АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2018

№ 223
г. Называевск

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Называевского муниципального района

В

соответствии

с

Организационно-методическими

указаниями

Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области
по подготовке населения Омской области в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год и в целях
совершенствования

учебно-материальной

базы

областной

системы

подготовки населения по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных

ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация

муниципального

района

1.

На территории Называевского муниципального района провести в

период с 10 августа по 10 сентября смотр-конкурс на лучшую учебноматериальную базу в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее

2. Утвердить Положение

смотр-конкурс).

о проведении смотра-конкурса согласно

приложению к настоящему постановлению.

3. Для организации проведения смотра – конкурса и оценки его
результатов назначить комиссию в составе:
Васильев Владимир Алексеевич - заместитель Главы муниципального
района, начальник Управления строительства и ЖКК НМР, председатель
комиссии;
Дыгало

Александр

Николаевич

мобилизационной подготовке, ГО и ЧС

-

начальник

сектора

по

Администрации муниципального

района, заместитель председателя комиссии;
Попенко Анна Леонидовна - главный специалист сектора по
мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального
района, секретарь комиссии;
Вагин Александр Михайлович – заместитель начальника 52 пожарноспасательной части ФПС по охране г. Называевска Омской области ФГКУ
«15 отряд ФПС по Омской области», член комиссии (по согласованию);
Старченко Сергей Александрович - методист МКУ «Ресурснометодический центр в сфере образования Называевского муниципального
района», член комиссии.

4.

Председателю

комитета

по

образованию

Называевского

муниципального района (Четвериков А.Д.) подготовить к проведению
смотра-конкурса классы образовательных учреждений района по дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности».

5. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций и
объектов

экономики

подготовить

к

смотру-конкурсу

учебно-

консультационные пункты, предназначенные для обучения неработающего
населения в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных
ситуациях и классы, предназначенные для обучения работающего населения.

6. Подвести итоги смотра - конкурса на лучшую учебно-материальную
базу до 25 сентября и направить в Главное управление МЧС России по
Омской области до 1 октября 2018 года.

7. Премии вручаются организациям победителям смотра-конкурса ко
Дню гражданской обороны МЧС России.

8.

Финансирование мероприятий смотра-конкурса проводится в

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на
2018

год

по

муниципальной

программе

«Участие

в

профилактике

правонарушений, предупреждении терроризма, экстремизма и обеспечении
безопасности дорожного движения,

защита населения на территории

Называевского муниципального района».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы

муниципального района, начальника Управления строительства и

ЖКК НМР (Васильев В.А.).

10. Настоящее постановление направить для опубликования в БУ
Омской области «Редакция газеты «Наша Искра» и разместить на
официальном

сайте

Администрации

муниципального района

в сети

Интернет.
Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
от 27.07.2018 № 223

Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Называевского муниципального района
1. Цели смотра-конкурса
1.1. Обеспечение высокой эффективности подготовки, переподготовки
и повышения квалификации руководящего состава и специалистов
гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) Называевского
муниципального района Омской области.
1.2. Активизация работы органов местного самоуправления, органов
специально уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС)
по приведению в соответствие с современными требованиями учебно материальной базы Называевского муниципального района.
1.3. Повышение качества обучения населения в области ГОЧС.
1.4. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и
развитию учебно-материальной базы (далее - УМБ) Омской области.

2. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
2.1. Проведение смотра-конкурса организует и оценивает комиссия.
2.2. В смотре-конкурсе участвуют учебно-консультационные пункты,
учебные классы образовательных учреждений, учебные классы организаций
и объектов экономики.
2.3. Смотр-конкурс проводится в период с 10 августа по 10 сентября
2018 года.
В смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
Называевского муниципального района отдельно оцениваются категории:
учебно- консультационные пункты, учебные классы образовательных
учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и
учебные классы организаций и объектов экономики по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» .
По результатам смотра-конкурса комиссией до 25 сентября 2018 года:
- составляется акт с оценочными показателями по каждой категории;
- готовится проект постановления Администрации Называевского
муниципального района о победителе в смотре-конкурсе по
каждой
категории. Размер денежного приза по каждой категории составляет:

- за 1 место составляет 5 000 (пять тысяч) рублей;
- за 2 место составляет 3 000 (три тысячи) рублей;
- за 3 место составляет 2 000 (две тысячи) рублей.
Итоги
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
направить в Главное управление МЧС России по Омской области до 1
октября 2018 года.
3. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
3.1. Состояние учебно-материальной базы ГОЧС по каждой категории
оценивается по количеству полученных баллов оценочных листов, согласно
приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему Положению.
3.2. Победителем считается объект, набравший наибольшее количество
баллов.
3.3. По результатам смотра-конкурса комиссией оформляется акт.

