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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – элемент 

учебно-материальной базы необходимой для качественного проведения 

уроков по программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также для самостоятельной подготовки преподавателей и учащихся. 

На кабинет ОБЖ ООГ 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». 

При оснащении кабинета ОБЖ  следует учитывать, что  компьютерная 

техника, используемой в процессе обучения, должно быть установлено 

лицензионное программное обеспечение, отвечающее требованиям к 

содержательной части обучения и соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий. 
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Характеристика кабинета 

  

Площадь кабинета: 30.45м
2 

 

Количество ученических столов:  6 ед.  

 

Количество ученических стульев: 14 ед. 

 

Учительский стол: 1 ед. 

 

Учительский стул: 1 ед. 

 

Расстояние от 1 ученического стола до доски:  2 м. 

 

Количество  люминесцентных   ламп: 7 ед. 

 

Книжный шкаф: 1ед. 

 

Флаг РФ: 1 ед. 

Знамя Победы-1 ед. 

Доска классная: 1 ед. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование 

 

Название ТСО Марка Техническое состояние 

Компьютер (ноутбук) АSUS ИСПРАВЕН 

Проектор - - 

Экран  ИСПРАВЕН 
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Учебно – методическое обеспечение кабинета 

 

 

I. Учебно – методический комплекс по ОБЖ – методическая 

литература – книги для учителя 

 

№ Наименование Состояние 

1 Метод. пособие «Школьник. Автомобиль. 

Дорога» 11 класс 

+ 

2 Методика преподавания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности в ОУ» 

+ 

3 Пособие «Дорожная безопасность: обучение 

и воспитание младшего школьника» 2012 г. 

+ 

4 Правила дорожного движения + 

5 «Методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности» Л.В. Байбородов 

+ 

6 Сборник нормативно-правовых документов 

по безопасности дорожного движения 

+ 

7 Инструктаж для водителей автотранспортных 

средств 

+ 

8 Методические рекомендации по организации 

и обеспечению безопасности перевозок детей 

автобусом 

+ 

9 Методические материалы для водителей 

транспортных средств 2010 г. 

+ 

10 Методические материалы и документы по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

+ 

11 Рабочие программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» В.Н. Латчук и др. 

+ 

12 Планирование и организация занятий в 

школе по ОБЖ 5-11 классы В.Н. Латчук 

+ 

13 Метод. пособие по ОБЖ В.Н. Латчук и др. + 

14 Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы и средней школы 

+ 

15 Программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 кл.» 2010 г. 

+ 

16 Конституция РФ 2011 г. + 

17 Общевоинский уставы ВС РФ 2012 г. + 

18 «Человек в чрезвычайных ситуациях» Н.Н. 

Петров 

+ 

19 Соглашение по вопросам организации 

сопровождения транспортных средств с 

детьми и учащимися патрульными 

+ 
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автомобилями Госавтоинспекции. 2007 г. 

20 Ответственность за нарушение 

законодательства в сфере безопасности 

дорожного движения. 2008 г. 

+ 

21 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 2007 г. 

+ 

22 Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения. 2008 г. 

+ 

23  Рекомендации по перевозке детей 

автобусами. 2008 г. 

+ 

24 Психотипы автомобилистов. 2010 г. + 

25 Контроль за техническим состоянием 

транспортных средств. 2008 г. 

+ 

26 Служебные расследования дорожно-

транспортных происшествий. 2007 г.  

+ 

27 Дорожная безопасность: обучения и 

воспитания младшего школьника. 2006 г. 

