Расписание занятий
Школы подготовки» обучающихся Свердловской области
к заключительному этапу Всероссийской олимпиады по ОБЖ
2016 - 2017 учебный год (9 - 11 класс)

Дата проведения: 27-31 марта 2017 г.
Место проведения: гимназия №2, г. Екатеринбург, пер. Пестеревский, 3
Дата

Время

Вид деятельности

27.03 09.00-10.00 Регистрация участников
Фойе 1эт.
этаж
10.00-10.45
1. Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре
10.55-11.40 2. Безопасность в ЧС природного и техногенного характера.
11.50-12.40 3. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты действия населения по
сигналу «Внимание всем!» и при эвакуации.
обед
13.30-14.15 4. Военно - историческая подготовка (военные реформы в истории Российского государства,
дни воинской славы России).
14.25-15.10 5. Вооруженные Силы Российской Федерации. Государственная и военная символика ВС РФ.
Воинские звания, знаки различия.
15.40-16.25 6. Военно - правовая подготовка (основы защиты государства и военной службы, воинская
обязанность и подготовка граждан к военной службе)
10.00-10.45
1. Правовой статус военнослужащего. Прохождение военной службы, воинская дисциплина.
28.03
вт.
10.55-11.40 2. Разборка и сборка автомата Калашникова (АКМ. АК-74), снаряжение магазина.
11.50-12.40 3. Метание гранаты (Ф-1).
обед
13.30-14.15 4. Безопасность в природной среде. Безопасность на водоемах. Безопасность в социальной среде.
Безопасность на улицах и дорогах.
14.25-15.10 5. Безопасность в ЧС природного и техногенного характера. Использование средств
индивидуальной и коллективной защиты.
15.40-16.25 6. Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре.
29.03 10.00-10.45 1. Основы здорового образа жизни (ЗОЖ).
ср.
10.55-11.40 2. Оказание первой помощи.
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11.50-12.40 3. Безопасность в социальной среде (в том числе в криминогенных ситуациях, безопасность при
террористических актах, возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтов и
массовых беспорядков).
обед
13.30-14.15 4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и система гражданской
обороны. Безопасность и защита от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
14.25-15.10 5. Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени. Государственные
службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан. Правовые основы организации
обеспечения безопасности и защиты населения.
15.40-16.25 6. Индивидуальные консультации.
30.03 10.00-12.40 1-3. Полоса выживания - выполнение заданий по ориентированию на местности (определение
сторон горизонта азимута на объекте, движение по азимуту движение в заданном направлении,
движение по легенде, движение по обозначенному маршруту).
обед
13.30-16.25 4-6. Организация жизнеобеспечения в условиях вынужденного автономного существования
(укладка рюкзака, добывание огня, разжигание костра без спичек, кипячение воды
(пережигание нити), распознавание съедобных и ядовитых растений и грибов, передача сигналов
бедствия).
31.03 10.00-12.40 1-3. Действия в ЧС (решение пожарно-тактической задачи, преодоление зоны радиоактивного
заражения, действие в районе аварии с утечкой аварийно-химически опасных веществ,
применение средств, индивидуальной и коллективной защиты, действие по спасению
утопающего с помощью круга или конца «Александрова», передвижение по местности с
соблюдением правил дорожного движения).
обед
13.30-14.15 4. Безопасность дорожного движения. Культура поведения участников дорожного движения.
14.25-16.25 5-6. Тестирование. Подведение итогов.
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