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О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу  

по безопасности жизнедеятельности среди организаций  

Озерского городского округа Челябинской области 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Озерского городского 

округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 год, утвержденным главой 

Озерского городского округа, а также приказом Главного управления МЧС 

России по Челябинской области от 30.01.2015 № 62, в целях определения 

состояния, дальнейшего развития учебно-материальной базы по безопасности 

жизнедеятельности среди организаций Озерского городского округа, 

совершенствования подготовки населения Озерского городского округа в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу по безопасности жизнедеятельности среди организаций 

Озерского городского округа Челябинской области. 

2. Провести с 27.03.2015 по 01.10.2015 смотр-конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по безопасности жизнедеятельности среди организаций 

Озерского городского округа Челябинской области.  

3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить 

оргкомитет в составе: 

председатель 

оргкомитета 

Чудов В.В., начальник Управления по делам                        

ГО и ЧС администрации Озерского городского округа; 

члены оргкомитета: 

 

Коржевский Э.В., главный специалист Управления по 

делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 

округа; 

Нусс В.С., старший инженер Управления по делам ГО 

и ЧС администрации Озерского городского округа; 

Яркова Т.А., заместитель начальника муниципального 

учреждения «Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа» - начальник курсов 

гражданской обороны.  

4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить постановлением 

администрации Озерского городского округа до 05.10.2015. 

5. Предложить организациям, указанным в приложении принять участие в 

смотре-конкурсе.  

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области. 



Постановление № 849 от 27.03.2015 2 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 

городского округа Чудова В.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 27.03.2015 № 849 

 

Положение 

О смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу                                               

по безопасности жизнедеятельности среди организаций                                               

Озерского городского округа Челябинской области  
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1. Общие положения 

 

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по безопасности 

жизнедеятельности среди организаций (далее смотр-конкурс) Озерского 

городского округа Челябинской области проводится в соответствии с 

требованиями постановлений Правительства Российской Федерации                                 

от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547                                    

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», организационно-методических 

указаний МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

Учебно-материальная база (далее - УМБ) по безопасности 

жизнедеятельности организаций - это комплекс материальных и технических 

средств, предназначенных для обеспечения обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС в соответствии с действующими программами. 

Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса. 

На смотр-конкурс не принимаются материалы по учебно-материальной 

базе образовательных учреждений независимо от ведомственной 

принадлежности, а также учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне. 

 

2. Цели и задачи проведения смотра - конкурса 

 

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу проводится в 

целях определения лучшей УМБ по безопасности жизнедеятельности среди 

организаций Озерского городского округа, приведение УМБ в соответствие с 

современными требованиями. 

Основными задачами смотра-конкурса УМБ являются: 

оценка состояния УМБ, организации работы по ее развитию и 

совершенствованию; 

улучшение материально-технического обеспечения обучения 

работающего населения: 

выявление лучшей УМБ по безопасности жизнедеятельности среди 

организаций Озерского городского округа, распространение передового опыта 

по ее развитию. 

 

3. Основные вопросы проведения смотра - конкурса 

 

Организация и содержание образовательного процесса: 

приказ об организации подготовки работающего персонала организации 

по ГО и действиям в ЧС; 
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наличие разработанных и утвержденных рабочих программ обучения 

(программы обучения спасательных служб, личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований, работающего населения в области ГО и 

защиты от ЧС); 

наличие годового и перспективного плана развития и совершенствования 

учебно-материальной базы; 

расписание занятий с рабочими и служащими на каждую группу; 

ведение журнала учета посещаемости и успеваемости. 

Состояние учебно-материальной базы по ГОЧС: 

наличие и состояние учебного городка гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (участков); 

наличие и состояние учебного кабинета (класса) гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

наличие и состояние объектов организаций (убежища 

противорадиационного укрытия, складских помещений для хранения 

имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочных пунктов и т.д.); 

уголки гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Порядок проведения смотра-конкурса 

 

Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - (организации) проводится комиссией организации, 

расположенной на территории Озерского городского округа Челябинской 

области в период с 20 марта по 10 августа текущего года; 

2 этап - (муниципальный) проводится оргкомитетом в период с 11 августа 

по 05 октября текущего года. 

Смотр-конкурс проводится по группам: 

первая группа - организации, отнесенные к категориям по гражданской 

обороне; 

вторая группа - организации, не отнесенные к категориям по гражданской 

обороне (с числом работающих свыше 200 человек или с числом работающих 

менее 200 человек); 

Состав комиссии 1 этапа определяет руководитель организации.  

