Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 12.07.2016 № 781

Положение
по организации и проведению районного смотра-конкурса
учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций среди объектов экономики,
общеобразовательных учреждений и учебно – консультационных пунктов
муниципальных образований района
1. Общее положение
Настоящее Положение устанавливает порядок оценки учебно-материальной
базы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (далее – УМБ ГОЧС) в организациях, учебноконсультационных пунктах, учебных заведениях на территории Искитимского
района Новосибирской области, представленной на смотр-конкурс на лучшую
УМБ ГОЧС (далее – смотр-конкурс), в соответствии с Рекомендациями по
составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской
Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций (далее - рекомендации УМБ), от 26.12.2014 № 2-4-8751-14, утвержденных заместителем Министра МЧС России В.В.Степановым.
2. Цели смотра-конкурса
2.1. Развитие и совершенствование УМБ ГОЧС в соответствии с
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами.
2.2. Повышение качества подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее ГОЧС).
2.3. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и
развитию УМБ ГОЧС.
3. Предмет смотра-конкурса:
- наличие учебно-материальной базы ГОЧС;
- наличие нормативно-правовых документов по вопросам ГО и защиты
населения и территорий от ЧС (в части исполнения федеральных и областных
законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и
Правительства
Новосибирской
области,
распоряжений
Губернатора
Новосибирской области);
- наличие распорядительных и учетных документов по вопросам подготовки
персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях (приказ о создании,
совершенствовании и использовании УМБ, журнал учета УМБ, график
использования УМБ, перспективный и годовой планы совершенствования УМБ).

4. Оценка состояния учебно-методической базы ГОЧС:
Учебно-материальная база оценивается в соответствии с «Рекомендациями
по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской
Федерации для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций». Оценка состояния учебно-материальной базы
определяется по разнице между суммой начисленных баллов и полученных
штрафных баллов. Места распределяются по итогам смотра-конкурса по
количеству полученных баллов.
5. Организационные вопросы
5.1. Перед началом смотра-конкурса для комиссии организуются
инструкторско-методические совещания по вопросам оценки состояния УМБ,
ведения документации и. т. п.
5.2. Организует работу комиссии и руководит проведением смотра-конкурса
председатель комиссии.
5.3. Документация смотра-конкурса:
- постановление администрации района на проведение смотра-конкурса;
- оценочный лист (на каждый объект экономики и муниципальное
образование);
- ведомость результатов смотра-конкурса общеобразовательных учреждений
по курсу ОБЖ;
- сводная ведомость смотра-конкурса;
5.4. Доклад по итогам смотра-конкурса с анализом состояния УМБ готовит
председатель комиссии смотра, с участием членов комиссии в течение 3-х дней
после проведения смотра-конкурса.
5.5. Руководителем смотра-конкурса назначается председатель комиссии по
ЧС и ПБ района.
5.6. Итоги смотра подводятся на закрытом заседании комиссии
оформляются протоколом. Места участников определяются в зависимости от
полученных баллов. При одинаковом количестве баллов, в спорных случаях
вопрос решается голосованием.
5.7. По итогам смотра-конкурса издается постановление администрации
района «Об итогах смотра-конкурса и награждении победителей». Руководители
объектов экономики и руководители общеобразовательных учреждений, главы
муниципальных образований занявших 1, 2, 3 места награждаются грамотами и
денежной премией.
5.8. Доклад по итогам смотра-конкурса представляется в Главное
управление МЧС России по НСО (для направления по формированию культуры
безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава
ГБУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»), не позднее 5 дней
после окончания смотра. В докладе указываются краткие сведения о порядке
проведения, участниках, анализ состояния УМБ ГОЧС (укомплектованность,
соответствие задачам подготовки, недостатки, краткие выводы и предложения),
объекты с лучшей УМБ ГОЧС и занявшие призовые места, объекты со слабой
УМБ ГОЧС, передовой опыт в создании УМБ ГОЧС.

Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 12.07.2016 № 781

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса учебно-материальной базы ГОЧС
№
п/п
1.

2

3

4.

5.

6.

Ф.И.О.

