
 

 

 

Источники для подготовки к ВсОШ по ОБЖ 

Официальные интернет-ресурсы 

Модуль «Основы комплексной безопасности» 

• Федерация спортивного ориентирования России — Литература 
https://rufso.ru/literatura/  

• МЧС России — Безопасность граждан 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan  

• ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) — Библиотека 
https://www.vniigochs.ru/activity/e_library  

• МВД России — Памятки для граждан https://xn--b1aew.xn--p1ai/booklets 
• Федеральное агентство лесного хозяйства — Медиагалерея — 

http://rosleshoz.gov.ru/press/media  
• ГКУ города Москвы «Система 112» — https://112.mos.ru/helpful-

information/abony.php   
• РЖД — Безопасность на транспорте — https://www.rzd.ru/ru/9288  
• Управление «К» МВД России — https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii/Pamjatka_Upra
vlenie_K_preduprezhdaet  

• Лига безопасного интернета — Энциклопедия безопасности 
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/  

• Лаборатория Касперский — Об угрозах 
https://www.kaspersky.ru/resource-center  

• Роскомнадзор — Методические материалы по вопросам 
информационной безопасности и защиты персональных данных в сети 
«Интернет» для несовершеннолетних разных возрастных категорий 
https://27.rkn.gov.ru/directions/pd/p26200/  

• Роспотребнадзор — Для граждан 
https://www.rospotrebnadzor.ru/grazhd/polz.php  

• ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» 
Роспотребнадзора https://cgon.rospotrebnadzor.ru/  

Модуль «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций» 

• МЧС России — Безопасность граждан 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan  

• ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) — Библиотека 
https://www.vniigochs.ru/activity/e_library  

• ФБУ «Авиалесоохрана» — Информирование населения 
https://aviales.ru/default.aspx?textpage=226  
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• Гидрометцентр России — Типовой перечень и критерии опасных 
метеорологических явлений https://meteoinfo.ru/hazards-definitions  

• ГКУ города Москвы «Система 112» — https://112.mos.ru/helpful-
information/abony.php  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации» 

Национальный антитеррористический комитет: 

• Рекомендации по правилам личной безопасности 
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti.html 

• Террористические и экстремистские организации и материалы 
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-
materialy.html  

• Уровни террористический опасности http://nac.gov.ru/urovni-
terroristicheskoy-opasnosti.html  

• Федеральная служба безопасности Российской Федерации — Советы 
профессионалов — http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice.htm 

• Национальный центр информационного противодействия терроризму 
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет — Материалы 
для скачивания https://ncpti.su/profilakticheskie-materialy/ 

• Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России 
— Родителям и детям https://xn--b1aew.xn--
p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC   

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

• Официальный ресурс Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Портал о здоровом образе жизни» — 
https://www.takzdorovo.ru/ 

• Информационный портал Роспотребнадзора «Здоровое питание» 
https://xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/ 

• ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» 
Роспотребнадзора – http://cgon.rospotrebnadzor.ru/  

• Роспотребнадзор — Для граждан 
https://www.rospotrebnadzor.ru/grazhd/polz.php  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» 

• Всё о первой помощи — Учебно-методический комплекс 
http://allfirstaid.ru/node/875 

Модуль «Основы обороны государства» 

• Минобороны России https://mil.ru/  
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Список рекомендуемых учебников 

• Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Невелёва С.В. Основы 
безопасности жизнедеятельности (8-9 классы). Русское слово — 
учебник 

• Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова M.B., Тараканов А.Ю. Основы 
безопасности жизнедеятельности (10-11 классы). Русское слово — 
учебник 

• Рудаков Д.П. и другие; под научной редакцией Шойгу Ю.С. Основы 
безопасности жизнедеятельности (8-9 классы). Просвещение 

• Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В.; под ред. 
Егорова С.Н. Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 классы). 
Просвещение 

Видеоразборы 

Архив видеоразборов заданий ВсОШ доступен по ссылке 

https://цпм.рф/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%88-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b6/

