
Информационный лист
о материально-техническом, учебно-методическом   обеспечении
сопровождения Нормативного комплекса воспитания культуры

самобезопасности 
«Готов к спасению жизни» (ГСЖ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово»

Разделы комплекса

Средства
 обеспечения 

Нормативы комплекса

Физическая
подготовка

Специальные нормативы «Спасательное дело»
Первая помощь Допсихоло-

гическая
 помощь

Пожарная
подготовка

Спасение
на воде

Школа 
выживания и 
поисково-
спасательные 
работы в 
природной 
среде

 Перечислить 
наименование, 
количество 
необходимого 
инвентаря, 
оборудование 
для проведения 
тестирования 

Спортивный 
инвентарь в 
малом 
спортивном 
зале, большом 
спортивном 
зале, стадион 
МБОУ «СОШ 
№14 города 
Белово»

Аптечка первой 
помощи 
(автомобильная),
аптечка 
индивидуальная 
(АИ-2), 
индивидуальный
противохимичес
кий пакет (ИПП-
11), носилки 
санитарные, 
санитарная 
сумка, комплект 
шин складных 
средний (руки, 
ноги), шины 
Дитерихса, 
шины 
деревянные, 
жгуты 
кровоостанавлив
ающие 
резиновые 
Эсмарха, жгуты 
кровоостанавлив
ающие венозные
полимерно-
латексные с 
зажимным 
устройством, 
перчатки 
медицинские, 
бинты, пакет 
перевязочный 
медицинский 
индивидуальный
стерильный, 

Мультимедий
ный комплект
для 
демонстраци
и учебных 
фильмов и 
презентаций. 

Костюм 
пожарного 
1шт., пожарные
рукава – 1шт., 
огнетушители 
ОП-8(з), ОП-
5(г), ОП-4 (г), 
ОУ-3.
Учебные 
противогазы 
ГП-5, ГП-7, 
ПДФ-Ш, 
респиратор Р-2,
«Лепесток», 
ватно-
марлевые 
повязки, 
перчатки 
защитные. 
Урок на базе 
ПСЧ-1  
г.Белово.

Мультимедийн
ый комплект 
для 
демонстрации 
учебных 
фильмов и 
презентаций.  

Спасатель
ный круг, 
спасатель
ный 
веревка- 
конец 
Александр
ова.

Мультиме
дийный 
комплект 
для 
демонстра
ции 
учебных 
фильмов и
презентац
ий.  

Компас 20 шт., 
физические 
карты, 
учебный план 
местности, 
веревка 30 м., 
туристическая 
палатка, 
туристский 
коврик. 
Учебники 
ОБЖ 5 -11 
классы. 
Ежегодное 
участие 
школьной 
команды в 
городском 
слете-
соревновании 
«Школа 
выживания».

Мультимедийн
ый комплект 
для 
демонстрации 
учебных 
фильмов и 
презентаций.   
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вата, устройство 
для ИВЛ «рот в 
рот», ножницы). 

Тренажер 
сердечно-
легочной 
реанимации и 
мозговой 
реанимации 
пружинно-
механический с 
индикацией 
правильности 
выполнения 
действий 
(манекен) 
«Максим II-01»

Мультимедийны
й комплект для 
демонстрации 
учебных 
фильмов и 
презентаций.  

Перечислить 
имеющиеся 
учебно- 
методические 
пособия по 
разделам 
нормативного 
комплекса 
(указать 
выходные 
данные 
полностью)

Учебник Учебники  ОБЖ
5-11 классы:
Смирнов,  Т.А.
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти  [Текст]:
учебник   для
общеобразовател
ьных
организаций  с
приложением  на
электронном
носителе  /А.Т.
Смирнов,  Б.О.
Хренников;  под
ред.А.Т.
Смирнова.  –  М.:
Просвещение,
2018. 

Российское
общество
Красного креста,
Канадское
общество
Красного
Креста.  Первая
помощь.  [Текст]:
учебник/
Российское
общество
Красного креста,
Канадское
общество
Красного

Учебники
ОБЖ  10-11
классы:
Смирнов,
Т.А.  Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
[Текст]:
учебник   для
общеобразова
тельных
организаций
с
приложением
на
электронном
носителе/А.Т.
Смирнов,
Б.О.
Хренников;
под  ред.А.Т.
Смирнова.  –
М.:
Просвещение
, 2018. 

Смирнов,
А.Т.   Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
[Текст]:
сборник
ситуационны
х  задач:  10-

Учебник  ОБЖ
5 – 11 классы:
Смирнов,  Т.А.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости  [Текст]:
учебник   для
общеобразоват
ельных
организаций  с
приложением
на электронном
носителе/А.Т.
Смирнов,  Б.О.
Хренников;
под  ред.А.Т.
Смирнова.  –
М.:
Просвещение,
2018. 

