ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2015 г. № 9 1 - П
с. Колосовка
О проведении смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную
базу в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных
ситуаций
Колосовского
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 2015 год в целях
совершенствования
учебно-материальной
базы
районной
системы
подготовки населения по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести смотр-конкурс учебно-материальной базы учреждений и
организаций муниципального района в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в период с 1 апреля по 20 сентября 2015
года (далее смотр-конкурс);
2. Утвердить Положение «О смотре-конкурсе на лучшую учебноматериальную базу в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций Колосовского муниципального района» согласно
приложению к настоящему постановлению;
3. Для организации проведения смотра результатов назначить комиссию в составе:

конкурса и оценки его

Председатель комиссии:

- С.А.Адамов - Заместитель
муниципального района

Главы

Члены комиссии:

- В.В.Мясников - начальник сектора по
мобилизационной подготовке, ГО и ЧС
Администрации муниципального района;

- Н.А.Галанцова - председатель комитета
по
образованию
Администрации
Колосовского муниципального района;
4. Рекомендовать
комитету
по
образованию
Администрации
Колосовского муниципального района, руководителям организаций своими
правовыми актами регламентировать подготовку и проведение в период с 1
апреля по 20 сентября 2015 года смотра-конкурса на лучшую учебноматериальную базу классов учебных заведений по дисциплине «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
и
курсу
«Безопасность
жизнедеятельности», классов объектов экономики предназначенных для
обучения работающего населения, учебно-консультационных пунктов
предназначенных для обучения неработающего населения;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Главы муниципального района

С.В.Чубаров

Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального района
от 31 марта 2015 года № 91 - П

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Колосовского муниципального района
I. 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 Колосовского 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 по приведению
в соответствие с современными требованиями учебно-материальной базы
Колосовского муниципального района Омской области.
1.3. Повышение качества обучения населения в области ГОЧС.
1.4. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и
развитию учебно-материальной базы Колосовского муниципального района
Омской области.
II. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
2.1. Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(далее смотр-конкурс) организует и оценивает комиссия
Колосовского
муниципального района Омской области утвержденная постановлением
Главы Колосовского муниципального района Омской области.
2.2. В смотре-конкурсе участвуют учебно-консультационные пункты,
образовательные учреждения и объекты экономики.
2.3. Смотр-конкурс проводится в период с 1 апреля по 20 сентября 2015
года. В смотре-конкурсе отдельно оцениваются категории: учебноконсультационные пункты, образовательные учреждения по курсу «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
и
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности», объекты экономики.
По результатам смотра-конкурса комиссией до 20 сентября 2015 года:
- составляется акт с оценочными показателями по каждой категории;
- готовится проект постановления Главы муниципального района о
победителе в смотре-конкурсе по каждой категории;

- материалы по смотру-конкурсу в электронном виде направляются в
Главное управление МЧС России по Омской области.
III. Оценочные показатели при подведении итогов смотра-конкурса

№
ПОКАЗАТЕЛИ
Работа руководящего состава по созданию и развитию
учебно-материальной базы:
1.1 Наличие перспективных годовых планов развития
и
совершенствования УМБ
1.2 Участие руководящего состава в выполнении перспективных
годовых планов развития УМБ
1.3 Выполнение планов развития УМБ
1.4 Обобщение и распространение передового опыта по развитию и
совершенствованию УМБ
1.5
Оказание методической помощи учебным заведениям, по
дисциплине ОБЖ и БЖД
Методическое руководство в подготовке команд, для участия в
1.6
региональном полевом лагере «Юный спасатель»
Методическое руководство в подготовке команд, для участия в
1.7
региональных соревнованиях учащихся «Школа безопасности»
руководство
в
организации
развитии
1.8 Методическое
Всероссийского
детско-юношеского
движения
«Школа
безопасности» на территории района
1.9 Наличие районного отделения Всероссийского детского
юношеского движения «Школа безопасности»
1.10 Проведение конкурсов, викторин, олимпиад по ОБЖ и других
мероприятий по линии МЧС России
1.11 Развитие и функционирование системы УКП
Штрафные баллы:
1
Отсутствие перспективных или годовых планов развития УМБ
2
Планирующие документы по развитию и совершенствованию
УМБ разработаны некачественно
3
Выявленные недостатки не устраняются
4
Работа по распространению передового опыта не ведется
Методическая помощь учебным заведениям, изучающим
5
дисциплину ОБЖ и БЖД не оказывается
6
Методическое руководство в подготовке команд для участия в
региональном полевом лагере «Юный спасатель» отсутствует
Методическое руководство в подготовке команд, для участия в
7
региональных соревнованиях учащихся «Школа безопасности»
отсутствует
8
Методическое руководство и оказание помощи в проведении
п/п
1.