Приложение № 1 к
Положению
о проведении смотраконкурса на лучшую учебноматериальную базу в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций
Называевского
муниципального района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций образовательных
учреждений, расположенных на территории Называевского муниципального
района по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Васильев В.А. - заместитель Главы муниципального района, начальник
Управления строительства и ЖКК НМР.
Заместитель председателя комиссии:
Дыгало А.Н. - начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО
и ЧС Администрации муниципального района.
Секретарь комиссии:
Попенко А.Л. - главный специалист сектора по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.
Члены комиссии:
Вагин А.М. – заместитель начальника 52 пожарно-спасательной части
ФПС по охране г. Называевска Омской области ФГКУ «15 отряд ФПС по
Омской области»;
Старченко С.А. - методист МКУ «Ресурсно-методический центр в
сфере образования Называевского муниципального района»
провела проверку учебно-материальной базы в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций образовательных учреждений,
расположенных на территории Называевского муниципального района по

курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
в
_______________________________________
__________________________________________________________________
____
(наименование образовательного учреждения)

адрес:
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
Руководитель:
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лицо, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций:___________________________________________________
__________________________________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество, должность)

Преподаватель
ОБЖ:______________________________________________________
__________________________________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество, должность)

Состояние учебно-материальной базы
№
п/п
1
1.1

Наименование учебно-методической
Баллы
литературы, учебного имущества и
оборудования
2
3
1. Вербальные средства обучения
Нормативно - правовая литература:
Конституция Российской Федерации
10
Федеральный закон «О гражданской
10
обороне»
Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

1.2.

Федеральный закон «О пожарной
безопасности»
Учебная и учебно-методическая литература
Основы безопасности жизнедеятельности.
Учебник.

10
10

10

Штрафные
баллы*

Примечание

4

5

№
п/п

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

4.3

Наименование учебно-методической
Баллы
Штрафные
литературы, учебного имущества и
баллы*
оборудования
2. Учебно – наглядные пособия
Плакаты:
Гражданская оборона
10
Защита от чрезвычайных ситуаций
10
Пожарная безопасность
10
Оказание первой помощи
10
Слайды (фолии):
Гражданская оборона
10
Защита от чрезвычайных ситуаций
10
Пожарная безопасность
10
Оказание первой помощи
10
Учебные видео-и DVD фильмы:
Гражданская оборона
20
Защита от чрезвычайных ситуаций
20
Пожарная безопасность
20
Оказание первой помощи
20
Действия населения при химически опасных
авариях
20
Действия населения в зоне радиоактивного
загрязнения (заражения)
20
Действия населения в зоне затопления
20
Действия населения при землетрясении
20
Безопасность на воде (на льду)
20
Стихийные бедствия
20
Действия населения при террористических
20
актах
3. Натуральные учебно – наглядные пособия
Приборы:
Общевойсковой комплект измерителей дозы
30
(типа ДП-22В, ИД-1, ДК-02 и т.п.)
Индивидуальный измеритель поглощенной
30
дозы (типа ИД-11 и т.п.)
4. Специальное оборудование (средства индивидуальной защиты)
Средства защиты дыхания:
Ватно-марлевые повязки
10
Противопылевые тканевые маски
10
Респираторы (типа ШБ-1 и т.п.)
10
Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М)
30
Средства защиты кожи:
Фильтрующие СЗК (типа КИП-8 и т.п)
30
Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т.п.)
30
Средства медицинской защиты:
Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.)
Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.
Противохимический пакет (типа ИПП-8

10
10

Примечание

№
п/п

5.1
5.2

5.3

Наименование учебно-методической
Баллы
литературы, учебного имущества и
оборудования
и т.п.)
10
5. Технические средства обучения
Тренажеры:
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)
50
Средства программного обучения и
контроля знаний:
Компьютерные программы и пособия по
учебному разделу «Гражданская оборона и
30
защита от чрезвычайных ситуаций»
Мультимедийная энциклопедия по
действиям населения в чрезвычайных
30
ситуациях
Другие программы и пособия
30
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор, DVD-плеер
50
Мультимедиа-проектор
50
Интерактивная доска
50
Максимальная сумма баллов
850
ИТОГО

Штрафные
баллы*

Примечание

* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.

