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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 

№ 413 Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.), рабочей программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, учебно-методическое пособие/ С.В. Ким – М.: 

Вента-Граф, 2019 г. 

Программа ориентирована на использование УМК: Ким, С.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы»: учебник: базовый уровень / С.В. 

Ким, В.А. Горский. – 4-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. – 396 с.: ил. 

Предмет «ОБЖ» изучается в 10 классе в количестве 34 часов. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Система оценки достижений обучающихся в 10 классе производится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Сурская СШ 

№2» Пинежского муниципального района Архангельской области». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей 

программы по ОБЖ предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения ОБЖ в 10 классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

ОБЖ 

Личностными результатами обучения в 10-11 классах являются: 

 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 интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

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; 
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 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 общении 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, принятие 

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 обучения представлены универсальными 

учебными действиями: 

 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 

защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий 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, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач: 
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 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 своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов 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; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию 

здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, 

понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства; 

Регулятивные: 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и 

деятельностью; 

 владение навыками познавательной рефлексии для определения 

познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и 

возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об 

опасной ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное 

решение в сложной ситуации; 
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 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими 

устройствами; 

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных 

служб; 

 накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников. 

Использование методов познания и исследования, принятых в данной науке. 

№ 

п/п 
Характер контрольных мероприятий в классе Количество 

1 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

2 Итоговая контрольная работа 1 

3 Проверочные работы: 

1. Культура безопасности жизнедеятельности, междисциплинарные и 

экологические основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (ОМП, 

радиационная безопасность). 

3. Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз. Воинские звания. 

4. Инфекционные и неинфекционные заболевания. 

5. Оказание первой помощи при неотложных ситуациях. 

 

Практические занятия: 

1. Неполная разборка и сборка АК-74М 

2. Снаряжение магазина 

3. РХБ-защита 

4. Первая помощь: наружное кровотечение 

5. Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация 

6. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

9 

2 

1 

1 

2 

2 

1 
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Содержание учебной программы 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены 

положения федеральных законов РФ и других нормативно – правовых актов в 

области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования 

структуры и содержания программы принят модульный принцип её построения и 

принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной 

информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного 

маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и 

виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект 

личности, экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания 

и умения – основные ресурсы культуры безопасности. Структурные компоненты 

программы – три содержательных модуля: 

 основы безопасности личности, общества, государства в современной 

среде обитания; 

 основы обороны государства и военная безопасность; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Модуль №1.  «Основы безопасности личности, общества и государства» 

(15 часов) 

Глава 1.  «Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания» 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико – биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2.  Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства 

от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, 
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наркотизму в Российской Федерации. Обеспечение национальной безопасности 

России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3.  Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. 

Модуль №2.  Военная безопасность государства (10 часов) 

Глава 4.  Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

Глава 5.  Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы 

воинской обязанности. Правовые основы военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 
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Модуль №3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 

часов) 

Глава 6.  Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Основы здорового образа жизни. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. 

Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7.  Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. Медико-психологическая помощь. 

Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Виды контроля ДЗ 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 15 часов. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

1 Отсроченный. Фронтальный.  

2 Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. 

1 Отсроченный. Фронтальный.   

3 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

1 Текущий. Фронтальный.    

4 Медико – биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 

1 Текущий. Индивидуальный, 

групповой. 

  

5 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

1 Проверочная работа.   

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 

ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

1 Текущий. Индивидуальный, 

групповой.  

  

7 Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. 

1 Текущий. Индивидуальный, 

групповой.  

  

8 Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. 

1 Текущий. Индивидуальный, 

групповой. 

  

9 Противодействие экстремизму. 1 Текущий. Индивидуальный, 

групповой. 

  

10 Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

1 Тематический. Фронтальный.   

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 Текущий. Индивидуальный.    

12 Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

1 Текущий. Индивидуальный.   

13 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

1 Текущий. Индивидуальный, 

групповой. 

  

14 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

1 Текущий. Фронтальный.   

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

1 Контрольная работа.   

Модуль 2. Военная безопасность государства. 10 часов. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

16 Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. 

1 Текущий. Групповой, 

индивидуальный.  

  

17 Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. 