Баллы
290
50
30
20
20
10
20
20
20

20
30
50
10
10
20
10
10
10
10

20

/
№
п/п

9
10
11
12
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

1
2
3
4

ПОКАЗАТЕЛИ
соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей
«Юный спасатель» отсутствует
Работа по развитию Всероссийского детско-юношеского
движения «Школа безопасности» не ведется
Отсутствие районного отделения Всероссийского детскоюношеского движения «Школа безопасности»
Проведение конкурсов, викторин, олимпиад по ОБЖ и других
мероприятий по линии МЧС России
Система УКП не функционирует и не развивается

Баллы

Состояние учебно-материальной базы:
Наличие УКП на территории района*
Наличие уголков ГО в муниципальных учреждениях*
Наличие оборудованных классов (кафедр и аудиторий для
образовательных учреждений)*
Разработка учебно-методических пособий по обучению
различных категорий населения**
Работа со СМИ, создание совместных передач**
Распространение учебных видеофильмов,
компьютерных
программ, памяток, планов и др. материалов по проблемам
безопасности жизнедеятельности
Внедрение новых современных технологий по увеличению
охвата и количества обучения (с использованием городского
транспорта, интернета и др.)***
Приобретение в течение года новой литературы, учебных
пособий
Штрафные баллы:
Отсутствие УКП на территории района*
Отсутствие уголков ГО в муниципальных учреждениях*
Отсутствие
оборудованных
классов
и
аудиторий
в
образовательных учреждениях
Работа со СМИ не ведется

230
50
30
40

20
20
30
50

30
20
20

30

10

40
30
20
10

20
Не распространяются учебные видеофильмы, компьютерные
программы, памятки и плакаты по проблемам безопасности
жизнедеятельности
20
6
Отсутствие новых современных технологий по увеличению
охвата и количества обучения (с использованием городского
транспорта, интернета и др.)
^Представить 3-5 фотографий
**Представить образцы фильмов, видеороликов, методических пособий и
печатной продукции
***Перечислить технологии, представить фото
5

IV. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
4.1. Состояние учебно-материальной базы ГОЧС оценивается по
количеству полученных баллов за показатели, указанные в п. III настоящего
Положения, и оценочных листов (приложение к пункту 4.1 Положения).
4.2. Победителем считается объект, набравший наибольшее количество
баллов.

Приложение к пункту 4.1 Положения
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС учреждений среднего
профессионального образования
(дисциплина «Безопасность 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
1
1.
1.1

1.2.
2.
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

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
Безопасность 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
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 ДП-22В,
ИД-1, ДК-02 и т.п.)

Баллы

Штраф
баллы*

Примечани
е

3

4

5

10
10
10

10
10

10
10
10
10

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

10

№
п/п

3.
3.1
3.1.1

3.1.2

4.
4.1
4.2

Наименование учебно-методической
литературы, учебного имущества и
оборудования
Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа ИД11 и т.п.)
Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы (типа ШБ-1 и т.п.)
Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)
Средства медицинской защиты:
Комплект индивидуальный медицинский гражданской
защиты (КИМГЗ)
Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.
Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.)
Технические средства обучения
Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)

Штраф
баллы*

Примечани
е

10

10
20
10
30
30
30
30

50

Средства программного обучения и контроля знаний
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций»
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу
«Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи»
Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в
чрезвычайных ситуациях
Другие программы и пособия

4.3

Баллы

Аудио-,

видео-,

проекционная

40

30

30
30

аппаратура

Телевизор, DVD плеер

50

Мультимедиа - проектор

50

Интерактивная доска

50

Максимальная сумма баллов:

860
**

ИТОГО:
Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

2015 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.
** Разность между максимальной суммой баллов и суммой штрафных баллов.

/

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
учебных заведений 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
1
1
1.1

1.2.
2
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

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
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 ДП-22В,
ИД-1, ДК-02 и т.п.)
Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа ИД-11
и т.п.)

