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Пояснительная записка.  
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 
мая 2009 г № 537), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 
классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г.  

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 
потребностей каждого человека, общества, государства.  

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 
должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 
уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 
содержания образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 
основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, 
 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебные модули 

 Модуль-1    Модуль-2  

Основы безопасности личности, общества и  Основы   медицинских   знаний   и   здорового 

государства.  образа жизни.  

 Разделы   

1 Основы комплексной безопасности  4 Основы здорового образа жизни  

2 Защита населения РФ от чрезвычайных  5 Основы медицинских  знаний  и оказание 

 ситуаций   первой помощи  

3 Основы противодействия терроризму и  -  -  

 экстремизму в РФ      

 Особое  место  в  структуре  программы занимает раздел  3  модуля  1 «Основы  
противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов 
РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе:  

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537);  

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 
Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, представленной в 
ФГОСТ общего образования второго поколения.  

Место курса ОБЖ в учебном плане  
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 8-9 классах в обязательной части образовательной программы 
предусмотрено 68 часов на 2 года обучения (1 час в неделю в 8-9 кл).Из части, формируемой 
участниками образовательных отношений в 5-7 классах введен курс основы безопасности 
жизнедеятельности по 1 часу. Всего за курс в 5-9 классах – 170 часов  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;  

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;



 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 
Языковое, духовное многообразие современного мира;

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач;  
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы;

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;



 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты:  

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;

 
 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;
 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства;

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим;
 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей.

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства».  

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Пожарная безопасность  
Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность.  
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе  
Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 
ЧС природного характера  
ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  
Раздел 2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС.  
Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного  

времени.  



Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 
времени.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации.  

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе.  
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 
Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 
 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК).  
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 
наркомафии.  

Профилактика наркозависимости.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации.  
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма.  
Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом.  
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.  

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической и экстремистской деятельности.  
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  
Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Взрывы в местах массового скопления людей.  
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержание 

в них заложников.  
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произощёл.  
Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения при 

перестрелке.  
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  
Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье.  
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).  
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.  
Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе.  
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 
Первая помощь и правила её оказания.  



Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.  
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.  
Первая помощь при массовых поражениях. 

 

 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 
поражениях. 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

№ п\п Тема Количество часов 

1 Личная безопасность в повседневной жизни 13 

2 Безопасность на дорогах и транспорте 6 

3 Опасные ситуации социального характера 4 

4 Загрязнение среды обитания 2 

5 Средства индивидуальной защиты органов 2 

 дыхания  

6 Основы медицинских знаний и оказание 3 

 первой помощи  

7 Основы здорового образа жизни 4 

 

 

6 класс 
 

№ 
 Количес 

 

Тема тво  

п/п  

 

часов 
 

   
 

1  Экстремальные ситуации в природных условиях 18 
 

2  Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 2 
 

3  Безопасность в чрезвычайных ситуациях 3 
 

4  Основы медицинских знаний 7 
 

5  Основы здорового образа жизни 4 
 

  7 класс  
 

    
 

№ 
 Количес 

 

Тема тво  

п/п  

 

часов 
 

   
 

1 
 Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 

1  

 
классификация 

 

   
 

2  Землетрясения 3 
 

3  Вулканы 2 
 

4  Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 6 
 

5  Ураганы, бури, смерчи 4 
 

6  Наводнения 3 
 

7  Цунами 3 
 

8  Природные пожары 3 
 

9  Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 2 
 

10 
 Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях 

3  

 
природного характера 

 

   
 

11  Наложение повязок и помощь при переломах 2 
 

12  Режим учебы и отдыха подростка 2 
 



  8 класс  
 

    
 

№ 
  Количес 

 

 Тема тво  

п/п 
 

 

  
часов 

 

   
 

1  Производственные аварии и катастрофы 2 
 

2  Взрывы и пожары 7 
 

 
 



 3  Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  6  
 

 4  Аварии с выбросом радиоактивных веществ  5  
 

 5  Гидродинамические аварии  3  
 

 6  Чрезвычайные ситуации на транспорте  2  
 

 7  Чрезвычайные ситуации экологического характера  4  
 

 8  Основы медицинских знаний  3  
 

 9  Основы здорового образа жизни  2  
 

   9 класс    
 

       
 

 №  
Тема 

Количество  
 

 
п/п 

 
часов 

 
 

    
 

1  Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
11 

 
 

   

ситуациях 
 

 

      
 

2  Основы медицинских знаний 12  
 

3  Основы здорового образа жизни 11  
 

 
 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КУРСА 

 

 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 
школе. 

