
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.07.2014 № 1904-п 
 
О проведении смотра-конкурса на  лучшую 
учебно-материальную базу ГОЧС  объектов 
экономики, учебных заведений, и учебно-
консультационных пунктов Междуреченского 
городского округа в 2014 году 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», руководствуясь постановлениями Главы города 
Междуреченска от 24.12.2007 № 2157-п «Об организации подготовки населения 
города Междуреченска в области гражданской обороны и предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 27.12.2013 № 30 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»: 
 
 1. В период  с 28.07.2014 по 29.08.2014  провести смотр-конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее УМБ ГОЧС) 
объектов экономики, учебных заведений и учебно-консультационных пунктов. 
 
      2. Утвердить персональный состав комиссии по проведению смотра-конкурса на 
лучшую УМБ ГОЧС (далее по тексту – комиссия) объектов экономики, учебных 



заведений и учебно-консультационных пунктов (далее по тексту - УКП) 
Междуреченского городского   округа согласно приложению № 1. 
 
     3. Утвердить   Положение о смотре-конкурсе на лучшую  учебно-материальную 
базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  объектов 
экономики, учебных заведений и учебно-консультационных пунктов 
Междуреченского городского округа (далее по тексту - Положение) согласно 
приложению № 2. 
 
         4. Управлению ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа 
(А.П. Васенин): 
       4.1. В срок до 29.08.2014г. провести смотр-конкурс на лучшую УМБ ГОЧС 
объектов экономики, учебных заведений и УКП в соответствии с графиком 
проверок. 
 4.2. В срок до 02.09.2014г. по результатам проведения смотра-конкурса 
составить обобщенный акт и оценочные листы участников  
 4.3. В срок до 05.09.2014г. подготовить проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа об итогах  проведенного смотра-конкурса с 
указанием призовых мест  
 4.4. В срок до 11.09.2014г. представить данное постановление  в ГУ МЧС 
России по КО  
 
         5. Рекомендовать     руководителям    предприятий,    организаций и 
учреждений Междуреченского городского округа, независимо от их 
организационно-правовой формы: 
         5.1. В срок до  27.08.2014г. провести смотр-конкурс на лучшую УМБ  ГОЧС на 
подведомственных предприятиях, организациях, учреждениях и УКП города  
     5.2. В срок до 29.08.2014г. представить оценочные листы и 3-5 фотографий,  
проведенных смотров-конкурсов, в управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа  (на e-mail: otdelgo@mrech.ru)/. 
 
          6. Отделу        информационных       технологий       администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа. 
 
          7. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью А.В. Хуторного. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А. Шамонин 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 25.07.2014 № 1904-п 

 
Персональный состав комиссии  

по проведению смотра-конкурса на лучшую  
учебно-материальную базу ГОЧС 

 
 

№ 
 п/п 

ФИО Должность 

1.  А.П. Васенин Председатель комиссии - начальник управления 
ЧС и ГО администрации  Междуреченского 
городского округа  

2.  С.В. Блок Секретарь комиссии – заместитель начальника 
отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО 
администрации  Междуреченского городского 
округа  

Члены комиссии: 
3.  С.В. Матюков Начальник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО 

администрации Междуреченского городского 
округа  

4.  С.В. Синько Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС ОАО 
«Южный Кузбасс» 

5.  Р.С. Щеглова Заместитель председателя МУ «Управление 
образованием Междуреченского городского 
округа» по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

6.  Г.А. Назарова Заместитель главного врача по ГО и 
мобилизационной работе МБУЗ ЦГБ  

7.  Ю.Ф. Шарифулин Начальник отдела ЧС, ГО и безопасности МКУ 
УР ЖКК 

 
 

 
Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                      А.П. Васенин 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 25.07.2014 № 1904-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ  ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

И УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
I.  Цели смотра - конкурса 

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) в субъектах Российской Федерации 
Сибирского Федерального округа (далее – субъектах). 