1 Текущий. Групповой.   
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Виды контроля ДЗ 

18 Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

1 Текущий. Групповой.   

19 Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. 

1 Текущий. Фронтальный.   

20 Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

1 Проверочная работа.   

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

21 Вооруженные Силы Российской 

Федерации: организационные основы 

1 Текущий. Групповой.   

22 Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 Текущий. Групповой.   

23 Воинская обязанность и военная служба. 1 Текущий. Групповой.   

24 Права и обязанности военнослужащих. 1 Текущий. Индивидуальный.    

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

1 Проверочная работа.   

Модуль 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (4 

ч) 

26 Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

1 Текущий. Фронтальный.   

27 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 Текущий. Индивидуальный.   

28 Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. 

1 Текущий. Групповой.   

29 Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем. 

1 Проверочная работа.   

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

30 Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок. 

1 Текущий. Групповой.    

31 Правила оказания первой помощи при 

травмах. 

1 Текущий. Фронтальный.   

32 Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. 

1 Текущий. Индивидуальный.   

33 Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. 

1 Текущий. Групповой.   

34 Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. 

1 Итоговая контрольная работа   

Всего: 34 часа + 35 часов учебные сборы 
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Приложение № 1 

 

Программа  

модуля основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

«5-ти дневные учебные сборы»  

 

Пояснительная записка 

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению 

национальной безопасности страны является повышение престижа военной службы. 

Проведение ежегодных 5-ти дневных учебных сборов организуется в 

соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134. 

Государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе» (ГАУ Архангельской области «Патриот») при 

непосредственном участии органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

руководителей образовательных учреждений совместно с военными 

комиссариатами Архангельской области осуществляет планирование и организацию 

учебных сборов на базе обособленного структурного подразделения Учебно-

методический центр военно- патриотического воспитания молодежи «Авангард» 

(далее – УМЦ «Авангард») в г. Мирный Архангельской области.  

 Образовательная программа реализуется с юношами, обучающимися по 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования, в 

общеобразовательных организациях в 10-х классах и в профессиональных 

образовательных организациях. 

Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных часа).  

В ходе сборов изучаются:  

 размещение и быт военнослужащих,  

 организация караульной и внутренней служб, 

 элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-

медицинской подготовок, 

 вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.  

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-

профессиональной ориентации. 
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Программа «5-ти дневные учебные сборы» разработана и составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 

1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 134-

р «Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к 

военной службе на период до 2024 года»;  

 Приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»;  

 Приказ министра обороны Российской Федерации от 15.10.2014 № 745 

«Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления 

соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации»;  

 Рекомендации Межведомственной комиссии по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию 

(протокол № 8 от 25.12.2011);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Цели и задачи  

Цель – военно-патриотическое воспитание обучающихся, формирование и 

закрепление знаний, умений и навыков при освоении программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Задачи проведения 5-ти дневных учебных сборов: 

 формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 



13 

 воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к 

службе в их рядах и защите своей Родины. 

 подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, 

выполнению ими конституционного долга по защите Отечества; 

 воспитание патриотизма, глубокого уважения к историческому и 

культурному прошлому России, и её Вооруженным Силам; 

 изучение юношами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском 

учёте, обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении 

военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о 

пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и 

граждан, находящихся в запасе; 

 закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях ОБЖ  

в образовательных учреждениях, приобретение практических навыков, 

необходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением на военную службу 

знакомство с вооружением и военной техникой, размещением и бытом 

военнослужащих воинских частей, выполнение практических стрельб; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил 

обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, 

медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учетными специальностями и выбор профессии офицера. 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения программы модуля отражают 

сформированность у обучаемых знаний и умений в выполнении элементов 

начальной военной подготовки, характеризующих уровень их подготовки к военной 

службе в современных условиях:  

 по тактической подготовке – в выборе места для стрельбы, в трассировке 

окопа, в способах передвижения на поле боя (перебежками и переползанием);  

 по огневой подготовке – в выполнении неполной разборки автомата 

Калашникова, в подготовке автомата к стрельбе, в соблюдении мер безопасности 

при проведении занятий по огневой подготовке, в выполнении начального 

упражнения стрельбы из автомата и по метанию ручной гранаты;  

 по строевой подготовке – в выполнении строевых приёмов на месте и в 

движении, в выполнении воинского приветствия на месте и в движении;  

 по радиационной, химической и биологической защите – в выполнении 

приемов и способов по радиационной, химической и биологической защите, в 

выполнении нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты;  

 по медицинской подготовке – в выполнении приемов по оказанию первой 

помощи при остановке кровотечения и наложении повязки на раны верхних и 

нижних конечностей; 
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 по физической подготовке – в выполнении нормативов в объеме 

требований, предъявляемых к военнослужащим нового пополнения, поступающего 

в войска. 