+ 

28 Пособие «Основы пожарной безопасности и 

правила поведения при пожаре» 

+ 

29 Пособие «Особенности военной службы» + 

30 Пособие «Основы пожарной безопасности и 

правила поведения при пожаре» 

+ 

 

II. Дидактический материал (плакаты, стенды) 

 

№ Наименование Состояние 

1 Плакаты «Государственные символы РФ» + 

2 Плакаты «Ордена и медали России» + 

3 Плакаты «Оружие России» + 

4 Плакаты «Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы России» 

+ 

5 Плакаты «Уголок пожарной безопасности» + 

6 Плакаты «Служу России. Обязанности 

военнослужащих» 

+ 

7 Плакаты «Дни воинской славы России» + 

8 Плакаты «Обеспечение личной безопасности 

в экстремальных ситуациях» 

+ 

9 Плакаты «Первая медицинская помощь» + 

10 Плакаты «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы» 

+ 

11 Плакаты «Индивидуальные средства 

защиты» 

+ 

12 Плакаты «Основы гражданской обороны и + 
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защиты от чрезвычайных ситуаций» 

13 Плакаты «Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

+ 

14 Плакаты по ГО + 

15 Плакаты «По безопасности дорожного 

движения» 

+ 

16 Таблица «Разведка» + 

17 Таблица «Наблюдение в бою» + 

18 Таблица «Несение караульной службы» + 

19 Таблица «Сборка автомата» + 

20 Таблица «Сухопутные войска» + 

21 Таблица «Индивидуальные средства защиты» + 

22 Таблица «Первая помощь при ранениях» + 

23 Таблица «Форма траектории и ее 

практической значение» 

+ 

24 Таблица «Приемы стрельбы из автомата» + 

25 Таблица «Прибор радиационной разведки и 

дозиметрического контроля» 

+ 

26 Таблица «»Действия солдата и отделения в 

обороне 

+ 

27 Таблица «Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи» 

+ 

28 Таблица «Ориентирование на местности без 

карты» 

+ 

29 Таблицы «Стихийные природные явления» + 

30 Таблица «Ответственность за нарушение 

пожарной безопасности» 

+ 

31 Таблица «Оказание первой мед. помощи 

пострадавшим при пожаре» 

+ 

32 Таблица «Первичные средства огнетушения» + 

33 Таблица «Система пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения» 

+ 

34 Таблица «Действия при пожаре и 

возгорании» 

+ 

35 Таблица «Возгорания: причины, 

предотвращения» 

+ 

36 Таблица «Знаки пожарной безопасности» + 

37 Таблица «Сигарета – яд и пожар» + 

38 Таблица «Лесные пожары» + 

39 Таблица «Сколько стоит пожар» + 

40 Таблица «Движение запрещено» + 

41 Таблицы «Предупреждающие дорожные 

знаки» 

+ 

42 Таблицы «Прочие опасности на дороге» + 
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43 Таблица «Правила поведения на 

радиоактивно загрязненной местности»  

+ 

44 Таблица «Оповещение населения об угрозе 

чрезвычайной ситуации» 

+ 

45 Таблица «Действия при радиоактивном 

загрязнении» 

+ 

46 Таблица «Первая помощь при поражении 

ахов» 

+ 

47 Таблица «Действия при разливе ртути» + 

48 Таблица «Действия при аварии на 

транспорте» 

+ 

49 Таблица «Действия при аварии с выбросом 

аммиака» 

+ 

50 Таблица «Действия при аварии с выбросом 

хлора» 

+ 

51 Таблица «Действия при аварии со взрывами и 

пожарами» 

+ 

52 Стенд «Служу России» + 

53 Стенд «Полководцы Победы» + 

54 Стенд «Дни воинской славы России» + 

55 Стенд «Меры по противодействию 

терроризму»  

+ 

56 Стенд «Светофор» + 

 

 

III. Тесты  

 

№ Наименование Состояние 

1 Вынужденное автономное существование + 

2 Ситуации криминогенного характера + 

3 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

+ 

4 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

+ 

5 РСЧС, Гражданская оборона + 

6 Современные средства поражения и защита 

населения от них 

+ 

7 Основы медицинских знаний + 

8 Основы здорового образа жизни + 

9 Вооруженные силы РФ + 

10 Боевые традиции + 

11 Символы воинской чести + 

12 Здоровый образ жизни + 

13 Правила оказания первой медицинской 

помощи 

+ 
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14 Воинская обязанность + 

 

IV. Оборудование для лабораторно – технических работ 

 

№ Наименование Состояние 

1 Противогазы ГП – 5 (50 ед.) + 

2 Респиратор (5 ед.) + 

3 Санитарная сумка в комплекте (1 ед.) + 

4 Аптечка первой помощи автомобильная (1 

ед.) 

