
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

Видыучебных 

помещений 
Виды оборудования 

Кабинет физики Доска классная   

Мультимедийный проектор 

Экран 

Компьютер 

Принтер 

Пакет программного обеспечения «Кирилл и Мефодий»  

Пакет программного обеспечения «Живая физика» 

Плакаты информационные  

Кабинет  химии Компьютер - рабочее место учителя 

Плакаты: 

o Растворитель кислот, солей, оснований в воде 

o Электрохимический ряд напряжений металлов 

Таблицы: 

o Окраска индикаторов в различных средах 

o Периодическая таблица химических элементов                             

Д.И. Менделеева 

o Классификация веществ 

Кабинет истории и 

обществознания 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Проектор NEC VT48G  

Экран 

Движение декабристов - метод.пособия 

Карты по истории России: 

o Российская империя в начале 20 в 

o Российская империя в 1-й половине 19 в. 

o Российская империя во 2-й пол. 18 в /Смутное время в 

России. 

o Российское государство в 16 в. Религии мира 20 в. 

o Русь в 9 - в начале 12 веков 

o Русские княжества в 12 - в начале 13вв 

o Русское государство в 17в. 

o Россия с конца 17 в. до 60-х годов 18в. Полтавское 

сражение 

o Отечественная война 1812г. 

o Россия в 1861 -1900гг. 

o Россия 1907 -1914гг. 

o Первая мировая война  

o Великая Октябрьская социалистическая революция 

o Гражданская война 

o Индустриальное развитие СССР в годы первых пятилеток 

o Карта мира 1924 - 1939 гг. 

o Вторая мировая война 

o Великая Отечественная война 

o Сталинградская битва 

o Освобождение Белоруссии 

o Народное хозяйство1959 - 1975 гг. 

o Восстановление народного хозяйства 1945 - 1960 гг. 

o Культурное развитие за годы Советской власти 

o СССР 1946 - 1958 гг. 

o Российская империя 1812 - 1861 гг. 

o Русское государство в период крестьянских войн и 

польско-литовской и шведской интервенции 1582 - 1618гг. 



Карты по всемирной истории: 

o Византийская империя и славяне в VI -- IX вв. 

o Древняя Греция до серед. V века до н.э. 

o Римская империя в IV - Vвв. до н.э. 

o Народы и их переселение IV - VII вв.  

o Европа в период Реформации 

o Завоевания А. Македонского 

o Европа в 1815 - 1849 гг. 

o Европа в 1870 - 1914 гг. 

o Европа в начале Нового времени 

o Война за независимость и образование США 

o Европа в XIV - XV вв. 

o США  в конце XIX - в начале XX вв. 

o Образование независимых государств в Латинской 

Америке 

o Политическая карта мира 

o Великобритания и Ирландия 

o Арабский халифат и его распад 

o Европа в XVI - XVIIвв. 

o Первая мировая война  

o Вторая мировая война 

o Европа в 1700 - 1789 гг. 

Обществознание 10-11 класс метод.пособия. 

Обществознание 8-9 класс метод.пособия. 

Политические течения18-19 вв. метод.пособия. 

Развитие России 18-19 вв. метод.пособия. 

Развитие Российского государства 15-16 вв. метод.пособия. 

Слайд-альбом Древние цивилизации. 

Становление Российского государства метод.пособия.   

Факторы формирования российской цивилизации метод.пособия. 

Фолии Право 

Цивилизационные альтернативы в России метод.пособия. 

Важнейшие географические открытия и колониальные захваты. 

Видеофильмы: 

o ВОВ  

o Древняя Греция. Египет. 

o История ВОВ  

o Открытие Москвы  

o Битва на поле Куликовском 

o Битва при Гангуте 

o Бородино и его герои 

o Движение декабристов 

o Полтавская битва 

o Помнить  войну .Куликовская  битва 

o Ратные подвиги Александра Невского 

o Сражение за Петербург 1788-1790гг. 

o Освобождение Москвы 1612г. 

