
Перечень материалов/оборудования, необходимых для выполнения 
олимпиадных заданий

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности

№ 
п/
п

Название оборудования Кол-во ед.
измерения

1 Противогазы: ГП-7 или ГП-5 По  1,  у  каждого
свой

2. Шариковые ручки У каждого
3. Распечатанные бланки ответов У каждого

7-8 классы практический тур
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»

4. Статист 2 чел
5. Шина крамера 1 шт
6. Косынка 1 шт
7. Пузырь со льдом, перекись водорода 2 шт
8. Телефон 1 шт
9. Ватные тампоны По  количеству

участников
«ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ»

10. Основная веревка Ø 10 мм 15 м
11. Маркировочная лента 1 упаковка
12. склон не более 25 градусов 1 шт

Перчатки для спуска по склону 10 пар
«ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

13. марля размер 90х50 см и вата размер 20х20 см По  количеству
участников

14. канцелярские ножницы 2 шт
15. огнетушитель углекислотный, 1 шт
16. огнетушитель порошковый, 1 шт
17 огнетушитель воздушно-пенный, 1 шт
18 канистра с надписью «бензин», 1 шт
19 картонный круг (лист ватмана) с надписью «бензин», 1 шт
20 электроприбор с надписью «под напряжением», 1 шт
21 табличка (указатель) «Линия старта», 1 шт
22 указатели с номерами заданий (№ 1 и № 2), 1 шт
23 карточки с номерами заданий (№ 1 и № 2) 1 шт
24. «зона заражения», представляющая коридор (длинной не менее

10 м. и шириной 1,5 м.)
25. Указатель «Зона заражения» 1 шт
26 Защитные костюмы ОЗК По  2  шт  каждого

размера
9 классы практический тур

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»
27 Бинты По 1 шт на 2 чел
28. Палочка длиной 15 см 2 шт
29. Телефон 2 шт
30. Статисты с одеждой застежкой пуговицы 2 чел



31. Чай или соленая вода 2 стакана
«ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ»

32 Карточки с названием узлов встречный, брамшкотовый, стремя По 1 шт каждый
33. 2-х метровый репшнур (веревка диаметром 6 мм) 4 шт
34 2-х метровая основная веревка (веревка диаметром 10 мм) 4 шт
35. маркировочная лента для ограничения опасной зоны
36. альпеншток – 3 шт. (110 см., 120 см., 150 см.) 3 шт
37 длина спуска до 15 метров 1 шт

«ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
38 Карточки с названием отравляющих веществ при техногенных

авариях (на усмотрение комиссии)
5 шт

39 противогаз ГП-5, 1 шт
40 противогаз ГП-7, 1 шт
41 ватно-марлевая повязка, 1 шт
42 противопыльная тканевая маска (ПТМ-1), 1 шт
43 респиратор р-2, 1 шт
44 капюшон феникс 1 шт
45 Стол 2 шт
46 «зона  химического  заражения»  –  площадка  (размер  не  менее

3×5 метров)
1 шт

47 таблички «зона заражения» 4 шт
48 лента для обозначения «зоны заражения» (не менее 16 метров) 1 шт
49 указатель «направление ветра» 2 шт
50 Порванный гражданский противогаз (шлем маска) По  1  шт  каждого

размера
51. Антисептические салфетки По  количеству

участников
52 стойки с разметочной лентой 6 шт
53 коридор из пенопластовых плит длиной не менее 2-х метров
54 провода не заизолированные 2 шт

10-11 классы практический тур
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»

55 Статисты с одеждой застежкой пуговицы 2 чел
56 Имитация дверей гаража 1 шт
57 Перекись водорода 1 шт
58 Бинт 4 шт
59 ножницы 1 шт
60  Косынка 1 шт
61 Лейкопластырь 1 катушка
62 телефон 2 шт

«ПОЛОСА ВЫЖИВАНИЯ»
63 маркировочная лента для ограничения опасной зоны, 
64 альпеншток – 3 шт. (110 см., 120 см., 150 см.), 3 шт
65 направление течения реки 1 шт
66 определить  линию  (маркировочной  лентой)  с  которой

участники могут определять расстояние
67 любой объект (от линии  до объекта 28 метров)

«ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
68 карточки с  наименованиями противогазов,  противогазы ГП-4,

ГП-5, ГП-7 и ДП-6М (ПДФ-2Д)
69 противогазы ГП-4, ГП-5, ГП-7 и ДП-6М (ПДФ-2Д) (по 3 шт. по  3  шт.  каждого



каждого  наименования)  с  повреждёнными  элементами
(соединительная  трубка,  шлем-маска,  фильтрующе-
поглощающая коробка), У каждого противогаза повреждён один
из элементов

наименования

70 пластырь, 1 катушка
71 ножницы 1 шт
72  скотч. 1 шт
73 Полоса этапа расстояние 25-30 м от линии старта 1 шт
74 В 20 м от линии старта установлен забор высота не менее 110 см. 1 шт
75 ранцевый  огнетушитель,  у  которого  гидропульт  запорно-

пускового устройства настроен на компактную струю. 
1 шт

76 металлический противень  размером 1х1 м с  песком,  в  центре
которого размещена свеча

1 шт

77 Свеча По  количеству
участников

«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»
78 Стол,  накрытый  плащ-палаткой  или  аналогичной  тканью  для

сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ, АК-
74), 

2 шт

79 массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74), 2 шт
80 секундомер 2 шт
81 подготовленная площадка для строевых упражнений площадью

не  более  8Х16  метров  и  не  менее  8Х8  метров  (асфальтовая
площадка или дорожка, спортивный зал)

1 шт

82 Огневой рубеж для стрельбы из пневматического оружия, 1 шт
83 пневматические винтовки, 2 шт
84 шомпол, 2 шт
85 мишень  №8  для  пневматической  винтовки  (диаметр  круга

45,5мм), 
По  количеству
участников

86 пули для пневматической винтовки 10  штук  на
участника