Место работы

Безденежный
Борис
Валерьевич
Абританова
Инна
Николаевна
Абрамова
Дарья
Владимировна
Семенова
Ирина
Анатольевна
Пастушенко
Людмила
Афанасьевна

Администрация
района

Бояркина
Татьяна
Сергеевна

МКУ ИР «ЦЗН
ЕДДС»
МКУ ИР «ЦЗН
ЕДДС»
МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»
Администрация
района
Администрация
района

Должность
по штату
Первый заместитель главы
администрации
Искитимского района
Начальник
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Ведущий специалист по
гражданской обороне МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС»
Главный аналитик
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Начальник управления
экономического развития,
промышленности и торговли
администрации района
Главный специалист
управления образования
администрации района

Должность
в комиссии
председатель
комиссии
заместитель
председателя
комиссии
секретарь
комиссии
член комиссии
член комиссии

член комиссии

Приложение 3
к постановлению
администрации района
от 12.07.2016 № 781

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности

_________________________________________________________________
наименование организации

№
п/п
1
1
1.1

2
2.1

2.2

Рекомендуемый
перечень учебно-методической
литературы, учебного имущества
и оборудования
2
Вербальные средства обучения
Нормативная правовая литература
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
Учебно-наглядные пособия
Плакаты:
Виды ЧС, причины их возникновения, основные
характеристики, поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной обстановки
в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий, способы
защиты от них
Единая система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Специальная обработка
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей
при пожарах
Оказание первой помощи
Учебные видео- и DVD фильмы:
Действия населения при химически-опасных авариях
Действие населения в зоне радиоактивного загрязнения
Внимание всем!
Пожарная безопасность
Средства индивидуальной защиты
Действия населения в зоне затопления

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

10
10
10

10

10

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Действия населения при землетрясении
Безопасность на воде (на льду)
Действия населения при террористических актах
Промышленная безопасность
Простейшие укрытия
Противорадиационные укрытия (ПРУ)
Убежища ГО
Специальное оборудование
3
3.1 Средства индивидуальной защиты
3.1.1 Средства защиты органов дыхания
3.1.2 Средства защиты кожи
3.1.3 Средства медицинской защиты
3.2 Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов
Натурные учебно-наглядные пособия
4
4.1 Приборы
Приборы радиационного и химического контроля
Дозиметры
Технические средства обучения
5
5.1 Компьютерная обучающая программа «Действия при
авариях на химически опасных объектах»
5.2 Другие компьютерные обучающие программы
5.3 Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)
5.4 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD плеер
Мультимедиа - проектор
Интерактивная доска
6
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
6.1 Учебный городок (площадка)
6.2 Уголок ГО
6.3 Учебный класс
Максимальная сумма баллов:
ИТОГО:

10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20

20
20
30
30
50
50
50
50
50
50
50
790
**

Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 20__ г.

* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и
выставлен в колонке 4, то в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.

Приложение 4
к постановлению
администрации района
от 12.07.2016 № 781

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГО ЧС
общеобразовательных учебных учреждений по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»
на территории района
______________________________
(наименование учебного заведения)

№
п/п
1
1
1.1

1.2.
2
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

Наименование учебно-методической
литературы, учебного имущества и
оборудования
2
Вербальные средства обучения
Нормативная правовая литература
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»
Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
Учебная и учебно-методическая литература
Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник
Учебно-наглядные пособия
Плакаты
Гражданская оборона
Защита от чрезвычайных ситуаций
Пожарная безопасность
Оказание первой помощи
Аудиовизуальные пособия
Слайды (фолии)
Гражданская оборона
Защита от чрезвычайных ситуаций
Пожарная безопасность
Оказание первой помощи
Учебные видео- и DVD фильмы:
Гражданская оборона
Защита от чрезвычайных ситуаций
Пожарная безопасность
Оказание первой помощи
Действия населения при химически опасных
Авариях
Действия населения в зоне радиоактивного

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

10
10
10

10

10

10
10
10
10

10
10
10
10
20
20
20
20
20
20

№
п/п
1

2.3
2.3.1

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

4
4.1
4.2

4.3

Наименование учебно-методической
литературы, учебного имущества и
оборудования
2
загрязнения (заражения)
Действия населения в зоне затопления
Действия населения при землетрясении
Безопасность на воде (на льду)
Стихийные бедствия
Действия населения при террористических актах
Натурные учебно-наглядные пособия
Приборы
Общевойсковой комплект измерителей дозы (типа
ИД-1, ДК-02 и т.п.)
Индивидуальный измеритель поглощенной дозы
(типа ИД-11 и т.п.)
Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы (типа Лепесток, Р-2 и т.п.)
Противогазы (типа ГП-7, ГП-10, ПДФ-7, ИП-4М,
КЗД и т.п.)
Средства защиты кожи:
Фильтрующие СЗК
Изолирующие СЗК
Средства медицинской защиты:
Аптечка индивидуальная
Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.
Противохимический пакет (типа ИПП-8, ИДПС и
т.п.)
Технические средства обучения
Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)
Средства программного обучения и контроля
знаний
Компьютерные программы и пособия по учебному
разделу «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций»
Мультимедийная энциклопедия по действиям
населения в чрезвычайных ситуациях
Другие программы и пособия
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD плеер
Мультимедиа - проектор
Интерактивная доска
Максимальная сумма баллов:
ИТОГО:

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

20
20
20
20
20

30
30

10
10
20
30

30
30
10
10
20

50

30

30
30
50
50
50
870
**

Председатель
комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 20__ г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и
выставлен в колонке 4, то в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.

