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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, 
утвержденного главой района, в целях совершенствования учебно-материальной 
базы в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций объектов экономики, общеобразовательных учреждений и учебно – 
консультационных пунктов муниципальных образований района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 20.08.2016г. по 20.09.2016г. провести районный смотр-конкурс 
на лучшую учебно-материальную базу (в дальнейшем УМБ) 

2. ГОЧС объектов экономики, общеобразовательных учреждений, и 
учебно – консультационных пунктов муниципальных образований района. 

3. Утвердить Положение по организации и проведению районного смотра - 
конкурса учебно-материальной базы ГОЧС среди объектов экономики, 
общеобразовательных учреждений и учебно – консультационных пунктов 
муниципальных образований района (Приложение 1). 

 

4. Утвердить состав комиссии для организации и проведению районного 
смотра-конкурса учебной материальной базы в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Приложение 2). 

5. Утвердить оценочный лист по результатам смотра-конкурса учебно- 
материальной базы ГОЧС организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности на территории района (Приложение 3). 

6. Утвердить оценочный лист смотра-конкурса на лучшую УМБ ГО ЧС 

О проведении районного смотра-конкурса на 
лучшую учебно - материальную базу в 
области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Искитимского района в 2016 году 



общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на территории района (Приложение 4). 

7. Утвердить ведомость результатов смотра – конкурса 
общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ в 2016 году (Приложение 5). 

8. Утвердить оценочный лист смотра – конкурса на лучшую учебно – 
материальную базу ГО ЧС учебно – консультационных пунктов муниципальных 
образований района (Приложение 6). 

9. Утвердить сводную ведомость подсчета штрафных баллов по 
результатам смотра-конкурса на лучшую материальную базу в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Искитимского района (Приложение 7). 

10. Рекомендовать главам муниципальных образований района, директорам 
общеобразовательных учреждений, а также руководителям предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности, расположенных на территории 
района, до 01.08.2016 г. подать заявку об участии и подготовить к проверке 
учебно-материальную базу ГОЧС для представления на районный смотр - 
конкурс. 

11. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
района. 

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы района                                                                               Б.В. Безденежный 
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