Результатом освоения программы также станет:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

Содержание программы  

Тактическая подготовка (далее – ТП): 

Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. Основные 

приёмы и способы действий солдата в общевойсковом бою, сигналы управления, 

оповещения и взаимодействия. Последовательность инженерного оборудования 

одиночного окопа. Способы ориентирования на местности. Способы передвижения 

солдата в бою. Приёмы и правила стрельбы в бою. 

Огневая подготовка (далее – ОП): 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова, разборка и 

сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и для выполнения упражнений 

стрельбы по неподвижным целям днём. Устройство ручных боевых гранат, 

требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Выполнение 

упражнений начальных стрельб.  

Радиационная, химическая и биологическая защита войск (далее – РХБЗ): 

Табельные средства индивидуальной защиты военнослужащих от оружия 

массового поражения и правила пользования ими. Способы действий личного 

состава Вооружённых Сил Российской Федерации в условиях радиационного 

загрязнения, химического и биологического заражения окружающей среды 

Общевоинские уставы (далее – ОВУ): 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними: Военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Права военнослужащих. Общие 

обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Ответственность военнослужащих. Взаимоотношения между 

военнослужащими. Внутренний порядок: Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 
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Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчинённость и 

обязанности дневального по роте. Организация караульной службы. Часовой, 

обязанности часового. 

Строевая подготовка (далее – СП): 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. Строй отделения. Развернутый 

строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. 

Физическая подготовка (далее – ФП): 

Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке. Совершенствование упражнений на гимнастических 

снарядах. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3–5 км). 

Совершенствование скоростных качеств и выносливости (упражнения в беге на 100 

м и упражнения в беге на 1 км). Выполнение контрольных упражнений: 

подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 1 км. 

Военно-медицинская подготовка (далее – ВМП): 

Охрана здоровья военнослужащих. Правила оказания первой помощи при 

ранениях, ожогах, острых отравлениях, отморожении. 

Обеспечение безопасности военной службы (далее – ОБВС): 

Основные понятия БСВ. Опасные факторы военной службы. Краткая 

характеристика. Требования Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ по 

обеспечению безопасности военной службы. Ответственность военнослужащего за 

невыполнения требований безопасности. Охрана здоровья военнослужащих. 

Оздоровление условий службы быта военнослужащих. Основные мероприятия, 

проводимые в частях и подразделениях по обеспечению безопасности военной 

службы. 

 

 

 

Тематический план 

Названи

е 

предмета 

Темы занятий 
Кол-во  

часов 

ТП 

Практическое занятие. Тема 1. Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 
2 

Практическое занятие. Тема 2. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста 

1 

Практическое занятие. Тема 3. Передвижения на поле боя. 

Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения 

и ведения огня, самоокапывание и маскировка 

1 

ОП 

Практическое занятие. Тема 1. Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Уход за 

3 
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Названи

е 

предмета 

Темы занятий 
Кол-во  

часов 

стрелковым оружием, хранение и сбережение 

Практическое занятие. Тема 2. Выполнение упражнений 

начальных стрельб 
6 

РХБЗ 

Практическое занятие. Тема 1. Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. Способы действий личного состава 

в условиях радиационного, химического и биологического 

заражения 

2 

ОВУ 

Практическое занятие. Тема 1. Военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. 

Размещение и быт военнослужащих. 

1 

Тема 2. Распределение времени и внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент служебного времени (практическое 

занятие) 

1 

Тема 3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение 

суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дежурного по роте и дневального по роте 

(практические занятия). Подготовка суточного наряда 

1 

Практическое занятие. Тема 4. Развод суточного наряда. 