 

Эффективность преподавания предмета ОБЖ зависит от наличия соответствующего 
материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями предмета, в первую 
очередь его многопрофильностью и практической направленностью.  

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися, самостоятельной 
подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной) работы во 
внеурочное время.  

В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся 
общей информации по разделам и темам предмета, научно-практическим достижениям в 
области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе 
проведения текущих занятий. 

 

Учебно- методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу. 

 

Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. -М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2010. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. 

Дурнев, Е.Н. Аюпов; под ред. А.Т. Смирнова]. - М.: Просвешение, 2007.  
Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие 

для учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под. Ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 
2008.  

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учеб. - наглядное пособие для учащихся. 5-9 
классы. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 
Смирнова. М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2008. 

Сальникова  И.В.  «Свой?»  -  «Чужой?»  А  стоит  ли  делить?:  пособие  для  учащихся  /  И.В. 

Сальникова. - М.: Просвещение, 2010.  
Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс, учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / А.Т. Смирнов, 

 



Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание – Москва, 
Просвещение, 2014 год.  
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки / 

А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности  жизнедеятельности. Планируемые результаты. 

Система 

заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой.- М.: 

Просвещение, 

2013.- 176 с.- (Работаем по новым стандартам). 

Терроризм- ты под прицелом: пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 2011. 
 
 
 

 

Периодические издания.  
Подписки журналов и газет «Основы безопасности жизни», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Гражданская защита», «Добрая дорога детства» и др. 
 

 

Интернет-ресурсы: 

• Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 
• МЧС России: http://www.mchs.gov.ru/ 

• Министерство обороны РФ: http://mil.ru/ 

• ГИБДД МВД России: http://www.gibdd.ru/  
• Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации): http://www.rsnet.ru/  
• Издательский дом «Первое сентября»: podpiska@1september.ru  
• Собрание законодательства Российской 

Федерации: 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf 

 

Технические средства обучения. 
• Мультимедийный компьютер 
• Сканер 

• Принтер лазерный 

• Цифровая видеокамера 

• Цифровая фотокамера 

• Телевизор 

• Кодоскоп 

• Экран настенный 

 

Средства программного обучения и контроля знаний. 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний 

и правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Географическая информационная система «ГЕО-ЭКС-ТРЕМУМ» 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил» 

(действия в сейсмоопасных районах)  



Макеты, муляжи, модели  
• Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных объектов, 

дорог, водоёмов, убежищ и т. п.  
• Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения, 

технологическим оборудованием  
• Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования 
• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе  
• Муляжи тела человека 

 

Тренажёры 
 

• Робот-тренажёр «Гоша» 

• Куклы-тренажёры для искусственного дыхания 

• Фантомы-тренажёры искусственной вентиляции лёгких и наружного массажа 

сердца 

 

Стенды, плакаты 

Стенды  
• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  
• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизмув Российской Федерации  
Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 
• Дорожные знаки 
• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения  
• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по масштабу их распространения и тяжести последствий  
• Правила безопасного поведения при землетрясении 

• Правила безопасного поведения при наводнении 

• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

• Первая помощь при массовых поражениях 

• Правила транспортировки пострадавших 

• Безопасность дорожного движения 

•  Гражданская оборона и  защита от  чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

Средства индивидуальной защиты 



Средства защиты дыхания  
• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

 
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.) 

Медицинское имущество 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см  
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 
 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная длиной 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

• Носилки санитарные 

• Знак нарукавного Красного Креста 

• Лямка медицинская носилочная 

• Флаг Красного Креста 

 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях  
• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной защиты  
• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия)  
• Гидродинамические аварии 

• Автономное существование человека в природных условиях 

• Оползни, сели, обвалы 

• Ураганы, бури, смерчи 

• Наводнения 

• Лесные и торфяные пожары 

• Электробезопасность 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Безопасность на воде 

• Безопасность на природе 

• Правила безопасного поведения в быту 

• Поведение при ситуации криминогенного характера 

• Правила безопасного поведения при землетрясениях 

• Правила поведения при угрозе возникновения взрывов 

• Первая помощь при травмах 

• Первая помощь при кровотечениях 

• Первая помощь при переломах 



• Первая помощь при ожогах 

• Применение огнетушителей и правила пользования ими 

• Вредные привычки 
 
 

 