Павлова,  О.В.
Пожарная
безопасность[Т
екст]:
тематические
уроки,
внеурочные
занятия,
учебные
тренировки,
классные часы,
практикумы: 5-
11  кл./  О.В.
Павлова,  О.Г.

Смирнов,
Т.А.
Основы
безопасно
сти
жизнедеят
ельности
[Текст]:
учебник
для
общеобраз
овательны
х
организац
ий  с
приложен
ием  на
электронн
ом
носителе:
8кл./А.Т.
Смирнов,
Б.О.
Хреннико
в;  под
ред.А.Т.
Смирнова.
–  М.:
Просвеще
ние, 2018.

Смирнов,
А.Т.
Основы
безопасно
сти

Смирнов,  Т.А.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости  [Текст]:
учебник   для
общеобразоват
ельных
организаций  с
приложением
на
электронном
носителе:
6кл./А.Т.
Смирнов,  Б.О.
Хренников;
под  ред.А.Т.
Смирнова.  –
М.:
Просвещение,
2018.

Смирнов,  Т.А.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости  [Текст]:
учебник   для
общеобразоват
ельных
организаций  с
приложением
на
электронном
носителе:
10кл./А.Т.
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Креста.  -
StayWell,  1997.-
215с.

Смирнов,  А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти  [Текст]:
сборник
ситуационных
задач:  10-
11классы/
Б.О.Хренников,
Р.А.  Дурнев,
М.В.  Маслов;
под  ред.  А.Т.
Смирнова.  –М.:
Просвещение,
2010.-128с. 

Комплекты
демонстрационн
ых  таблиц
«Первая  помощь
пострадавшим
(техника
реанимации,
электротравмы,
остановка
кровотечения,
транспортная
иммобилизация,
перенос
пострадавшего,
ожог,
обморожение,
отравление)»

Комплекты
плакатов
«Оказание
первой  помощи
при ЧС» 

Плакаты:
 «Как  уберечься
от  травм  в
быту»,  «Первая
помощь  при
ушибах  и
небольших
ранах. 
 
Электронные
ресурсы:
Сам  себе  МЧС.
[Электронный
ресурс]:  пособие
для  проведения
занятий по курсу

11классы/
Б.О.Хреннико
в,  Р.А.
Дурнев,  М.В.
Маслов;  под
ред.  А.Т.
Смирнова.  –
М.:
Просвещение
, 2010.-128с. 

МЧС  России.
Экстренная
допсихологич
еская помощь
[Текст]:
практическое
пособие/МЧС
России.-М.,
2012.-48с.

Попова.  -
Волгоград:
Учитель, 2017.-
111с.

Данченко,  С.П.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости  [Текст]:
практические
работы  на
уроках  и  во
внеурочной
деятельности:
5-11  классы/
С.П.
Данченко.-
Волгоград:
Учитель, 2017.-
151с.

Смирнов,  А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости  [Текст]:
сборник
ситуационных
задач:  10-
11классы/
Б.О.Хренников
,  Р.А.  Дурнев,
М.В.  Маслов;
под  ред.  А.Т.
Смирнова. –М.:
Просвещение,
2010.-128с. 

Комплект
плакатов
«Пожарная
безопасность»

Комплект
плакатов
«Пожар  в
учебном
заведении»

Комплект
плакатов
«Умей
действовать
при пожаре»
Комплект
плакатов
«Средства
защиты
органов
дыхания».

жизнедеят
ельности
[Текст]:
сборник
ситуацион
ных задач:
10-
11классы/
Б.О.Хренн
иков,  Р.А.
Дурнев,
М.В.
Маслов;
под  ред.
А.Т.
Смирнова.
–М.:
Просвеще
ние,
2010.-
128с. 

Ежегодное
участие
школьной
команды в
городском
слете-
соревнова
нии
«Школа
выживани
я».

Смирнов,  Б.О.
Хренников;
под  ред.А.Т.
Смирнова.  –
М.:
Просвещение,
2018.

Кудряшов,  Б.Г.
Энциклопедия
выживания.
Один на один с
природой.
[Текст]  /  Б.Г.
Кудряшов.
-Краснодар:
Советская
Кубань,  1996.-
384с.

Смирнов,  А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости  [Текст]:
сборник
ситуационных
задач:  10-
11классы/
Б.О.Хренников
,  Р.А.  Дурнев,
М.В.  Маслов;
под  ред.  А.Т.
Смирнова.  –
М.:
Просвещение,
2010.-128с. 
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ОБЖ.
Видеостудия
Премьер-
УчФильм, 2011.
 ОБЖ.
Травматизм.
Правила
оказания  первой
помощи
пострадавшим.
[Электронный
ресурс]:  пособие
для  проведения
занятий по курсу
ОБЖ.
Видеостудия
«Кварт»,
Москва, 2017.».

Ежегодное
участие
школьной
команды  в
городском
слете-
соревновании
«Школа
выживания».

Урок на базе
ПСЧ  –  1
г.Белово.
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