Компакт ДИСК Цивилизация древнего востока   

Компакт-диск история России   

Компакт-диск Московский кремль   

Компакт-диск по истории   

Наглядные пособия по истории   

Плакаты по истории в ассортименте   

Портреты для кабинета истории   

Развитие государства российского   

Слайд-альбом по истории   

Таблица Одежда в разные периоды истории   



Таблицы Всемирная история (обобщающие)  

 

 

Кабинет 

обслуживающего 

труда  

 

Компьютер - рабочее место учителя 

Проектор 

Экран 

Бытовые электрические швейные машины 

Швейная машинка с ручным приводом 

Швейная машинка с ножным приводом 

Оверлог 

Утюг  

Гладильная доска 

Слайды-комплекты:  

o «Энциклопедия здоровья»;  

o «Секреты обаяния. Мода»; 

o «Современной хозяйке: Домоводство»;  

o «Полезные советы. Энциклопедия здоровья»;  

o «Практическое пособие: искусство вязания" 

Коллекции 

Ножницы 

Аудиодиски 

Электронные учебные пособия 

Ширма 

 

 

Кабинет 

кулинарии  

Микроволновая печь 

Миксер 

Электромясорубка 

Электрическая печь "Скарлет" 

Посуда 

Учебники, методические пособия (книги по кулинарии) 

Аудио, CD-диски 

Плакаты, 

Учебная литература 

Видеофильмы:  

o «Современной хозяйке: Меню на каждый день», 

o «100 простых рецептов русской кухни: супы, вторые 

блюда, мясные блюда, блюда из птицы, рыбы, салаты и 

закуска, десерты», 

o «Энциклопедия здоровья: полезные советы, здоровое 

питание», 

o «Энциклопедия здорового питания: рациональное питание, 

советы врачей-диетологов, меню и рецепты популярных 

здоровых блюд». 

o Диск "Формула правильного питания" 

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

 

Телевизор проекционный, 

Проектор, 

Видеомагнитофон, 

Магнитная доска 

Электронные учебные пособия 

Таблицы по ИЗО    

Набор шаблонов для штриховки     

Набор инструментов для ИЗО         

Кабинет музыки Музыкальный центр,  

Пианино 

Ноутбук 

Проигрыватель. 



Портреты композиторов для кабинета музыки,  

компакт-диски,  

Народные инструменты 

Атлас музыкальных инструментов 

Таблица: 

 - признаки характера звучания 

 - средства музыкальной выразительности 

 Транспарант - нотный и поэтический текст гимна России 

Сборники песен и хоров 

Энциклопедии  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Электронные учебные пособия 

Кабинет русского 

языка и 

литературы  

Компьютер - рабочее место учителя 

Принтер,  

Проектор,  

Экран 

Видеофильмы по литературе, портреты писателей для кабинета 

литературы, слайд-комплект «Культура в России ХХ века». 

Таблицы:  «Основные правила орфографии и пунктуации»,  

«Правописание гласных в корне слова» (5 класс), «Русский язык» 

(5 класс), «Русский язык»   

(6 класс), «Русский язык» (7 класс), «Русский язык» (8  класс), 

«Русский язык» (9 класс), «Глаголы», «Русский язык. Имя 

прилагательное»,  

«Русский язык. Имя существительное», «Русский язык.  

Наречие», «Русский язык. Причастие  и деепричастие», 

Репетитор: 1 С  Русский язык, Ресурсы  Internet, ауди-

видеокассеты,  CD- диски 

 Программы для общеобразовательных школ по русскому языку. 

Словари. 
Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 
Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 
Репродукции картин русской живописи для развития речи. 
Раздаточный материал по всем разделам курса русского 
языка 
Мультимедийные обучающие программы и электронные 
учебники по основным разделам курса русского языка. 
Мультимедийные тренинговые, контролирующие 
программы по всем разделам курса русского языка. 
Видеофильмы по разным разделам курса русского языка. .. 
Методические пособия для учителя (рекомендации по 
проведению уроков). 
Справочные пособия (Энциклопедии, справочники по 
русскому языку). 
Стенды. Справочные материалы по русскому языку. 
Плакаты 

Занимательный материал по русскому языку 
Демонстрационный материал по русскому языку «Части 
речи». 
Игры по русскому языку. 

