
КАЛУЖСКАЯОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙРАЙОН

_
АДМИНИСТРАЦИЯ1ИУНИЧИПёЛЬНОГОРАИОНА

«ТАРУССКИИ РАИОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

№46» марта 2021 года № /{.5

О проведении смотра-конкурса на лучшую
учсбно-материальнуто базу гражданской защиты
муниципального района «Тарусский район»

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района
«Тарусский район» в области гражданской обороны` предупреждения и ликтшдации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2021 год. Орттани'зационно-мсто'тическими указаниями по подготовке
всех трупп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций на территории Калужской области в 2021-2025 годах. в целях проверки
состояния учебно—материштьной базы по подготовке населения муниципального района
«Тарусский район» в области безопасности >т<изнедеятельности_ администрация МР
«Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 12 апреля по 30 мая 2021 года смотр—конкурс на лучшуюучебно—материальнуто базу гражданской защиты муниципального района «Тарусский

район».
2. Утвердить Положение о смотре—конкурсе на лучшую учебно-матсриштьнуто базу

гражданской защиты муниципального района «Тарусский район» (приложение№ 1).
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению смотра—конкурса на

лучшую учебно-материадтьнуто базу гражданской защиты муниципатытото района«Тарусский район» (приложение№ 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежитразмещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сетиИнтернет.
5, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяглавы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н‚

И.О. главы администрации
МР «Тарусский район» Р.В. Соловьев

……



_—Приложение№ 1

к постановлению
администрации МР «Тарусский район»

от іоззозт №

Положение
о смотре-конкурсена лучшуюучебно-материальнуюбазу гражданской защиты

муниципального района «Тарусский район»
1. Общие положения

101. Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно—материальную базу
гражданской защиты муниципального района «Тарусский район» (далее — смотр-конкурс
УМБ ГЗ) разработано в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 02.10.2000 № 841 «Об утверж'тении Положения об организации обучения
населения в оолаети гражданской обороны». от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении
положения о подготовке граждан Российской Федерации. иностранных граждан и лиц без
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»` которые определяют основные задачи обучения. формы и методы подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Учебно-материальная база гражданской защиты (далее — УМБ ГЗ) — комплекс
материальных и технический средств предназначенных для обеспечения обучения
населения в соответствии с действующими программами,

Создание совершенной. современной учебно—материальной базы. является важным
направлением работы руководителей всех уровней.

1.3. Основные элементы учебно—материальной базы:
- классы гражданской защиты. основ безопасности жизнедеятельности (далее *

ОБЖ). аудитории безопасности жизнелеятсльностн (далее — БЖЛ). учебно—

консультационные пункты. учебные городки и уголки гражданской защиты. оснащенные
мебелью` техническими средствами обучения. наглядными пособиями. манекенами и

макетами;
- средства оповещения населения. приборы радиационной, химической разведки и

дозиметрического контроля, оборудование средств коллективной защиты. медицинское
имущество. подлежащие изучению или используемые в процессе обучения;

- учебники и учебные пособия. учебно—методические материалы. документы.
плакаты и схемы:

— компьютерные программы. кино-. фото— и видеоматериаты.
2. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ ГЗ

2.1. Целью смотра—конкурса является приведение учебно—материштьной базы
гражданской защиты в соответствие с современными требованиями для более
качественного обучения всех категорий населения.

2.2. Задачами смотра-конкурса УМБ ГЗ являются:
— оценка состояния работы по созданию. восстановлению и соверптенствованию

УМЬ ГЗ:
- определение направлений развития УМБ ГЗ и выработка единой концепции по

содержательной части учебно-тута’гсриальногообеспечения образовательного процесса:
— определение победителей.
2.3. Требования к учебно—т\татериальнойбазе:
2.3.1. Наличие элементов учебно—тутатериатьной базы. их учет и соответствие

обучению различных категорий.
2.3.2, Наличие средств оповещения` индивидуальной защиты. приборов

радиационной. химической разведки и их работоспособность.
2.3.3. Соответствие содержания учебно-материштьной базы гражданской защиты

требованиям руководящих документов. своевременность ее обновления. , …

2.3.4. Художественно—астетическое оформление наглядных пособии. плакатов.

схем. стендов. “их целевая направленность. наглядность. доступность в содержательной

ЧЗСТИ.

_____________———_



2.3.5. Планирование мероприятий создания“ восстановления и совершенствования
учебно-материальной базы и их выполнение,

2.3.6, Наличие и использование компьютерной. аудио-. видеоаппаратуры.
2.37. Соблюдение мер безопасности при хранении. эксплуатации техники и

имущества. объектов обеспечения учебного процесса. наличие учета.
3. Организация смотра-конкурсаУМБ ГЗ

3.1. Общее руководство за проведением смотра-конкурса осуществляется
комиссией, которая утверждается нормативным правовым актом муниципштьного
образования… с указанием даты и места проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальнуто базу гражданской защиты

В состав комиссии входит не менее 3—х человек (председатель _ заместитель главы
администрации муниципального района. члены комиссии — специалисты отделов ГОЧС и

образования).
На объектах экономики в состав комиссии включаются заместители руководителя

уполномоченные по делам ГОЧС, инженеры по охране труда и технике безопасности`
командиры нештатных аварийно-спасательных формирований. Комиссию возглавляет
руководитель (заместитель руководителя) объекта экономики, учреждения.