Действия личного состава при подъеме по тревоге  
1 

Практическое занятие. Тема 5. Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов. 

Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. 

Порядок выдачи оружия и боеприпасов 

1 

Практическое занятие. Тема 6. Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование 

1 

Практическое занятие. Тема 7. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность военнослужащих 

2 

СП 

Практические занятия Тема 1. Строевые приемы и движения без 

оружия. Строй взвода, отделения. Выполнение команд по 

управлению строем. 

Тема 2. «Движение строевым шагом в составе подразделения. 

Исполнение строевой песни 

1 

Практическое занятие. Тема 3. Строевые приемы и движения 

без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении 

1 

Практическое занятие. Тема 4. Построения, перестроения, 

повороты, перемена направления движения. Выполнения 

воинского приветствия в строю на месте и в движении 

1 

Практическое занятие. Тема 5. Строи подразделений в пешем 

порядке. Развернутый и походный строй взвода 
1 

ФП 

Тема 1. Разучивание комплексов утренней физзарядки № 1, № 

2, № 3 
1 

Практическое занятие. Тема 2. Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3-5 км)  
1 

Практическое занятие. Тема 3. Совершенствование упражнений 

на гимнастических снарядах и контроль упражнения в 

подтягивании на перекладине 

1 
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Названи

е 

предмета 

Темы занятий 
Кол-во  

часов 

Тема 4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 

100 м. 
1 

Практическое занятие. Тема 5. Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км. 
1 

ВМП 

Практическое занятие. Тема 1. Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой помощи. Неотложные 

реанимационные мероприятия 

2 

ОБВС 

Тема 1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

военной службы (Показное комплексное занятие) 

- Инструктаж по мерам безопасности в повседневной 

деятельности и во время проведения учебных занятий. 

- Ознакомление личного состава с расположением УМЦ 

«АВАНГАРД» 

1 

ИТОГО 35 

Критерии оценки результатов  

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с «Рекомендациями 

по оценке результатов учебных сборов» Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, 

утвержденной приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134. 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

 по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

 по огневой подготовке – неполная разборка автомата Калашникова, знание 

работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, 

выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из 

малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию ручной гранаты; 

 по строевой подготовке – строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 

отделения, взвода; 

 по радиационной, химической и биологической защите – приемы и 

способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка 

местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия 

солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение 

нормативов одевания средств индивидуальной защиты; 

 по медицинской подготовке – остановка кровотечения, наложение повязки 

на раны верхних и нижних конечностей; 

 по физической подготовке – в объеме требований, предъявляемых к 

новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-

учебные заведения. 
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Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

 "отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 

"отлично", остальные – на "хорошо"; 

 "хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 

"отлично" и "хорошо", остальные – не ниже "удовлетворительно"; 

 "удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов 

получена оценка "неудовлетворительно"; 

 "неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более оценки 

"неудовлетворительно". 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

 "зачет", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке – 

"отлично", а по строевой – не ниже "хорошо", при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

 "зачет", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке – 

не ниже "хорошо", а по строевой – не ниже "удовлетворительно", при примерном 

или удовлетворительном поведении; 

 "зачет", если не более чем по одному разделу учебной программы 

получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или удовлетворительном 

поведении; 

 "незачет", если по двум и более разделам учебной программы получены 

оценки "неудовлетворительно". 

Методика проведения  

Прибытие на сборы, регистрация, проверка и размещение личного состава. 

Учащиеся прибывают на 5-ти дневные сборы под руководством 

сопровождающего в назначенное время в УМЦ «Авангард». 

Проходят регистрацию и формируются по взводам и ротам. Командиры 

взводов проверяют наличие личного состава, проверяют имущество, 

принадлежности, необходимые для проведения сборов. Назначаются командиры 

отделений и заместители командиров взводов из наиболее подготовленных 

учащихся. 

Командиры взводов направляют личный состав для размещения в казарму (к 

месту размещения). 

Учащиеся размещаются, получают постельные принадлежности, учатся 

правильно заправлять кровати. Назначается суточный наряд по роте. 

Доведение целей и постановка задач для личного состав сборов. Развод на 

занятия. 