Ксерокопия «Письмо с секретом». 

Памятка «Работа над ошибками». 

Портреты писателей. 
Методические пособия для учителя (рекомендации по 
проведению уроков). 
Программы для общеобразовательных школ по литературе. 
Аудиоматериалы. 

Государственные символы и знаки России. 
Плакаты для проведения внеклассных мероприятий, 
посвященные ВОВ. 



Набор портретов воинов - интерналистов 
Набор репродукций картин для проведения уроков развития 
речи. 
Наборы зрительных диктантов. 

Набор репродукций картин. 

Предметные картинки. 

«А. С. Пушкин и его эпоха» таблицы. 

Таблицы по внеклассному чтению. 

Таблицы. 

Набор сюжетных картинок. 

Словари. 

Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по 

литературе. 

 

Кабинет 

математики 

Компьютер - рабочее место учителя 

Электронные учебники: открытая математика, планиметрия, 

стереометрия, алгебра, функции и их графики, интерактивный 

экзамен, подготовка к ЕГЭ, 

Сканер, 

Принтер, 

Проектор, 

Таблицы: многофункциональный комплекс преподавателя 

«Дидактика 3-2» 

Набор  калориметрических  тел 

Набор  тел равногообьема 

Набор  тел равной массы и равногообьема 

Набор "Части целого на круге" 

 

 

Кабинет биологии Ноутбук 

Прибор микроскоп "Юннат" 

Скелет человека на подставке 

Лабораторное оборудование 

Наборы химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по биологии 

Дидактические материалы: 

o Обзорный фильм «Природные парки», «Животные спешат 

на помощь» 

o Обзорный фильм «Природные парки», «Животные спешат 

на помощь» 

o Электронная библиотека «Виртуальная школа  Кирилла и 

Мефодия. Урокибиологии» 

o Электронные учебники «Виртуальная школа  Кирилла и 

Мефодия. Уроки биологии», микропрепараты по всем 

разделам биологии. 

o Наборфолий 

o Набор микропрепаратов по общей биологии 

o Набор микропрепаратов по зоологии 

o Набор микропрепаратов по ботанике 

o Набор микропрепаратов по анатомии 

o Электронные учебники «Виртуальная школа  Кирилла и 

Мефодия. Уроки биологии» 

o Лабораторное оборудование 

o Колбы, чашки Петри, стаканы, флаконы, воронки, 

покровные и предметные стекла, спиртовки6 ложки-

шпатели, зажимы, комплекс трубок соедининительных, 

инструменты препаровальные, лотки 



o Лабораторный практикум 

Кабинет 

иностранного 

языка (немецкий 

язык)                    

Телевизор, 

Видеоаппаратура, 

Компьютер, 

Проектор, 

Сканер,  

Принтер, 

Экран, 

Аудио/СD к УМК по немецкому языку "Мозаика" 2 - 11 классы 

Таблицы: 

Программа немецкого языка. Методические рекомендации к 

таблицам по иностранному языку «Экзамен»: М. 2007 

Политическая карта Германии 
Стандарт основного общего образования по иностранному языку. 
Стандарт среднего (полного) общего образования по 
иностранному языку (базовый уровень). 
Примерная программа основного общего образования по 
иностранному языку. 
Примерная программа среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне по иностранному языку. 
Программа для школ с углубленным изучением 
иностранного языка. 
Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 
немецкому языку, рекомендованные или допущенные МО РФ. 
Книги для чтения на иностранном языке 

Элективные курсы . 

Пособия по страноведению Германии . 
Контрольно-измерительные материалы по языкам. 
Двуязычные словари. 

Толковые словари (одноязычные). 
Книги для учителя (методические рекомендации к 
УМК). 
Дополнительная литература (журналы, газеты на иностранном 
языке и т.д.) 
Печатные пособия: 

o Алфавит (настенная таблица). 

o Произносительная таблица. 
o Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 
стандартах для каждой ступени обучения. 

o Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 
стран изучаемого языка . 

o Карты на иностранном языке. Карта страны изучаемого 
языка.  

o Флаги стран(ы) изучаемого языка. 
o Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого 
языка. 