2. Активизация работы органов местного самоуправления, органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по приведению в 
соответствие с современными требованиями учебно-материальной базы в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – 
ГОЧС) объектов экономики, учебных заведений, учебно-консультационных 
пунктов. 

3. Повышение качества обучения населения в области ГОЧС. 
4. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию 

учебно-материальной базы ГОЧС объектов экономики, учебных заведений, 
учебно-консультационных пунктов. 

 
II. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 

  
1. Смотр-конкурс УМБ ГОЧС учебных заведений, объектов экономики  и УКП 
организует и проводит управление ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа в период с 28.07..2014г. по 29.08.2014г. Работу участников 
смотра-конкурса оценивает комиссия, в которую привлекаются штатные 
начальники отделов (секторов) по делам ГО и ЧС учебных заведений, объектов 
экономики  и УКП. Состав комиссии утверждается постановлением 
администрации  Междуреченского городского округа. В своей работе комиссия 
руководствуется настоящим "Положением". 
2. В смотре-конкурсе участвуют УКП, объекты экономики  и образовательные 
учреждения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности».  



3. По итогам смотра-конкурса: 
 оформляется акт с оценочными показателями по каждой категории;  
 издается постановление администрации Междуреченского городского округа 

об итогах проведенного смотра-конкурса с распределением  призовых мест  
участников по каждой категории; 

 постановление, акт, оценочные листы призеров и фотоматериал по каждой 
категории управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 
округа представляет в Главное  управление МЧС России по Кемеровской 
области до 11.09.2014г. 

 
III. Порядок подведения итогов смотра-конкурса 

 
1. Состояние УМБ ГОЧС учебно-консультационных пунктов, образовательных 

учреждений по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" и 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности", объектов экономики 
оценивается по количеству полученных баллов оценочных листов 
(приложения №1÷5 к Положению).  

2. Победителем считается объект, набравший наибольшее количество баллов. 
3. В случае возникновения спорных моментов - когда конкурсанты набирают 

одинаковое количество баллов, приоритетом в оценке учебно-материальной 
базы являются представленные фото и видео материалы. 

4. За лучшую организацию работы по созданию и совершенствованию УМБ 
ГОЧС объектов экономики,   учебных заведений и УКП победители 
поощряются Благодарственными письмами, Почетными грамотами и 
денежными премиями. 

5. Сведения о победителях муниципального смотра-конкурса направляются 
управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа в 
Главное управление МЧС России по Кемеровской области для участия в 
областном смотре-конкурсе. 

 
 
 
 

Начальник управления ЧС и ГО  
администрации Междуреченского 
городского округа                                                     А.П. Васенин 

 
 
 
 
 



Приложение №1 к Положению 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 
общеобразовательных учреждений (СОШ) по курсу 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Согласно рекомендациям 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 

 
наименование учебного заведения 

№ 
п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 
учебного имущества и оборудования Баллы Штраф 

баллы* Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Вербальные средства обучения    

1.1 Нормативная правовая литература    
 Конституция Российской Федерации 10   
 Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 10   

 
Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

10   

 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 

10   

1.2. Учебная и учебно-методическая литература    
 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10   
2 Учебно-наглядные пособия    

2.1 Плакаты    
 Гражданская оборона  10   
 Защита от чрезвычайных ситуаций 10   
 Пожарная безопасность 10   
 Оказание первой помощи 10   

2.2 Аудиовизуальные пособия    
2.2.1 Слайды (фолии)    

 Гражданская оборона  10   
 Защита от чрезвычайных ситуаций 10   
 Пожарная безопасность 10   
 Оказание первой помощи 10   

2.2.2 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 актах 20   

2.3 Натурные учебно-наглядные пособия    
2.3.1 Приборы    

 Общевойсковой комплект измерителей дозы (типа ИД- 30   



№ 
п/п 

Наименование учебно-методической литературы, 
учебного имущества и оборудования Баллы Штраф 

баллы* Примечание 

1 2 3 4 5 
1, ДК-02 и т.п.) 

 Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа 
ИД-11 и т.п.) 

30   

3 Специальное оборудование    
3.1 Средства индивидуальной защиты:    

3.1.1 Средства защиты органов дыхания:    
 Ватно-марлевые повязки 10   
 Противопылевые тканевые маски 10   
 Респираторы (типа Лепесток, Р-2 и т.п.) 20   

 Противогазы (типа ГП-7, ГП-10, ПДФ-7, ИП-4М, КЗД и 
т.п.) 

30   

3.1.2 Средства защиты кожи:    
 Фильтрующие СЗК  30   
 Изолирующие СЗК  30   

3.1.3 Средства медицинской защиты:    
 Аптечка индивидуальная  10   
 Индивидуальный перевязочный пакет и т.п. 10   
 Противохимический пакет (типа ИПП-8, ИДПС и т.п.) 20   
4 Технические средства обучения    

4.1 Тренажеры    
 Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.) 50   

4.2 Средства программного обучения и контроля знаний    

 
Компьютерные программы и пособия по учебному 
разделу «Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций» 

30   

 Мультимедийная энциклопедия по действиям 
населения в чрезвычайных ситуациях 

30   

 Другие программы и пособия 30   
4.3 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура    

 Телевизор, DVD плеер 50   
 Мультимедиа  - проектор 50   
 Интерактивная доска 50   
 Максимальная сумма баллов: 870   
 ИТОГО:  **  

 
Председатель комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

_____________ 2014 г. 
 

* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.  
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов. 
 
Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                          А.П. Васенин 



Приложение № 2  к Положению 
 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 

объекта экономики 
 

Согласно рекомендациям 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  

____________________________________________________________________ 
наименование объекта, руководитель, телефон, адрес 

 
 
 

№ 
п/п 

Рекомендуемый 
перечень учебно-методической 

литературы, учебного имущества 
и оборудования 

Баллы Штраф 
баллы* Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Вербальные средства обучения    

1.1 Нормативная правовая литература    
 Конституция Российской Федерации 10   
 Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» 
10   

 Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» 

10   

 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 

10   

2 Учебно-наглядные пособия    
2.1 Плакаты:    

 Виды ЧС, причины их возникновения, 
основные характеристики, поражающие 
факторы. Характерные особенности 
экологической и техногенной обстановки в 
регионе и на территории 

10   

 Опасности, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, способы защиты от них 

10   

 Единая система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

10   

 Гражданская оборона  10   
 Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы. Специальная обработка 
10   

 Тушение пожаров. Приемы и способы 
спасения людей при пожарах 

10   

 Оказание первой помощи 10   
2.2 Учебные видео- и DVD фильмы:    

 Действия населения при химически-опасных 
авариях 

10   



№ 
п/п 

Рекомендуемый 
перечень учебно-методической 

литературы, учебного имущества 
и оборудования 

Баллы Штраф 
баллы* Примечание 

 Действие населения в зоне радиоактивного 
загрязнения 

10   

 Внимание всем! 10   
 Пожарная безопасность 10   
 Средства индивидуальной защиты 10   
 Действия населения в зоне затопления 10   
 Действия населения при землетрясении 10   
 Безопасность на воде (на льду) 10   
 Действия населения при террористических 

актах 
10   

 Промышленная безопасность 10   
 Простейшие укрытия 10   
 Противорадиационные укрытия (ПРУ) 10   
 Убежища ГО 10   

3 Специальное оборудование    
3.1 Средства индивидуальной защиты 20   

3.1.1 Средства защиты органов дыхания 20   
3.1.2 Средства защиты кожи 20   
3.1.3 Средства медицинской защиты 20   
3.2 Средства пожаротушения    