Результаты работы комиссии при проведении 1 этапа смотра-конкурса 

отражаются в ведомости оценочных показателей состояния учебно-

материальной базы по безопасности жизнедеятельности среди организаций 

Озерского городского округа Челябинской области (приложение № 1), которая 

до 10 августа текущего года представляется в адрес Управления по делам ГО и 

ЧС администрации Озерского городского округа. 

Состав оргкомитета 2 этапа определяет администрация Озерского 

городского округа Челябинской области. 

Оргкомитет проводит 2 этап смотра-конкурса и определяет победителей 

на основе поступивших данных от организаций Озерского городского округа. 

Победители определяются раздельно в каждой группе. 
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Определение победителей проводится по наибольшей сумме баллов в 

соответствии с ведомостями оценочных показателей состояния учебно-

материальной базы по безопасности жизнедеятельности среди организаций 

Озерского городского округа Челябинской области.  

Результаты 2 этапа смотра-конкурса оформляются актом                         

(приложение № 2). Акт подписывается председателем и всеми членами 

оргкомитета и утверждается главой администрации Озерского городского 

округа.  

После утверждения акта издается постановление администрации 

Озерского городского округа, в котором определяются места за лучшую 

учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности в организациях 

по группам. 

Отчетные документы о проведенном 2 этапе в виде утвержденного акта, с 

приложением ведомостей оценочных показателей, представляются в адрес 

Главного управления МЧС России по Челябинской области (через отдел 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, 

подготовки руководящего состава методического руководства и обучения 

населения управления гражданской защиты) до 05 октября текущего года. 

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и грамотами. 

Сведения о результатах смотра-конкурса УМБ по безопасности 

жизнедеятельности организаций Озерского городского округа отражаются в 

итоговом годовом докладе о состоянии подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций и 

Озерского городского округа Челябинской области (форма № 1/ОБУЧ). 

 

 

 

Начальник управления по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского городского округа                                         В.В. Чудов 

 

 

 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа  

от 27.03.2015 № 849 

 

Перечень организаций 

№ 

п/п 

Наименование организаций 

1 Учреждения Управления образования администрации Озерского  

городского округа 
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№ 

п/п 

Наименование организаций 

2 Учреждения Управления культуры администрации Озерского   

городского округа 

  3 Учреждения Управления  ФКиС администрации Озерского   

городского округа 

 4 Управление  по социальной защите населения администрации Озерского  

городского округа 

 5 МУП «УАТ»   

6 ОАО «Озерский городской Хлебозавод»       

7 ОАО «КМС»                                                     

8 ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»                          

9 ЗАО «МСУ-71»                                                

10 МУМПКХ 

11 ЗАО «УМПК»                                                      

12 ЗАО «Уралгидромонтаж»                                  

13 ФГУП «ПО «Маяк» 

14 ФГБУЗ ЦМСЧ-71  ФМБА России                    

15 ОАО «Фортум» подразделение АТЭЦ 

16 ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики» 

17 ММУП ЖКХ пос. Новогорный                    

18 МКУ «УКС Озерского городского округа»                               

19 МП «КШП»                                                    

20 РУ-71 ФМБА России                                  

21 ЦГиЭ ФМБА России 

 22 ОАО «УПИИ» «ВНИПИЭТ»                          

23 «Озерская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

24 ЗАО «Завод нестандартного оборудования»  

 25 ООО «Уралстройэнерго»                                  

26 ООО «Технострой»                                            

 

 
27 ООО «Завод № 4»                                                

28 ООО «Стром»                                                     

29 ОАО «Энергопром»   

 30 ООО ПТО  «Видеоканал»                                          

31 ЗАО ПО «Цветметсервис» 

32 ЗАО «ЗЭМИ-2» 

 33 ООО СК «Энергомонтаж» 

 34 ООО СПЕЦБУРМАШ 

35 ОАО «Никимт- Атомстрой» 
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№ 

п/п 

Наименование организаций 

36 ООО «ДомСтройКомплекс»                              

37 ООО «УК «ОКХ»                                                         

38 ООО «ЖЭК-4»                                                     

39 ООО «УО ОзерскСтройЖилСервис»                           

40 МУ «Соцсфера»                                                   

41 ГБУ СПО (ССУЗ)   Озерский технологический колледж  

42 ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»     

43 ОТИ НИЯУ «МИФИ» 

 

 

 

Начальник управления по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского городского округа                                    В.В. Чудов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

к Положению о смотре-конкурсе на лучшую 

учебно-материальную базу по безопасности 

жизнедеятельности организаций Озерского 

городского округа Челябинской области 

 

