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Примерный перечень необходимого оборудования для проведения практического 

тура олимпиады по ОБЖ (из расчета на 1 комбинированную полосу) 

№  

п/п  
Название оборудования  

Кол-во, ед. 

измерения  

1  Комплекты боевой одежды пожарного БОП-1 (брюки, куртка,  

пояс, краги, каска с забралом)  

2 шт. 

2  Универсальная спасательная петля (из ленты (тесьмы), шириной 

25—40 мм или верёвки Ø 10—11 мм, длиной от 7 м (3,5 м в сшитом 

состоянии), концы которой сшиты между собой или связанны 

встречным простым узлом)  

2 шт.  

3  Верёвка Ø 10—11 мм  40 м  

4  Винтовки пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия 

до 7,5 Дж)  

2 шт.  

5  Пули к пневматической винтовке (4,5 мм)  По 4 шт.  на 

каждого 

участника  

6  Бруствер или пулеулавливатель  1 шт.  

7  Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с  

расстояния 10 м)  

По количеству 

участников  

8  Магазины 7.62х39 или 5.45х39 (к автомату Калашникова)   2 шт.  

9  Патроны учебные 7.62х39 или 5.45х39  60 шт.  

10  Каремат (коврик туристический)  5 шт.  

11  Мат гимнастический  4 шт.  

12  Мячи теннисные  6 шт.   

13  Роботы-тренажёры (манекены), имитирующие состояние: 

клинической смерти; биологической смерти; кровотечения из 

бедренной артерии  

По 1 шт. 

каждого вида  

14  Жгут кровоостанавливающий (разных моделей)   2 шт.  

15  Салфетка спиртовая   По количеству 

участников  

16  Телефон  1 шт.  

№  

п/п  
Название оборудования  

Кол-во, ед. 

измерения  

17  Таблички информационные   5 шт.  

18  Стойки для обозначения мест выполнения заданий  5 шт.  

19  Компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса  2 шт.  

20  Линейка (длина 40—50 см, цена деления 1 мм)  2 шт.  

21  Транспортир полукруговой (цена деления 1 град)  2 шт.  
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22  Линейка офицерская  2шт.  

23  Изолента  2 шт.  

24  Карточки-задания   10 шт.  

25  Бинт широкий 14 см×7 м  5 шт.  

26  Флажки сигнальные  2 шт.  

27  Секундомер электронный  6 шт.  

28  Лента разметочная красно-белая (жёлто-чёрная)  100 м  

29  Элементы питания для роботов-тренажёров  При 

необходимости  

30  Папка, планшет, клипборд  8 шт.  

31  Карандаш простой  5 шт.  

32  Ручка шариковая чёрного цвета  10 шт.   

33  Блок для записей  2 уп.  

34  Липкая лента (скотч широкий)  5 шт.  

  

* Перечень составлен из расчёта минимальных потребностей без учёта количества 

участников и возможных поломок оборудования.   

Уточнённый перечень оборудования, используемого для выполнения каждого 

задания практического тура, направляется организаторам за 3 суток до начала 

регионального этапа олимпиады.   

 

 

 

 

 

 

 