Общее количество баллов**: ___________
**Разность между максимальной суммой баллов и суммой штрафных баллов.

Председатель комиссии: Васильев Владимир Алексеевич

_______________
(подпись)

Заместитель председателя комиссии: Дыгало Александр Николаевич
____________
(подпись)

Секретарь комиссии: Попенко Анна Леонидовна _____________
(подпись)

Члены комиссии:
Вагин Александр Михайлович ______________
(подпись)

Старченко Сергей Александрович ______________
(подпись)

Приложение № 2 к Положению
о проведении смотра-конкурса на
лучшую учебно-материальную
базу в области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Называевского муниципального
района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учебноконсультационных пунктов, расположенных на территории Называевского
муниципального района
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Васильев В.А. - заместитель Главы муниципального района, начальник
Управления строительства и ЖКК НМР.
Заместитель председателя комиссии:
Дыгало А.Н. - начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО
и ЧС Администрации муниципального района.
Секретарь комиссии:
Попенко А.Л. - главный специалист сектора по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.
Члены комиссии:
Вагин А.М. – заместитель начальника 52 пожарно-спасательной части
ФПС по охране г. Называевска Омской области ФГКУ «15 отряд ФПС по
Омской области»;
Старченко С.А. - методист МКУ «Ресурсно-методический центр в
сфере образования Называевского муниципального района»
провела проверку учебно-материальной базы в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учебно-консультационных
пунктов, расположенных на территории Называевского муниципального
района,
в
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
(наименование организации)

адрес:
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
____
Руководитель:
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лицо, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций:__________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество, должность)

Состояние учебно-материальной базы
№
п/п
1
1.1

Рекомендуемый перечень учебноБаллы
методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
3
1. Вербальные средства обучения
Нормативно - правовая литература:
Конституция Российской Федерации
10
Федеральный закон «О гражданской
10
обороне»
Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

2.1

10

Федеральный закон «О пожарной
10
безопасности»
2. Учебно – наглядные пособия
Плакаты:
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их
возникновения, основные характеристики,
10
поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной
обстановки в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении
военных действий или вследствие этих
10
действий, способы защиты от них
Единая система предупреждения и
10
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона
10
Аварийно-спасательные и другие
10
неотложные работы. Специальная обработка
Тушение пожаров. Приемы и способы
10
спасения людей при пожарах

Штрафные
баллы*

Примечание

4

5

№
п/п

2.2

3.1

Рекомендуемый перечень учебноБаллы
методической литературы, учебного
имущества и оборудования
Оказание первой помощи
10
Учебные видео-и DVD фильмы:
Действия населения при химически опасных
авариях
20
Действия населения в зоне радиоактивного
загрязнения
20
Внимание всем!
20
Пожарная безопасность
20
Средства индивидуальной защиты
20
Простейшие укрытия
20
Действия населения при землетрясении
20
Безопасность на воде (на льду)
20
Действия населения при террористических
20
актах
Промышленная безопасность
20
Противорадиационные укрытия
20
Убежища гражданской обороны
20
3. Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
20
Средства защиты кожи
20
Средства медицинской защиты

3.2

4.2
4.3

Примечание

20

Средства пожаротушения:
Образцы огнетушителей всех типов

4.1

Штрафные
баллы*

20

4. Технические средства обучения
Компьютерная обучающая программа
«Действия при авариях на химически
30
опасных объектах»
Другие компьютерные обучающие
программы
30
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор, DVD-плеер
50
Мультимедиа-проектор
50
Максимальная сумма баллов
610
ИТОГО

* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.

Общее количество баллов**: ___________
**Разность между максимальной суммой баллов и суммой штрафных баллов.