На общем построении проводится торжественное открытие учебных сборов с 

исполнением Государственного гимна, учащимся объявляются цели и задачи 

сборов, правила поведения на территории войсковой части (образовательного 

учреждения), меры безопасности и распорядок дня. 

Развод на занятия производится согласно расписанию занятий. Под 

руководством преподавателей учащиеся повзводно передвигаются к местам занятий. 
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Проведение занятий на сборах. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с тематическим 

планом, распорядком дня, расписанием занятий. 

Преподаватель составляет на каждое проводимое занятие план-конспект, 

утвержденный начальником сборов. В зависимости от тематики проводимого 

занятия организуются места для их проведения: 

При проведении занятий преподаватели уделяют особое внимание 

соблюдениям мер безопасности в условиях деятельности на незнакомой местности и 

действиям участников учебно-воспитательного процесса. 

В целях развития и совершенствования морально-психологических и 

физических качеств, необходимых будущим защитникам Отечества на весь период 

сборов планируется информационные, спортивно-массовые и культурно-досуговые 

мероприятия в соответствии с распорядком дня и планом воспитательной работы.  

Информирование личного состава проводится заместителем начальника сбора 

по воспитательной работе, совместно с командирами учебных взводов.  

Спортивно-массовая работа проводится преподавателем физической культуры 

совместно с командирами учебных взводов.  

Культурно-досуговая работа проводится заместителем начальника сбора по 

воспитательной работе, совместно с командирами учебных взводов 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение учебных сборов обеспечивается в 

соответствии «Рекомендуемыми нормативами материально-технического 

оснащения образовательных учреждений для обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы» Инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах: 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

Количество 

1 2  3 4 

1. Нормативно-правовые документы 

1 Конституция Российской Федерации  шт. по количеству 

обучающихся в 

классе (группе) 

2 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной 

службе"  

шт. по количеству 

обучающихся в 

классе (группе) 

3 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

шт. по количеству 

обучающихся в 

классе (группе) 

2. Учебная литература 

4 Учебник по основам безопасности жизнедеятельности  шт. по количеству 

обучающихся 

5 Наставления по стрелковому делу:    

 Основы стрельбы из стрелкового оружия  шт. 1 

https://base.garant.ru/198025/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/198025/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/198025/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/198025/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/198025/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=78488#l0
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№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

Количество 

 7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат 

Калашникова  

шт. 1 

6 Учебное пособие по основам медицинских знаний  шт. по количеству 

обучающихся 

3. Учебно-наглядные пособия 

7 Набор плакатов или электронные издания:    

 Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации  

компл. 1 

 Ордена России  компл. 1 

 Текст Военной присяги  шт. 1 

 Воинские звания и знаки различия  компл. 1 

 Военная форма одежды  компл. 1 

 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной 

службе  

компл. 1 

 Военно-прикладные виды спорта  компл. 1 

 Военно-учетные специальности солдат, матросов, 

сержантов и старшин  

компл. 1 

 Военные образовательные учреждения профессионального 

образования Министерства обороны Российской 

Федерации  

компл. 1 

 Тактико-технические характеристики вооружения и 

военной техники, находящихся на вооружении Российской 

армии и армий иностранных государств  

компл. 1 

 Несение караульной службы  компл. 1 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет  

компл. 1 

 Литература и наглядные пособия по военно-

патриотическому воспитанию  

компл. 1 

 Нормативы по прикладной физической подготовке  компл. 1 

 Нормативы по радиационной, химической и 

биологической защите  

компл. 1 

8 Массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45мм) автомата 

Калашникова  

шт. 2 

9 Набор плакатов по устройству или электронные издания:    

 7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат 

Калашникова  

компл. 1 

 5,6-мм малокалиберная винтовка  компл. 1 

10 Набор плакатов или электронные издания:    

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия  компл. 1 

 Приемы и правила метания ручных гранат  компл. 1 

 Мины Российской армии  компл. 1 

 Фортификационные сооружения  компл. 1 

 Индивидуальные средства защиты  компл. 1 

 Приборы радиационной разведки  компл. 1 

 Приборы химической разведки  компл. 1 

 Организация и несение внутренней службы  компл. 1 

 Строевая подготовка  компл. 1 

 Оказание первой медицинской помощи  компл. 1 

 Гражданская оборона  компл. 1 

11 Средства индивидуальной защиты:    
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№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