Информационно-коммуникативные средства: 
o Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по иностранным языкам. 
o Компьютерные словари. 

 

 

Кабинет 

иностранного 

языка (английский 

язык)                          

Компьютер - рабочее место учителя 

Таблицы: 

o Основная грамматика английского языка 

o Основная программа английского языка 

o Комплект демонстрационных материалов(фолий) 

o Комплект демонстрационных материалов 

o Комплект програно-педагогических средств по 

английскому языку  

Test-masterCD-RomsкУМК « NewOpportunities», 

«Тестыпоанглийскомуязыку. Готовимся к ЕГЭ» 



Видеофильмы на английском языкеCD-Roms 

Наглядные пособия.Карта Лондона 

Страноведческие таблицы.Англ.Яз." Факты и люди" 

Страноведческие таблицы.Англоязычные страны 

Страноведческие таблицы.Карта - схема Нью -Йорка 

Страноведческие таблицы.Система правления в Великобритании 

Страноведческие таблицы.Система правления США 

Видеокассета "Москва "    англ.яз. 

Видеокассеты "Романовы", ,"Пушкинская Москва"англ.яз. 

Телевизор с универсальной подставкой. 
Стандарт основного общего образования по иностранному языку 
Стандарт среднего (полного) общего 
образования по иностранному языку (базовый уровень). 
Примерная программа основного общего образования по 
иностранному языку. 
Примерная программа среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне по иностранному языку. 
Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 
английскому языку, рекомендованные или допущенные МО РФ. I 
Книги для чтения на иностранном языке. 

Пособия по страноведению Великобритании . 
Контрольно-измерительные материалы по языкам. 
Дидактический раздаточный материал. 

Двуязычные словари. 
Книги для учителя (методические рекомендации к 
УМК). 
Дополнительная литература (журналы, газеты на иностранном 
языке). 
Печатные пособия: 

o Алфавит (настенная таблица). 

o Произносительная таблица. 
o Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 
стандартах для каждой ступени обучения. 

o Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка. 

o Флаги стран(ы) изучаемого языка. 
o Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 
изучаемого языка. 

Информационно-коммуникативные средства: 
o Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по иностранным языкам. 
o Компьютерные словари. 

Кабинет географии Компьютер - рабочее место учителя 

Компьютер управления интерактивной доской 

Интерактивная доска, 

Проектор 

Видеофильмы 

o Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, высотная поясность 

o Миграции древнего человека из Азии в Америку 

o Памятникиприроды 

o ГородаРоссии 

o Крупнейшиегородамира 

o Русскиеученые-географы 

o Известныепутешественники 

o Нашаживаяпланета 

o ОзероБайкал 

o Уроки из космоса. Ожившая карта 

o Реки России 

o Воронежский заповедник 



o Крупнейшие реки мира 

o Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

o Восточно-Европейская равнина 

o Вулканы и гейзеры 

o Выветривание 

o Высотная поясность 

o Географическая оболочка 

o Опасные природные явления 

o Горы и горообразование 

o Загадки Мирового океана 

o Камчатка 

o Корея 

o Ландшафты Австралии 

o Ландшафты Азии 

o Ландшафты Африки 

o Ландшафты Северной Америки 

o Ландшафты Южной Америки 

o Страны и народы Азии 

o Страны и народы Африки 

o Страны и народы Северной Америки 

o Страны и народы Южной Америки 

o Заповедные территории России 

o Общие физико-географические закономерности 

o Современная политическая карта мира 

o Заповедные территории мира 

o Ступени в подземное царство 

o Уссурийская тайга 

o Антарктида 

o Арктика 

o Великие Географические открытия 

o Глобальные проблемы человечества 

o Современные географические исследования 

o Земля и Солнечнаясистема 

Транспаранты: 

o Абсолютная и относительная высота 

o Высотная поясность 

o Горизонтали 

o Горы и равнины 

o Градусная сеть, определение широты и долготы 

o Национальные парки мира 

o Образованиевулканов 

o Образованиеосадков 

o Образованиеподземныхвод 

o Отраслевойсоставнародногохозяйства России 

o Понятие о природномкомплексе 

o Пороги и водопады 

o Почва и ееобразование 

o Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные 

массы 

o Речнаясистема и речнойбассейн 

o Солнечнаярадиация и радиационныйбаланс 

o ЗемлявоВселенной 

o План и карта 

o Литосфера 

o Гидросфера 

o Атмосфера 

o Биосфера 



o Населениемира 

Теллурий 

Компас ученический 

Теодолит 

Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр 

волосяной учебный, аспирационный психрометр, барометр-

анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, 

будка метеорологическая) 