 
Ведомость оценочных показателей состояния учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности _______________________________ 

Озерского городского округа Челябинской области 

 

№ Основные вопросы смотра - конкурса 
Количество 

начисляемых баллов 
Штрафные баллы 

Начислено 

баллов 

1. Планово-отчетная документация 

1.1 
Приказ руководителя организации «Об итогах подготовки по ГО и защите от 

ЧС за 2014 г. и задачах на 2015 учебный год и приложения к нему 

Наличие приказа - 2 

За каждое приложение - 1 

За каждую ошибку в 

документе - 0,1 
 

1.2 
Разработанные и утвержденные рабочие программы обучения личного 

состава работающего населения, личного состава НАСФ, спасательных служб 

Наличие программы – 2 

(за каждую программу) 

За отсутствие программ 

(за каждую) - 2  
 

1.3 

План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС и ОПБ на 2015 г. с указанием раздела мероприятия по созданию и 

совершенствованию УМБ по ГОЧС 

Наличие плана - 2 

За раздел УМБ - 1 

За каждую ошибку в 

документе - 0,1 
 

1.4 Расписания занятий по ГО и защите от ЧС для каждой учебной группы на год 
Наличие расписаний для всех 

учебных групп - 2 

За отсутствие одного из 

расписаний - 0,2 
 

1.5 
Журнал персонального учета обучения должностных лиц и специалистов 

ГОЧС 
Наличие журнала - 2 

За каждую ошибку в 

документе - 0,1 
 

1.6 Журналы учета посещаемости и успеваемости учебных групп на 2015 г. 
Наличие журналов для всех 

учебных групп - 2 

За отсутствие одного из 

журналов - 0,2 
 

1.7 Перспективный план создания и совершенствования УМБ на 3-5 лет Наличие плана - 2 

При отсутствии 

финансового 

обеспечения плана - 1,5 

 

1.8 
Конспекты руководителей занятий по ГО для проведения занятий по 

программам обучения 

Наличие конспектов для всех 

учебных групп - 2 

За отсутствие одного из 

конспектов - 0,2 
 

2. Элементы УМБ 
2.1 Учебные классы по ГОЧС За каждый класс – 15 

За помещение для проведения 

занятий - 10 

Действующий макет - 5 

Стенд - 2 

Плакат - 0,2 

За класс в аварийном 

состоянии - 10 

За класс, требующий 

ремонта: 

косметического - 2; 

текущего - 5; 

капитального - 7. 

 



Постановление № 849 от 27.03.2015 9 

№ Основные вопросы смотра - конкурса 
Количество 

начисляемых баллов 
Штрафные баллы 

Начислено 

баллов 
За каждый устаревший по 

содержанию: 

стенд - 0,5 

плакат -0,1  

2.2 Учебный городок ГОЧС (наличие участка АСР, АВР, инженерной защиты, участка 

химической и радиационной защиты, наличие участка противопожарной подготовки) 

За учебный городок ГОЧС – 30 

За каждое учебное место (участок) 

в рабочем состоянии – 10 

  

2.3 Уголки: 

по ГОЧС 

пожарной безопасности 

по антитерроризму 

За каждый уголок - 5 За устаревший по 

содержанию уголок - 1 

 

2.4 Убежище, ПРУ (баллы начисляются только за одно убежище или ПРУ, используемые 

в учебных целях) 

Убежище – 10 

ПРУ - 5 

  

3. Средства индивидуальной защиты и средства оказания первой помощи 

За единицу каждого наименования 

- 1 (общее количество не 

учитывается) 

За неисправные - 0,5  

3.1 Противогазы: 

гражданские (ГП-5, ГП–5В, ГП-7, ГП-7В, и т.д.) 

детские (ПДФ-Ш, (2Ш), ПДФ-Д (2Д) 

камеры защитные детские до 1,5 лет (КЗД-4, КЗД-6) 

дополнительные патроны (ДПГ-1, ДПГ-3, ПЗУ-К, ДП-1) 

ФПК промышленных противогазов 

ВМП, ПТМ 

Самоспасатели 

И т.д. 

   

3.2 Респираторы: 

Противопылевые (Р-2, У-2К, У-2КС, Лепесток 1, Ф-62Ш) 

Противогазовые (РПГ-67, РПА-1, РГ-Т) 

Газопылезащитные (РУ-60М, У-ГП, Нева-К) 

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) 

и т.д. 