Количество 

 общевойсковой противогаз  шт. по количеству 

обучающихся 

 общевойсковой защитный комплект  шт. 1 

 респиратор  шт. 5 

12 Приборы:    

 радиационной разведки  шт. 1 

 химической разведки  шт. 1 

13 Бытовой дозиметр  шт. 1 

14 Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ  шт. 1 

15 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ  шт. 1 

16 Компас  шт. по количеству 

обучающихся 

17 Визирная линейка  шт. по количеству 

обучающихся 

18 Электронные образовательные издания на магнитных и 

оптических носителях по тематике программы (ЭОИ)  

компл. 1 

19 Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ  шт. 1 

4. Медицинское имущество 

20 Индивидуальные средства медицинской защиты:    

 аптечка АИ  шт. 1 

 пакеты перевязочные ППИ  шт. 1 

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11  шт. 1 

21 Сумки и комплекты медицинского имущества для 

оказания первой медицинской, доврачебной помощи  

  

 сумка СМС  шт. 1 

22 Перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластыри:  

  

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м x 

14 см  

шт. 3 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м x 

10 см  

шт. 3 

 вата медицинская компрессная  кг 0,1 

 косынка медицинская (перевязочная)  шт. 3 

 повязка медицинская большая стерильная  шт. 3 

 повязка медицинская малая стерильная  шт. 3 

23 Медицинские предметы расходные:    

 булавка безопасная  шт. 3 

 шина проволочная (лестничная) для ног  шт. 1 

 шина проволочная (лестничная) для рук  шт. 1 

 шина фанерная длиной 1 м  шт. 1 

24 Врачебные предметы, аппараты и хирургические 

инструменты:  

  

 жгут кровоостанавливающий эластичный  шт. 3 

25 Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии 

и механотерапии:  

  

 манекен-тренажер для реанимационных мероприятий  шт. 1 

 шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей 

(модернизированная)  

шт. 1 

26 Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное:    

 носилки санитарные  шт. 1 

 знак нарукавного Красного Креста  шт. 2 
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№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

Количество 

 лямка медицинская носилочная  шт. 1 

 флаг Красного Креста  шт. 1 

 

Для проведения сборов учащиеся готовят необходимое имущество, 

обеспечивающее соблюдение правил личной гигиены и сохранения здоровья, 

принадлежности для проведения занятий. 

Одежда должна соответствовать погодным условиям и изменяющемуся 

температурному режиму, а также видам деятельности. Необходимый минимум 

принадлежностей для обеспечения бытовых потребностей необходим для каждого 

учащегося. 

Средства личной гигиены имеют особо важное значение, так как большая 

часть занятий проводится в природных условиях. 

Список вещей для учебно-полевых сборов, который учащийся должен 

привезти с собой: 

Документы:  

 паспорт (оригинал),  

 медицинская справка от по форме 079у участкового врача-педиатра или 

школьного врача (если он есть в школе и обладает всей необходимой информацией). 

Справка должна содержать информацию об имеющиеся заболевания (диагнозах), 

группе здоровья, группе физкультуры, сведения о проведенных профилактических 

прививках. В зависимости от организации здравоохранения, вся вышеуказанная 

информация может быть отражена в одной или нескольких справках. (оригинал) 

 СНИЛС (оригинал или копия) 

 Полис медицинского страхования (оригинал или копия) 

 Согласие родителя/законного представителя (оригиналы). 

Одежда: спортивный костюм, одежда для полевых занятии по сезону, теплая 

одежда (куртка), домашняя одежда, головной убор (теплая спортивная шапка), 

носки, 2 (две) пары перчаток. 

Обувь: спортивная обувь, обувь для полевых занятий (желательно 

водостойкие ботинки), домашняя обувь. 

Канцелярские принадлежности: тетрадь (в клетку), ручка 2 шт., карандаш, 

линейка. 

Запрещается брать с собой: 

 алкоголь, наркотические вещества, курительные смеси; 

 ценные вещи: планшеты, наушники, игровые консоли; 

 колющие и режущие предметы (ножи, открывалки и т.п.). 
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