Линейка визирная 

Мензула с планшетом 

Нивелир школьный 

Угломер школьный 

Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 

Рулетка 

Молоток геологический 

Набор условных знаков для учебных топографических карт 

Магнитная доска для статичных пособий 

Полевая геохимическая лаборатория 

Коллекции: 

o Коллекция горных пород и минералов 

o Коллекция полезных ископаемых различных типов 

o Коллекцияпроизводства: 

o шерстяныхтканей 

o шелковыхтканей 

o льняныхтканей 

o хлопчатобумажныхтканей 

o ШкалатвердостиМооса 

o Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 

Глобус физический  

Глобус (градусная сеть)  

Картины по всем разделам географии                      

Макеты: 

o Вулканы    

o Водораздел     

o Речная долина  

o Обрыв    

o Сталактиты, сталагмиты    

Атлас Волгоградской области        

Учебное пособие "География и экономика Волгоградской 

области"  

Библиотечныйфонд: 

o Начальныйкурсгеографии. 6 кл. 

o География. Начальныйкурс. 6 кл. 

o География материков и океанов. 7 кл. 

o География. Наш дом – Земля: материки, океаны, народы и 

страны. 7 кл. 

o ГеографияРоссии. Природа. 8 кл. 

o География России. Население и хозяйство. 9 кл. 

o География России. Природа и население. 8 кл. 

o География России. Хозяйство и географические районы. 9 

кл. 

o Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

o Экономическая и социальная география мира.11 

кл.Дополнительные главы. 10 кл. 

o Глобальная география. 11 кл. 

Раздаточные материалы: 



o Рабочая тетрадь по начальному курсу географии 

o Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, 

страны» 

o Рабочая тетрадь по курсу «География России» 

o Рабочая тетрадь по экономической и социальной 

географии мира 

o Методические рекомендации по начальному курсу 

географии 

o Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, 

народы, страны» 

o Методические рекомендации по курсу «География 

России» 

o Методические рекомендации по экономической и 

социальной географии мира 

Таблицы: 

o Ориентированиенаместности 

o БогатствоморейРоссии 

o Способыдобычиполезныхископаемых 

o Водысуши 

o Животныймирматериков 

o Календарьнаблюденийзапогодой 

o Климатотдельных материков 

o Основные зональные типы почв земного шара 

o Основныезональныетипыпочв России 

o План и карта 

o Полезныеископаемые и ихиспользование 

o Растительныймирматериков 

o Рельеф и геологическое строение Земли 

o Таблицы по охране природы 

o Типы климатов земного шара 

Интерактивные карты: 

o Климатические пояса и области 

o Машиностроение и металлообработка 

o Народы 

o Политическая 

o Почвенная 

o Природные зоны 

o Природные ресурсы 

o Растительности 

o Религии 

o Сельское хозяйство 

o Строение земной коры и полезные ископаемые 

o Текстильная промышленность 

o Транспорт и связь 

o Урбанизация и плотность населения 

o Уровни социально-экономического развития стран мира 

o Физическая карта полушарий 

o Химическая промышленность 

o Черная и цветная металлургия 

o Экологические проблемы 

o Экономическая 

o Энергетика 

o Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

o Австралия и Океания (физическая карта) 

o Австралия и Океания (хозяйственная деятельность 

населения) 

o Антарктида (комплексная карта) 



o Арктика (комплексная карта) 

o Атлантический океан (комплексная карта) 

o Африка (политическая карта) 

o Африка (социально-экономическая) 

o Африка (физическая карта) 