   

3.3 Средства защиты кожи: 

Изолирующие (ОЗК, Л-1) 

Фильтрующие (ЗФО, ФЗО) 

и т.д. 

 

   

3.4 АИ-2 

ИПП-8.9,10,11; 

ИДП; 

санитарные сумки; 
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№ Основные вопросы смотра - конкурса 
Количество 

начисляемых баллов 
Штрафные баллы 

Начислено 

баллов 
носилки; 

шины; 

и т.д. 

4. Приборы и средства связи 

За единицу каждого наименования 

прибора по классификации и 

назначению – 1 (общее количество 

не учитывается) 

За неисправные – 0,5  

4.1 Радиационной разведки (ДП-5В, ДП-7В, ИМД-5, ИМД-1Р и т.д.)    

4.2 Химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ)    

4.3 Контроля облучения (ДП-22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11 и т.д.)    

4.4 Бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1, ДРГ-01Т, («Белла») и т.д.)    

4.5 Газоанализаторы (НП-3М и т. д.)    

4.6 Телефонные аппараты; 

переносные радиостанции; 

радиостанции; 

электромегафоны; 

электросирены; 

громкоговорители; 

радиоприемники; 

сигнальные средства. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

5. Технические средства обучения: 
Баллы даются только за исправные 

ТСО 

  

5.1 Телевизоры; 

DVD – плееры; 

проекторы; 

мультимедиапроекторы; 

компьютеры (в комплекте); 

интерактивные экраны; 

экраны и т.д. 

2 

1 

1 

5 

2 

2 

1 

  

5.2 Учебные видеофильмы; 

презентации по обучающим программам; 

компьютерные программы и т.д. 

0,3 

0,5 

1 

  

5.3 Тренажеры: 

АМБУ; 

ГОША; 

и прочие. 

За каждый тип тренажера в 

рабочем состоянии - 5 

  

6. Учебная литература (2010 - 2013 годов издания) 
За каждое наименование книги, 

брошюры - 0,1  

  

7. Подписка на журналы на текущий год 

«Гражданская защита; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

За каждое наименование журнала – 

2 (количество не учитывается) 
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№ Основные вопросы смотра - конкурса 
Количество 

начисляемых баллов 
Штрафные баллы 

Начислено 

баллов 
«Военные знания» 

8. Фотопродукция 2014 – 2015 гг. выпуска: 

газеты; 

альбомы; 

стенды. 

 

0,5 

1 

2 

  

9. Печатная продукция 2014 – 2015 гг.     

9.1 Статьи в газетах по тематике ГОЧС, пожарной безопасности и терроризму. За каждую статью – 0,5   

9.2 Памятки, листовки, буклеты, закладки (баллы начисляются за тираж 50 и более) Памятки – 2, 

Буклеты – 2, 

Листовки – 1, 

Закладки – 0,5 

  

10. Выступления руководителя ГО, уполномоченного по ГОЧС организации  

по местному радио и ТВ по тематике ГОЧС. 

По радио – 1, 

По ТВ - 2 

  

 

 

Председатель оргкомитета ______________________________________________                    ___________________________________________ 

Члены оргкомитета: 

                                              ______________________________________________                    ____________________________________________ 

                                              ______________________________________________                    ____________________________________________ 

                                              ______________________________________________                    ____________________________________________ 

                                              ______________________________________________                    ____________________________________________ 

 

 

                                                                   «_____» _____________________ 2015 г. 



Приложение №2 

к  Положению о смотре-конкурсе на лучшую 

учебно-материальную базу по безопасности 

жизнедеятельности организаций Озерского 

городского округа Челябинской области 

                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

Озерского городского округа 

_____________________ П.Ю. Качан 

 

АКТ 

результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 

безопасности жизнедеятельности организаций Озерского городского округа 

Челябинской области  

 

1. Копия постановления главы администрации Озерского городского округа 

по подготовке и проведению смотра-конкурса, а также по его итогам. 

2. Общая оценочная ведомость, с указанием организаций, принявших участие 

в смотре-конкурсе (по группам) и количеством набранных баллов. 

3. Полное наименование организации, занявшей первое место в смотре-

конкурсе, с приложением ведомости оценочных показателей, фото и 

видеоматериалов. Фамилия, имя, отчество - руководителя организации, 

уполномоченного работника по ГОЧС.  

 

Председатель оргкомитета:    _________________________    ___________________ 

Члены оргкомитета                 _________________________    ___________________ 

                                                  _________________________    ___________________ 

                                                  _________________________    ___________________ 

                                                  _________________________    ___________________ 

 
                                                          «____» ________________ 2015 г. 