+ 

5 Аптечка первой помощи универсальная (1 

ед.) 

+ 

6 Жгут универсальный (1 ед.) + 

7 Рентгенометр (2 ед.) + 

8 Шина транспортная от Дитерикса 

(модернизированная) (1 ед.) 

+ 

9 Огнетушитель ОП – 2 (1 ед.) + 

10 Огнетушитель ОП – 4 (1 ед.) + 

11 Огнетушитель углекислотный ОУ – 3 (1 ед.) + 

12 Макет автомата Калашникова (1 ед.) + 

13 Винтовка пневматическая (3 ед.) + 

14 Мишени (50 ед.) + 

15 Пульки (3 коробки) + 

16 Глобусы (2 ед.) + 

17 Компас (8 ед.) + 

18 Носилки (2 ед.) + 

 

V. Учебно-методическая и справочная литература 

 

№ Наименование Состоян

ие 

1 Учебник «ОБЖ 11 класс» В.Н. Латчук,     В.В. Марков, 

С.К.Миронов (10 ед.) 

+ 

2 Учебник«ОБЖ10класс».В.Н.Латчук,В.В.Марков, 

,С.К.Миронов,С.Н.Вангородский (15 ед.) 

+ 

3 Учебник«ОБЖ9класс»С.Н.Вангородский,М.И.Кузнецов,В.Н.Л

атчук, (12 ед.) 

+ 

4 Учебник«ОБЖ8класс»С.Н.Вангородский,М.И.Кузнецов,В.Н.Л

атчук (12 ед.) 

+ 

5 Учебник«ОБЖ7класс»С.Н.Вангородский,М.И.Кузнецов,В.Н.Л

атчук(15 ед.)                                                                                      

+ 

6 Учебник«ОБЖ6класс»С.Н.Вангородский,М.И.Кузнецов, 

В.Н.Латчук, (12 ед.) 

+ 

7 Учебник«ОБЖ5класс»В.В.Поляков,М.И.Кузнецов,В.В.Марков

,В.Н.Латчук(12 ед.) 

+ 
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  + 

8 Пособие к тренажеру для обучения приемам экстренной 

реанимации «Витим -2» (1 ед.) 

+ 

9 Книжка тетрадь для первого класса «Дорожная безопасность» 

(1 ед.) 

+ 

1

0 

Книжка тетрадь для второго класса «Дорожная безопасность» 

(6 ед.) 

+ 

1

1 

Книжка тетрадь для третьего класса «Дорожная безопасность» 

(4 ед.) 

+ 

 

 

VI. Электронные материалы 

 

№ Наименование Состояние 

1 Диск «Тренажер «Витим - 2»» + 

2 Диск «Патриотическое воспитание. Военная 

подготовка» 

+ 

3  Диск «Охрана труда» + 

4 Диск «Мультимедийный образовательный 

комплекс по профилактике дорожно-

транспортного травматизма» 

+ 

5 Диск «Правила дорожного движения» + 

6 Диск «Основы оказания первой помощи» + 

7 Диск «Строевая, тактическая, огневая 

подготовка. Топография» 

+ 

8 Диск «История создания вооруженных сил. 