o Африка (хозяйственная деятельность населения) 

o Евразия (политическая карта) 

o Евразия (физическая карта) 

o Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

o Европа (политическая карта) 

o Европа (физическая карта) 

o Европа (хозяйственная деятельность населения) 

o Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

o Индийский океан (комплексная карта) 

o Северная Америка (политическая карта) 

o Северная Америка (социально-экономическая) 

o Северная Америка (физическая карта) 

o Северная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

o Тихийокеан (комплекснаякарта) 

o Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

o Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

o Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

o Южная Азия (социально-экономическая) 

o Южная Америка (политическая карта) 

o Южная Америка (социально-экономическая) 

o Южная Америка (физическая карта) 

o Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Карты России: 

o Агроклиматические ресурсы 

o Агропромышленный комплекс 

o Административная 

o Водные ресурсы 

o Восточная Сибирь (комплексная карта) 

o Восточная Сибирь (физическая карта) 

o Геологическая 

o Дальний Восток (комплексная карта) 

o Дальний Восток (физическая карта) 

o Европейский Север России (комплексная карта) 

o Европейский Север России (физическая карта) 

o Европейский Юг России (комплексная карта) 

o Европейский Юг России (Физическая карта) 

o Западная Сибирь (комплексная карта) 

o Западная Сибирь (физическая карта) 

o Земельные ресурсы 

o Климатическая 

o Легкая и пищевая промышленность 

o Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

o Машиностроение и металлообработка 

o Народы 

o Плотность населения 

o Поволжье (комплексная карта) 

o Поволжье (физическая карта) 

o Почвенная 

o Природные зоны и биологические ресурсы 

o Растительности 

o Северо-западРоссии (комплексная карта) 



o Северо-запад России (физическая карта) 

o Социально-экономическая 

o Тектоника и минеральные ресурсы 

o Топливная промышленность 

o Транспорт 

o Урал (комплексная карта) 

o Урал (физическая карта) 

o Физическая 

o Химическая промышленность 

o Центральная Россия (комплексная карта) 

o Центральная Россия (физическая карта) 

o Черная и цветная металлургия 

o Экологические проблемы 

o Электроэнергетика 

o Набор учебных топографических карт (учебные топокарты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

 

 

Кабинет ОБЖ 

 

 

Телевизор 

Проектор  

Экран 

Нормативно-правовая и учебная литература: 

o Конституция РФ 

o ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

o "Воинская обязанность граждан Российской Федерации 

" 

o "Защита Отечества - обязанность каждого гражданина" 

o Основы безопасности жизнедеятельности, учебник 

o Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

o Наглядные пособия   (кодексы,законы ) 

Средства индивидуальной защиты: 

o Защитный костюм ОЗК (плащ,чулки,перчатки) 

o Противогазы 

o Общезащитный комплект 

o Респираторы 

o Пакет индивидуальный противохимический ИПП-

11 

o Аптечки индивидуальные 

o Пакет перевязочный индивидуальный 

o Противохимический комплект 

o Носилки санитарные 

o Противопыльные тканевые маски 

o Ватно-марлевые повязки 

o Курс стрельб и стрелкового оружия 

o Наставления по стрелковому делу. 

o Учебное пособие по основам медицинских знаний 

Брошюры: 

o Тактическая  подготовка 

o Физическая подготовка 

o Военная топография 

o Как планировать мероприятия по ГО иЧС на 

объекте 

o Обеспечение пожарной безопасности на объекте 

o Первая медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

o Средства защиты органов дыхания и кожи 

o Строевая подготовка 



o Вооруженные силы России 

o Формула правильного питания 

Плакаты: 

o Военная  форма одежды.Комплектов плакатов (9 

пл.ф.А-3) 

o Действия населения при  стихийных бедствиях.             

К-т плакатов№2 (10пл.ф.А-3) 

o Действия населения при авариях и катастрофах.            

К-т плакатов№1 (10пл.ф.А-3) 

o Дорожные  знаки (к-т из8 плакатов) 

o Глаз как  оптическая система .Возникновение 

изображения 

o Компьютер и безопасность (к-т из 2л.) 

o Огневая  подготовка. Комплект плакатов  

o Оказание первой помощи пострадавшим (к-т из 6 

плакатов) 

o Ордена и медали России. Комп. плакатов (36 пл.ф. 