Приложение 5
к постановлению
администрации района
от 12.07.2016 № 781

Ведомость результатов смотра-конкурса общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ в 2016 году
№

п/

Наименование Нали- Налишколы, ПУ
чие, чие,
сос- состоя- тояние ния
каб. лабо
ОБЖ рантс
кого

Наличие Наличие
видеоте- учебных
ки по
наглядных
учебной
пособий
програм- (стендов),
ме
учебного
имуществ
а по ГО

Обеспечен- ОрганиНалиность
зация
чие
учебной и внекласс- учебнометодичесной
го
кой
работы городка
литерату(элеменрой
тов
учебного

Наличие
собственных
изданных
материалов

Изучение
расширенного
курса
ОБЖ

Наличие ТВ/
видео

Наличие и
использование
мультимедийной
системы

Наличие
музея

Сумма
баллов

место

10

11

12

13

14

15

16

городка )
1
1

2
МКОУ «СОШ

2

МКОУ «СОШ

3

4

5

6

7

8

9

3

Примечание: 1. В гр.3,4 оценка выставлена по 5-ти бальной системе на основании критериев оценочного листа.
2. В гр.5 оценка выставлена в зависимости от количества фильмов – 3 балла до 10 фильмов, 5 –от 20 фильмов.
3. в графе 7 оценка выставлена в зависимости от наличия литературы - 3 – при наличии только учебников.
4. В графе 8 оценка выставлена в зависимости от количества кружков, секций по внеклассной работе соответствующей
направленности.
5. В графе 12 количество баллов означает наличие ТВ/видео в кабинете, 2- наличие во временном пользовании во время
учебного процесса; 0 – отсутствует вообще.

Приложение 6
к постановлению
администрации района
от 12.07.2016 № 781

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
учебно-консультационных пунктов
муниципальных образований района
наименование УКП ГОЧС

№
п/п
1
1
1.1

2
2.1

2.2

Рекомендуемый
перечень учебно-методической
литературы, учебного имущества
и оборудования
2
Вербальные средства обучения
Нормативная правовая литература
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
Учебно-наглядные пособия
Плакаты:
Виды ЧС, причины их возникновения, основные
характеристики, поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной обстановки в
регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий, способы
защиты от них
Единая система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Специальная обработка
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей
при пожарах
Оказание первой помощи
Учебные видео- и DVD фильмы:
Действия населения при химически опасных авариях»
Действие населения в зоне радиоактивного загрязнения
Внимание всем!
Средства индивидуальной защиты
Простейшие укрытия

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

10
10
10

10

10

10

10
10
10
10
10
20
20
20
20
20

Действия населения в зоне затопления
Действия населения при землетрясении
Безопасность на воде (на льду)
Действия населения при террористических актах
Промышленная безопасность
Простейшие укрытия
Противорадиационные укрытия (ПРУ)
Убежища ГО
Специальное оборудование
3
3.1 Средства индивидуальной защиты
3.1.1 Средства защиты органов дыхания
3.1.2 Средства защиты кожи
3.1.3 Средства медицинской защиты
3.2 Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов
Технические средства обучения
4
4.1 Средства программного обучения и контроля
знаний
Компьютерная обучающая программа «Действия при
авариях на химически опасных объектах»
Компьютерные программы и пособия по учебному
разделу «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций»
Другие компьютерные обучающие программы
4.2 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор, DVD плеер
Компьютер
Мультимедиа - проектор
Максимальная сумма баллов:
ИТОГО:

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20

20
30
50
50
690
**

Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 20

г.

* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. При этом, если начислен штрафной балл и
выставлен в колонке 4, то в колонке 3 балл равен нулю.
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов.

Приложение 7
к постановлению
администрации района
от 12.07.2016 № 781
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
подсчета штрафных баллов по результатам смотра-конкурса
УМБ ГОЧС Искитимского района
№
п/п

Начислено
Итоговые
Занятое
Примечаштрафных
баллы
место
ние
баллов
Организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности

1.
2.
3.

Наименование объекта

Организации профессионального образования (Вузы, Ссузы, СОШ)

1.
2.
3.
Учебно-консультационные пункты (УКП) по подготовке населения
1.
2.
3.
Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 20__ г.

