
ОБЖ

Артикул Фото Наименование

Комплекты оборудования по ПДД

ЦП-01 Мобильный автогородок

ЦП-02 Пешеходный городок

ДБ-01 Учебное пособие по ПДД 1-5 кл.

ДБ-02 Учебное пособие по ПДД 1-11 кл.

ДБ-03 Светофор

Макеты

УМ-01 Макет убежища в разрезе

УМ-02 Макет противорадиационного укрытия в разрезе

УМ-03 Макет "Простейшее укрытие» в разрезе

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_9434/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_9434/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_9435/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_9435/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_10256/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_10256/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_10257/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_10257/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_10258/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/komplekti-oborudovaniya/item_10258/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_9921/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_9921/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_9922/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_9922/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_10073/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_10073/


УМ-04 Обучающий комплект по правилам дорожного движения «Дорожные знаки»

Стрелковое оборудование

Р-01 Электронные тиры

Р-02К Интерактивный лазерный тир

Р-03П Лазерный стрелковый комплекс

И-01 Cтрелковый тренажер "СТ"

А-01 Стрелковый тренажер "Боец 2.1" (стационарная версия)

А-02 Стрелковый тренажер "Боец 2.2" (мобильная версия)

Технические средства обучения

7601 Комплект кнопок магнитных редкоземельных (10 шт.)

1662 Панель демонстрационная над классной доской

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_10075/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/maketi/item_10075/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/el-tir/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/el-tir/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/int-lazer-tir/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/int-lazer-tir/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/lazer-strelkovii-kompleks/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/lazer-strelkovii-kompleks/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/item_9923/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/item_9923/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/item_10049/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/item_10049/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/item_10051/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/strelkovoe-oborudovanie/item_10051/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/tehnicheskie-sredsstva-obucheniya/7601/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/tehnicheskie-sredsstva-obucheniya/7601/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/tehnicheskie-sredsstva-obucheniya/1662/


Тренажеры по оказанию первой помощи

М-1 "Максим I тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинно-механический - торс
(72х35х25/6кг.)

М-2 "Максим II тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинно-механический с
индикацией правильности выполнения действий - торс (72х35х25/6 кг.)

М-3
"Максим III тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинно-механический с
индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенным табло - торс
(72х35х25/6кг)

М-4 "Максим I-01" тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинно-механический -
манекен (170х55х25/10 кг)

М-5 "Максим II-01" тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинно-механический с
индикацией правильности выполнения действий - манекен (170х55х23/10кг.)

М-6
"Максим III-01" тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинно-механический с
индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенным табло - манекен
(170х55х25/10кг.)

Г-01 Робот-тренажёр "Гоша"

ЗЦ-132 Многофункциональный интерактивный стенд-тренажер "Оказание первой помощи пострадавшим"

ЗЦ-133 Многофункциональный учебно-тренажерный комплекс для обучения оказания первой помощи на
месте происшествия "Реаниматор" для учащихся общеобразовательных учреждений по предмету ОБЖ

ЗЦ-134 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего "Александр 2-0.1" (голова, торс) со светозвуковым
индикатором для отработки приемов сердечно-легочной реанимации. (Светозвуковой индикатор)

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/tehnicheskie-sredsstva-obucheniya/1662/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2545/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2545/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2546/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2546/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2547/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2547/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2548/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2548/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2549/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2549/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2550/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2550/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2551/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_2551/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_8383/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_8383/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_8384/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_8384/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_8385/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_8385/


М-8
"Максим III Т2К" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, c обучающей компьютерной
интерактивной программой и отображением всех действий на экране компьютера и пульте контроля-
управления - торс (72х35х25 см/8,4 кг)

М-7
"Максим III-01 Т12К" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, c обучающей
компьютерной интерактивной программой и отображением всех действий на экране компьютера и
пульте контроля-управления - манекен (рост 170 см/11,6 кг)

ЗЦ-203 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего "Александр 1-0.2" (голова, торс, конечности) для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации. (Контроллер)

ЗЦ-204
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего "Александр 1-0.1" (голова, торс, конечности) для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации. (Настенное табло + контроллер + тестовые
режимы)

ЗЦ-205 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего "Искандер" для отработки приемов удаления инородного
тела из верхних дыхательных путей

АР-1 Манекен-тренажер Оживленная Анна (Resusci Anne, торс с головой без контроллера) Мягкая сумка

АР-2 Манекен-тренажер Оживленная Анна (Resusci Anne Skillguide, торс с головой с контроллером) Мягкая
сумка

