит задача способствовать качественному 

овладению учащимися знаниями , умениями и навыкам безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, формированию у них творческих способностей и 

развитого мышления. 

В процессе освоения Учебной программы необходим 

дифференцируемый подход к каждому занимающемуся с учетом уровня его 

подготовки и степени усвоения учебной программы. С этой целью 

необходима ежегодная коррекция учебных программ с учетом 

подготовленности отдельных групп и каждого занимающегося. 

В учебных классах  кабинет ОБЖ используется в соответствии с 

утвержденным расписанием уроков.  

Инструкция по мерам безопасности при проведении занятий в кабинете 

ОБЖ приведена в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стенды кабинета ОБЖ 

 

 

 



 

 

 



Приложение №1 

ИНСТУКЦИЯ 

ПО ПРАВИЛАМ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В 

КАБИНЕТЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РАЗДЕЛУ ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 

I. Общие положения 
1. Учебные плановые занятия в кабинете ОБЖ ООГ проводятся под 

контролем и непосредственным руководством преподавателя. 

2. Без разрешения преподавателя входить в кабинет  не разрешается. 

3. Каждый учащийся занимаются только на своем рабочем месте. 

4. В кабинете следует поддерживать чистоту и порядок. 

5. На перемену все учащиеся обязательно выходят в коридор. 

II. Основные правила для учащихся 
1. Не разрешается заходить в кабинет ОБЖ ООГ в верхней одежде, 

приносить в кабинет семечки, конфеты, различную еду и 

напитки. Категорически запрещается приходить в кабинет со жевательной 

резинкой. 

2. Не разрешается класть на парты сумки, портфели, перчатки и другие 

посторонние предметы. 

3. Категорически запрещается во время занятий вставать и ходить по 

кабинету. 

4. В процессе занятий разрешается работать только с теми предметами, 

которые предусмотрены курсом обучения. 

5. Запрещается трогать наглядные пособия, а также портить их. 

III. Меры безопасности во время занятий 
1. Убедиться в исправности электрооборудования. Кабели должны 

быть пристыкованы и не торчать наружу. Коммутационные коробки должны 

быть закрыты крышками. Корпуса и крышки выключателей и розеток не 

должны иметь трещин и сколов, а также контактов. 

2. В случае возникновения какой-либо неисправности во время работы 

сообщить преподавателю. 

3. Категорически запрещается разбирать наглядные пособия. 

4. Запрещается переносить учебный материал из одного класса в 

другой без разрешения преподавателя. 

5. Запрещается прикасаться к электрическим розеткам, вилкам, 

разъемам и переключателям, нажимать кнопки в кабинете. 

6. Точно выполнять указания преподавателя в процессе работы за 

рабочим столом. 

Без обязательства выполнять эти правила и меры безопасности, 

учащиеся не могут быть допущены в кабинет ОБЖ. 