Баллы

Штраф
баллы*

Примечани
е

3

4

5

10
10
10

10
10

10
10
10
10

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

30
30

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы,
учебного имущества и оборудования

3
3.1
3.1.1

Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы (типа ШБ-1 и т.п.)
Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)
Средства защиты кожи:
Фильтрующие СЗК (типа КИП-8 и т.п.)
Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т.п.)
Средства медицинской защиты:
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
(КИМГЗ)
Индивидуальный перевязочный пакет и т.п.
Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.)
Технические средства обучения

3.1.2

3.1.3

4
4.1

Примечани
е

10
10
10
30
30
30
10
10
10

50

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

4.3

Штраф
баллы*

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

4.2

Баллы

Аудио-,

видео-,

проекционная

30
30
30

аппаратура

Телевизор, DVD плеер

50

Мультимедиа - проектор

50

Интерактивная доска

50

Максимальная сумма баллов:

850
**

ИТОГО:
Председатель комиссии^
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.
** Разность между максимальной суммой баллов и суммой штрафных баллов.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
предприятий и организаций
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 предприятия, организации
Рекомендуемый перечень учебно-методической
литературы, учебного имущества
и оборудования
2
1
1
Вербальные средства обучения
правовая
литература
1.1 Нормативная
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»
2
Учебно-наглядные пособия
Плакаты:
2.1
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
2.2 Учебные видео- и DVD фильмы:

№
п/п

№
п/п
1

Действия населения при химически-опасных авариях
Рекомендуемый
перечень учебно-методической
литературы, учебного имущества
и оборудования
2
Действие населения в зоне радиоактивного загрязнения
Внимание всем!
Пожарная безопасность
Средства индивидуальной защиты
Действия населения в зоне затопления
Действия населения при землетрясении
Безопасность на воде (на льду)
Действия населения при террористических актах
Промышленная безопасность

Балл
ы

Штраф
баллы*

Примечан
ие

3

4

5

Штраф
баллы*

Примечани
е

4

5

10
10
10

10

10

10
10
10
10
10
10

10
Баллы

'

3
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
3.1
3.1.
1
3.1.
2
3.1.
3
3.2
4
4.1

5
5.1
5.2
5.3
5.4

6
6.1
6.2
6.3

10
10
10

Простейшие укрытия
Противорадиационные укрытия (ПРУ)
Убежища ГО
Специальное оборудование
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания

20
20

Средства защиты кожи

20

Средства медицинской защиты

20

Средства
пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов
Натурные учебно-наглядные
пособия
Приборы
Приборы радиационного
и химического
контроля
Дозиметры
Технические
средства
обучения
Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на
химически опасных объектах»
Другие компьютерные обучающие программы
Тренажеры
Робот-тренажер (типа «Гоша» и т.п.)
Аудио-, видео-, проекционная
аппаратура
Телевизор, DVD плеер
Мультимедиа - проектор
Интерактивная доска
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Учебный городок (площадка)
Уголок ГО
Учебный класс
Максимальная сумма баллов:

20

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

ИТОГО:

Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

2015 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.
** Разность между максимальной суммой баллов и суммой штрафных баллов.

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
1
1
1.1

2
2.1

№
п/п

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 территории от чрезвычайных ситуации
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
Виды ЧС, причины их возникновения, основные
характеристики,
поражающие
факторы.
Характерные
особенности
экологической
и
техногенной обстановки в регионе и на территории
Рекомендуемый перечень учебно-методической
литературы, учебного имущества
и оборудования
Опасности, возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий, способы
защиты от них
Учебные видео- и DVD фильмы:
Действия населения при химически опасных
авариях»
Действие населения в зоне радиоактивного
загрязнения

Баллы

Штраф
баллы*

Примечание

3

4

5

Штраф
баллы*

Примечание

10
10
10

10

10

10

10
10
10
10
10
10

Баллы
10

20
20

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
4
4.1
4.2
4.3

Внимание всем!
Средства индивидуальной защиты
Простейшие укрытия
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
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
Средства защиты кожи
Средства медицинской защиты
Средства
пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов
Технические
средства
обучения
Компьютерная обучающая программа «Действия
при авариях на химически опасных объектах»
Другие компьютерные обучающие программы
Аудио-, видео-, проекционная
аппаратура
Телевизор, DVD плеер

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30

Мультимедиа - проектор

50
50

Максимальная сумма баллов:

650
**

ИТОГО:
Председатель комиссии^
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

2015 г.
* Штрафные баллы ставятся в размере баллов, указанных в колонке 3.
** Разность между максимальной суммой баллов и суммой штрафных баллов.