Стенды

ЗЦ-30 Стенд "Знаки безопасности"

ЗЦ-31 Стенд "Уголок пожарной безопасности" (для школы)

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9777/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9777/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9778/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9778/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9779/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9779/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9780/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9780/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9781/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9781/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9783/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9783/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9784/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/trenazhery-po-okazaniju-pervojj-pomoshhi/item_9784/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2530/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2530/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2531/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2531/


ЗЦ-32 Стенд "Противопожарный режим в школе"

ЗЦ-33 Стенды "Средства для тушения пожара. Огнетушители"

ЗЦ-35 Стенд "Пожарная безопасность"

ЗЦ-36 Стенды "Первая помощь в чрезвычайных ситуациях"

ЗЦ-37 Стенд-уголок "Радиационная, химическая и биологическая защита"

ЗЦ-38 Стенд "Аварийно-спасательные работы"

ЗЦ-39 Стенд "Осторожно - терроризм"

ЗЦ-40 Стенд-уголок "Мероприятия по противодействию терроризму"

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2531/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2532/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2532/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2533/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2533/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2535/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2535/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2536/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2536/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2537/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2537/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2538/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2538/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2539/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2539/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2540/


ЗЦ-40 Стенд-уголок "Мероприятия по противодействию терроризму"

ЗЦ-42 Доска магнитно-маркерная панорамная "Дорожное движение в городе"

ЗЦ-44 Стенды "Учебное лабораторно-практическое оборудование по оказанию первой помощи"

ЗЦ-45 Стенд "Как выжить в суровых условиях"

9766 Стенд информационный "Основы безопасности жизнедеятельности" (75х70, 3 кармана)

9772 Стенд информационный "Основы безопасности жизнедеятельности" (80х110, 6 карманов)

9769 Стенд информационный "Основы безопасности жизнедеятельности" (80х75, 4 кармана)

ЗЦ-129 Электрифицированный стенд-тренажер "Остановка кровотечения"

ЗЦ-130 Электрифицированный стенд-тренажер "Травматизм и меры оказания первой помощи"

ЗЦ-131 Трехсекционный базовый комплект "Травмы. Кровотечения. Ожоги"

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2540/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2540/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2542/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2542/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2543/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2543/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2544/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_2544/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_7405/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_7405/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_7406/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_7406/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_7407/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_7407/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8380/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8380/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8381/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8381/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8382/


ЗЦ-131 Трехсекционный базовый комплект "Травмы. Кровотечения. Ожоги"

ЗЦ-135 Стенд-уголок "Уголок призывника"

ЗЦ-136 Стенд "Отработка приемов сердечно-легочной реанимации на тренажер-манекене"

ЗЦ-34 Стенд "Первая помощь при пожаре"

ЗЦ-41 Уголок безопасности дорожного движения" - универсальный (1-11 классы)

Плакаты

5965 Плакаты "Аварийно-спасательные и другие неотложные работы" (10 плакатов 30*41 см)

4156 Плакаты "Действия населения при авариях и катастрофах техн. хар." (комплект 10 пл., 30x41 см)

4151 Плакаты "Действия населения при стихийных бедствиях" (комплект 10 пл., 30x41 см)

6006 Плакаты "Действия при пожаре"

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8382/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8382/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8386/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8386/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8387/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_8387/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_9775/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_9775/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_9776/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/stendy/item_9776/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2432/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2432/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2433/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2433/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2434/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2435/


6006 Плакаты "Действия при пожаре"

4586 Плакаты "Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС" (70*100, 10 пл.)

6001 Плакаты "Защита населения в ЧС мирного и военного времени"

4624 Плакаты "Защитные сооружения гражданской обороны" (10 шт. 30*41)

4458 Плакаты "Компьютер и безопасность" (2 листа, размер 450х600)

4146 Плакаты "Первая медицинская помощь в ЧС" (комплект 12 пл., 50x70 см.)

5456 Плакаты "Первичные средства пожаротушения" (3 листа, формат 45*60)

4155 Плакаты "Пожарная безопасность" (комплект 2 пл,)

4144 Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте" (комплект 8 пл.)

4142 Плакаты "Правила поведения в ЧС природного характера" (комплект 5 пл.)

4143 Плакаты "Правила поведения в ЧС техногенного характера" (комплект 6 пл.)

4623 Плакаты "Правила поведения при вынужденом автономном существовании в природной среде. (12 шт.)