А-3) 

o Первая  помощь при чрезвычайной ситуации.К-т 

плакатов №5(10пл.ф.А-3) 

o Первичные средства пожаротушения (к-т  из 4 

листов) 

o Автомат Калашникова  модернизированный АКС   

74У,А104 (АК 102,АК105) 

o Автомат Калашникова АК74М5,45 мм 

o Автомат Калашникова  модерн. АКМС7,62 мм 

o Снайперская винтовка Драгунова СВД7,62 мм 

o 9-мм Пистолеты -пулеметы 

o Выверка оптических прицелов 

o Спецсредства раздражающего действия 

o Структура Вооруженных Сил РФ 

o Служу России (11 плакатов) 

o Средства противовоздушной обороны  (14 

плакатов) 

o Боевые корабли ВМФ  (14 плакатов) 

o Великая Отечественная  война  (11 пл.ф.А3) 

o Великая Победа Великого народа (13 пл.ф.А3) 

o Великие полководцы и флотоводцы России (10 

пл.ф.А3) 

o Вооруженные Силы -Защитники Отечества(11 пл.) 

o Герои Великой  Отечественной  войны  (11пл.ф.А3) 

o Дети-герои Великой Отечественной  (11пл.ф.А3) 

o Защитные сооружения ГО (10 пл.ф.А3) 

o Ракеты и артиллерия  (14 пл.) 

o РС ЧС и ГО  (10 плакатов) 

o Уголок  гражданской защиты  (10 пл.ф.А3) 

o Пожарная безопасность (к-т из 2л.) 

o Умей действовать при пожаре .К-т пл. №4 

(10пл.ф.А3) 

o Твои герои России.К-т плакатов (18 пл.ф.А-3) 

o Правила поведения в ЧС природного  характера 

(5шт) 

o Правила поведения в ЧС техногенного  характера 

(6шт) 

o Правила проведения в аварийных ситуациях на 

транспорте (8 шт) 

Таблицы: 



 

 

o Правила оказания первой мед.помощи (15 таблиц) 

o Поведение в криминогенных ситуациях (9 таблиц) 

o Пожарная  безопасность (11 таблиц) 

o Основы безопасности жизнедеятельности (13 

таблиц) 

o Здоровый  образ жизни (8таблиц) 

o Безопасность на улицах и дорогах (12 таблиц) 

 

Приборы: 

o Войсковой прибор химической разведки  

o Бытовой дозиметр 

o Детектор-индикатор радиоактивности "Эколог" 

o Лазерный стрелковый тренажер 

Компасы 

Визирная линейка  

Транспортир 

Видеопроекционное оборудование 

Телевизор 

Видеофильмы по тематике программы: 

o Жить или не жить 

o ОБЖ.Улица полна неожиданностей 

o Адмирал Кузнецов 

o ВВС России 

o Великая Отечественная  война 1941-1945гг. 

o Военно-морской флот России 

o Воздушно-десантные  войска 

o Гражданская война в России .1917-1921гг 

o Две революции .1917г. 

o История Второй Мировой войны. 

o Оборона.Севастополя 1854-1855гг. 

o История и выдающиеся конструкторы российского 

оружия.Оружейники.Военные ученые 

o Первая  мировая война 

o Помнить войну.Начало. 

o Право на жизнь (профилактика наркомании в 

подростковой среде) 

o Сухопутные войска 

o Травматизм. Правила оказания первой помощи 

Шина транспортная эластичная (ШТПА) 

Макет автомата 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический Максим 

Сумка санинструктора  укомплектованная 

Бинты марлевые 10х15 

Вата 

Воронки стеклянные 

Грелки 

Жгуты кровоостанавливающие 

Индивидуальные перевязывающие пакеты 

Косынки перевязочные 

Клеенки компрессионные 

Ножницы для перевязочного материала 

Повязки малые стерильные 

Повязкибольшиестерильные 

 