 Образцы огнетушителей всех типов 20   
4 Натурные учебно-наглядные пособия    

4.1 Приборы    

 Приборы радиационного и химического 
контроля 

20   

 Дозиметры 20   
5 Технические средства обучения    

5.1 Компьютерная обучающая программа 
«Действия при авариях на химически опасных 
объектах» 

30   

5.2 Другие компьютерные обучающие программы 30   
5.3 Тренажеры    

 Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.) 50   
5.4 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура    

 Телевизор, DVD плеер 50   
 Мультимедиа  - проектор 50   
 Интерактивная доска 50   

6 Элементы учебно-материальной базы 
ГОЧС 

   

6.1 Учебный городок (площадка) 50   
6.2 Уголок ГО 50   
6.3 Учебный класс 50   

 Максимальная сумма баллов: 790   
 ИТОГО:  **  

 
 
 
 
 



 
 
 

Председатель комиссии:       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
Члены комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

_____________ 2014 г. 
 
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3. 
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов. 
 
 
 
Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа                        А.П.Васенин 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  к Положению 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС 

учебно-консультационных пунктов 
Согласно рекомендациям 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  

____________________________________________________________________ 
наименование УКП,  

 

№ 
п/п 

Рекомендуемый 
перечень учебно-методической 

литературы, учебного имущества 
и оборудования 

Баллы Штраф 
баллы* Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Вербальные средства обучения    

1.1 Нормативная правовая литература    
 Конституция Российской Федерации 10   
 Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» 
10   

 Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

10   

 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 

10   

 Памятка по действиям населения в ходе 
эвакуации (с указанием № и адреса сборного 
эвакопункта (СЭП), даты и № приказа МО по 
эвакуации и т.д.) 

30  Обратить 
особое 

внимание! 

2 Учебно-наглядные пособия    
2.1 Плакаты:    

 Виды ЧС, причины их возникновения, основные 
характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и 
техногенной обстановки в регионе и на 
территории 

10   

 Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них 

10   

 Единая система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

10   

 Гражданская оборона  10   
 Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы. Специальная обработка 
10   

 Тушение пожаров. Приемы и способы спасения 
людей при пожарах 

10   

 Оказание первой помощи 10   
2.2 Учебные видео- и DVD фильмы:    

 Действия населения при химически опасных 
авариях» 

20   

 Действие населения в зоне радиоактивного 
загрязнения 

20   

 Внимание всем! 20   
 Средства индивидуальной защиты 20   
 Простейшие укрытия 20   



№ 
п/п 

Рекомендуемый 
перечень учебно-методической 

литературы, учебного имущества 
и оборудования 

Баллы Штраф 
баллы* Примечание 

 Действия населения в зоне затопления 20   
 Действия населения при землетрясении 20   
 Безопасность на воде (на льду) 20   
 Действия населения при террористических актах 20   
 Промышленная безопасность 20   
 Простейшие укрытия 20   
 Противорадиационные укрытия (ПРУ) 20   
 Убежища ГО 20   

3 Специальное оборудование    
3.1 Средства индивидуальной защиты 20   

3.1.1 Средства защиты органов дыхания 20   
3.1.2 Средства защиты кожи 20   
3.1.3 Средства медицинской защиты 20   
3.2 Средства пожаротушения    

 Образцы огнетушителей всех типов 20   
4 Технические средства обучения    

4.1 Средства программного обучения и контроля 
знаний 

   

 Компьютерная обучающая программа 
«Действия при авариях на химически опасных 
объектах» 

20   

 Компьютерные программы и пособия по 
учебному разделу «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций» 

20   

 Другие компьютерные обучающие программы 20   
4.2 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура    

 Телевизор, DVD плеер 30   
 Компьютер 50   
 Мультимедиа  - проектор 50   
 Максимальная сумма баллов: 690   
 ИТОГО:  **  

 
Председатель комиссии:       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
_____________ 2014 г. 
 

* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.  
** Разность между суммой баллов и суммой штрафных баллов. 
 

 
Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                     А.П. Васенин 
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