4594 Плакаты "Терроризм" (10 плакатов, ф.А3)

4157 Плакаты "Уголок гражданской обороны" (комплект 10 пл., 30x41 см)

4153 Плакаты "Умей действовать при пожаре" (комплект 10 пл., 30x41 см.)

3990 Плакаты "Экстренная реанимация и первая медицинская помощь" (6 листов, размер 450х600)

Транспаранты

ПЛ-202 Транспаранты "Грибы"

ПЛ-205 Транспаранты "Опасные животные"

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2435/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2436/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2437/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2438/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2439/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2440/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2441/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2442/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2443/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2444/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2445/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2446/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2447/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2447/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2448/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2448/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2449/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2449/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/plakaty/item_2450/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2451/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2451/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2452/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2452/


ПЛ-203 Транспаранты "Ядовитые и жалящие животные"

ПЛ-204 Транспаранты "Ядовитые растения"

Слайд-комплекты

ПЛ-207 Слайд-комплект по ОБЖ "Ядовитые растения"

ПЛ-206 Слайд-комплект по ОБЖ "Охрана труда при сельскохозяйственных работах"

Печатные пособия

СП-139 Таблицы демонстрационные "Здоровый образ жизни"

СП-491 Таблицы демонстрационные "Безопасность на улицах и дорогах"

СП-140 Таблицы демонстрационные "Гигиена"

СП-494 Таблицы демонстрационные "Основы безопасности жизнедеятельности" средняя школа

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2453/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2453/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2454/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/transparanty/item_2454/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/slajjd-komplekty/item_2455/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/slajjd-komplekty/item_2455/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/slajjd-komplekty/item_2456/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/slajjd-komplekty/item_2456/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2457/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2457/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2458/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2458/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2459/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2459/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2460/


СП-500 Таблицы демонстрационные "Основы воинской службы"

СП-495 Таблицы демонстрационные "Поведение в криминогенных ситуациях"

СП-496 Таблицы демонстрационные "Пожарная безопасность"

СП-497 Таблицы демонстрационные "Правила оказания первой медицинской помощи"

СП-498 Таблицы демонстрационные "Терроризм"

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2460/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2461/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2461/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2462/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2462/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2463/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2463/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2464/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2464/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2465/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2465/


СП-499 Таблицы демонстрационные "Факторы, разрушающие здоровье человека"

4630 Действия при дорожно-транспортных происшествиях

4627 Безопасность и защита населения в ЧС: учеб.-метод. пособ. для проведения занятий с населением

4629 Оказание экстренной помощи до прибытия врача. (брошюра)

6555 Брошюры "Угрозы в современном обществе и пути их преодоления. Терроризм и его проявления"

4634 Брошюры "Действия населения по предупреждению террористических акций."

7583 Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Лекарственные и ядовитые"(16
шт.,А4,лам)

7752 Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.)

4632 Брошюры "Первая медицинская помощь в ЧС".

4633 Брошюры "Правила безопасности для взрослых и детей."

ПЛ-208 Комплект таблиц «Охрана труда при сельскохозяйственных работах»

Видеофильмы

К-393 Компакт-диск "Право на жизнь (Профилактика наркомании)" (DVD)

К-388 Компакт-диск "Алкоголь. Признать виновным"

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2466/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2466/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2467/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2468/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2469/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2471/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2472/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2473/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2473/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2474/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2474/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2475/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_2476/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_8647/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pechatnye-posobija/item_8647/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_2498/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_2498/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9771/


К-390 Компакт-диск "ОБЖ. Основы безопасности на воде"

К-392 Компакт-диск "ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера"

К-395 Компакт-диск "Травматизм. Оказание первой медицинской помощи"

Обучающие диски

К-389 Компакт-диск "ВИЧ. Знать, чтобы жить" (DVD)

К-391 Компакт-диск "ОБЖ. Основы противопож.безопасности" (DVD)

Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-транспортного травматизма

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9771/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9772/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9772/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9773/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9773/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9774/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/videofilmy/item_9774/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/obuchajushhie-diski/item_2502/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/obuchajushhie-diski/item_2502/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/obuchajushhie-diski/item_2503/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/obuchajushhie-diski/item_2503/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/obuchajushhie-diski/item_8648/


ПЛ-209 Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-транспортного травматизма
для учащихся 5–9 классов

Приборы

9638 Дозиметр Соэкс

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/obuchajushhie-diski/item_8648/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/obuchajushhie-diski/item_8648/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pribori/9638/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/obzh/pribori/9638/