Общевоинские уставы» 

+ 

 

 

График занятости кабинета  ОБЖ  

 

План  работы кабинета. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 урок       

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок       
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6 урок       

     

Задачи: 

1. Повысить качество проведения уроков ОБЖ; 

2. Формирование навыков безопасного поведения учащихся в 

экстремальных ситуациях; 

3. Воспитание чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, а также за свое собственное здоровье и жизнь; 

4. Воспитание чувства патриотизма к Родине; 

5. Развитие умений применять теоретические знания  курса ОБЖ на 

практике; 

6. Пропаганда ЗОЖ, Физической культуры и спорта; 

7. Проведение  тематических викторин и конкурсов, эстафет и военных 

сборов. 

 

 

 

План: 

№ 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- 7 кл. В течение года 

5 
Стрельба из пневматической 

винтовки 
10-11 кл. октябрь 

6 
Стрельба из пневматической 

винтовки 
8-9 кл. ноябрь 

7 
Конкурс на лучший 

классный уголок по ПДД 
1-11 кл. декабрь 

8 Викторины 5-7 кл. январь 
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9 
Эстафеты приуроченные 

празднованию 23  февраля 
9-11 кл. февраль 

10 Игра зарница 6-7 кл май 

11 Районные конкурсы 5-11 кл В течение года 

12 Смотр строя и песни 1 -11 кл. май 

13 Военные сборы 10 кл. июнь 

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 ООГ 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 ООГ используется в соответствии с 

утвержденным расписанием уроков. При этом нецелесообразным считается 

использованием кабинета ОБЖ ООГ для проведения занятий не по тематике 

предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» по разделу Гражданская 

защита. 

Инструкции по мерам безопасности при проведении занятий в 

кабинете ОБЖ приведена в приложении. 

 

 

План работы кабинета 

 

1. Анализ работы кабинета в прошлом учебном году   
 

Кабинет ОБЖ использовался для работы в 5-11 классах. 

В 2017-2018 учебном году проводилось оформление кабинета ОБЖ.  
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Были приобретены следующие плакаты:  

 

№ Наименование 

1 Плакаты «Ордена и медали России» 

2 Плакаты «Оружие России» 

3 Плакаты «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России» 

4 Плакаты «Уголок пожарной безопасности» 

5 Плакаты «Служу России. Обязанности военнослужащих» 

6 Плакаты «Дни воинской славы России» 

7 Плакаты «Обеспечение личной безопасности в экстремальных 

ситуациях» 

 

Были оформлены: 

 

№ Наименование 

1 Стенд «Служу России» 

2 Стенд «Полководцы Победы» 

3 Стенд «Дни воинской славы России» 

 

 

2. Задачи на новый учебный год  
 

Приобрести  

 

№ Наименование 

1 Респираторы (противопылевые, противогазовые, газопылезащитные) 

2 Приборы радиационной разведки (ДП-5В, ИМД-1Р) 

3 Приборы бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1, ДРГ-01Т)  

 

Оформить: 

 

№ Наименование 

1 Стенд «Ордена и медали РФ» 

2 Стенд «Гражданская оборона» 

3 Стенд «Пожарная безопасность» 

 

 

 

 

 



 13 

План кабинета 
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Приложение 

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. 
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«Согласовано» 

Председатель профсоюзного комитета 

____________ Л.Х. Бидогаева 
«____» ___________ 

 

 Инструкция  

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, оснащѐнной 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  

«Утверждаю» 

Директор школы 

___________ Д.Ю. Шабаева 

«____» ___________ 
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- 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.  

 

С инструкцией ознакомлен ________ педагог-организатор ОБЖ Павлов М.М. 
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«Согласовано» 

Председатель профсоюзного комитета 

____________ Л.Х. Бидогаева 
«____» ___________ 

 

Инструкция № _____ 
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 своѐ 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. 

«Утверждаю» 

Директор школы 

___________ Д.Ю. Шабаева 

«____» ___________ 
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 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 своѐ 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.  

  

Преподаватель-организатор ОБЖ _______ Павлов М.М. 

 

 

 