Председатель комиссии: Васильев Владимир Алексеевич

_______________
(подпись)

Заместитель председателя комиссии: Дыгало Александр Николаевич
____________
(подпись)

Секретарь комиссии: Попенко Анна Леонидовна _____________
(подпись)

Члены комиссии:
Вагин Александр Михайлович ______________
(подпись)

Старченко Сергей Александрович ______________
(подпись)

Приложение № 3 к Положению
о проведении смотра-конкурса
на лучшую учебноматериальную базу в области
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
Называевского муниципального
района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций и
объектов экономики, расположенных на территории Называевского
муниципального района
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Васильев В.А. - заместитель Главы муниципального района, начальник
Управления строительства и ЖКК НМР.
Заместитель председателя комиссии:
Дыгало А.Н. - начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО
и ЧС Администрации муниципального района.
Секретарь комиссии:
Попенко А.Л. - главный специалист сектора по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального района.
Члены комиссии:
Вагин А.М. – заместитель начальника 52 пожарно-спасательной части
ФПС по охране г. Называевска Омской области ФГКУ «15 отряд ФПС по
Омской области»;
Старченко С.А. - методист МКУ «Ресурсно-методический центр в
сфере образования Называевского муниципального района»
провела проверку учебно-материальной базы в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций, расположенных
на
территории
Называевского
муниципального
района,
в
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
(наименование организации)

адрес:
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
Руководитель:
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лицо, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций:___________________________________________________
__________________________________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество, должность)

Состояние учебно-материальной базы
№
п/п
1
1.1

2.1

Рекомендуемый перечень учебноБаллы
методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
3
1. Вербальные средства обучения
Нормативно - правовая литература:
Конституция Российской Федерации
10
Федеральный закон «О гражданской
10
обороне»
Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
10
природного и техногенного характера»
Федеральный закон «О пожарной
10
безопасности»
2. Учебно – наглядные пособия
Плакаты:
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их
возникновения, основные характеристики,
10
поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной
обстановки в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении
военных действий или вследствие этих
10
действий, способы защиты от них
Единая система предупреждения и
10
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона
10
Аварийно-спасательные и другие
10

Штрафные
баллы*

Примечание

4

5

№
п/п

2.2

3.1

Рекомендуемый перечень учебноБаллы
методической литературы, учебного
имущества и оборудования
неотложные работы. Специальная обработка
Тушение пожаров. Приемы и способы
10
спасения людей при пожарах
Оказание первой помощи
10
Учебные видео-и DVD фильмы:
Действия населения при химически опасных
авариях
10
Действия населения в зоне радиоактивного
загрязнения
10
Внимание всем!
10
Пожарная безопасность
10
Средства индивидуальной защиты
10
Простейшие укрытия
10
Действия населения при землетрясении
10
Безопасность на воде (на льду)
10
Действия населения при террористических
10
актах
Промышленная безопасность
10
Противорадиационные укрытия
10
Убежища гражданской обороны
10
3. Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
20
Средства защиты кожи
20
Средства медицинской защиты

3.2

20

Средства пожаротушения:
Образцы огнетушителей всех типов

20

4. Натуральные учебно – наглядные пособия
4.1

Приборы:
Приборы радиационного и химического
контроля
Дозиметры

5.1

5.2
5.3.

5.4

20
20

5. Технические средства обучения
Компьютерная обучающая программа
«Действия при авариях на химически
30
опасных объектах»
Другие компьютерные обучающие
программы
30
Тренаж

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор, DVD-плеер
Мультимедиа-проектор

50
50

Штрафные
баллы*

Примечание

№
п/п

Рекомендуемый перечень учебнометодической литературы, учебного
имущества и оборудования
Максимальная сумма баллов
ИТОГО

Баллы

Штрафные
баллы*

Примечание

610

* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.

Общее количество баллов**: ___________
**Разность между максимальной суммой баллов и суммой штрафных баллов.

Председатель комиссии: Васильев Владимир Алексеевич

_______________
(подпись)

Заместитель председателя комиссии: Дыгало Александр Николаевич
____________
(подпись)

Секретарь комиссии: Попенко Анна Леонидовна _____________
(подпись)

Члены комиссии:
Вагин Александр Михайлович ______________
(подпись)

Старченко Сергей Александрович ______________
(подпись)