32. Смотр-конкурс проводится на объектах экономики` в администрациях
городских и сельских поселений. в учебных учреждениях общеобразонательного.
начального, среднего и высшего профессионально…образования.

3.3. Смотр—конкурс на лучшую учебно-матсриапьную базу гражданской защиты
проводится ежегодно. в три этапа:

1 этап (апрель-май) — в муниципальных образованиях:
- сбор заявок для участия в проведении смотра-конкурса УМБ ГЗ на объектах

экономики и учебных учреждениях;
— определение ттобедителей в соответствии с критериями оценки и представлением

оценочной ведомости в Главное управление МЧС России по Калужской области;
И этап (октябрь) — посещение комиссией Главного управления МЧС России тто

Калужской области объектов учебно-материальной базы гражданской защиты.
представленных на смотр—конкурсУМБ Г3;

"1 этап (ноябрь) — подведение итогов смотра-конкурса.
4. Определениерезультатов смотра-конкурса УМБ ГЗ

4.1. Победители смотра-конкурса определяются по наибольшему количествубаллов в соответствии с критериями оценки (приложение№ 1).
При равенстве баллов преимущество отдается претенденту` набравгпему

нанболыпсе количество баллов (наименьшее количество штрафных баллов) по разделу
критериев оценки.

4.2. Места победителей конкурса распределяются по трем направлениям:
— классы гражданской защиты объектов экономики:,
- классы ОБЖ. аудитории БЖД учебных учреждений (общеобразовательного`

начального, среднего и высшего профессионального образования);
- учебно-консультационные пункты гражданской защиты.
4.3, Результаты смотра—конкурса оформляются протоколом. к которомуприлагаются оценочные ведомости (приложение№ 2).
4.4. По итогам первого этапа смотра—конкурса издается нормативный правовой акт

администрации муниципального образования.
4.5. К 15 октября комиссией муниципального образования направляютсяоттеночные ведомости в Главное управление МЧС России по Калужской области дляучастия в областном смотре-конкурсе на лучшую учсбно—материальвую базу гражданскойзашит ы.
4.6. Итоги областного смотра—конкурса оформляются приказом Главного

управленияМЧС России по Калужской области.



Приложение№ 1

к п.4. 1. Положения о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу

гражданской защиты муниципального района

Критерии оценки
состояния учебно-материальнойбазы гражданской ;ащиты

муниципального района «Тарусский район»

«Тарусский район»

№ Критерии оценки УМБ Призовые баллы ‘ Штрафнйыебалл::
п/п

1
\ 2

_
3 4

1. Планом-отчетная документация:
* 7 7 ’ ‚___ ' ПП

1.1.
‘

План мероприятий по созданию. Наличие плана +} ‘ За каждую ошибку в
`

восстановлению и документе -0_1_ \

совершенствованию учебно-
материатьной базы гражданской ‘

:

защиты.
12. «План основных мероприятий по Наличие плана +2, За каждую ошибку в

гражданской обороне. за раздел УМБ ГЗ +1. документе -0_1.
‘ предупреждению и ликвидации
[ чрезвычайных ситуаций, пожарной %

: безопасности и безопасности на
:

‘

водных объектах на текущий год» с
разделом мероприятий по
созданию. восстановлению и

совершенствованию УМБ ГЗ. „ _? _ _ 7 “_1.3. 5 Расписание занятий по гражданской ` Наличие расписания ' За отсутствие одного
защите для каждой учебной группы для вссх учебных групи из расписаний -()_2_

на год. +2.
_

1.4 Журнал персонального учета Начичис журнала +2. За каждую ошибку в
обучения должностных лиц и документе -0_1_

специалистов.
1.5 Журналы учета посещаемости и Наличие журналов для За отсутствие одного

_;Успеваемости учебных групп. всех учебных групп +2; ' _ЁЗЁХРЗ№Ё3 —О&__1.6. Перспективный план создания.
‘

Наличие плана +2. При отсутствии
восстановления и финансов… о

; совершенствования учебно- обеспечения плана
3 материальной базы гражданской -1_5.

защиты на 3-5 лет.
1.7. Конспекты руководителей учебных Наличие конспектов За отсутствие одного

групп для проведения занятий для всех учебных групп на конспектов —0.2.

но 16 часовым программам. +2
2. Элементыучебно-материальной

базы гражданской защиты:
‘

2.1. Учебные классы гражданской За каждый класс +10. За класс в аварийном
защиты, ОБЖ/БЖД. За помещение для состоянии -10.

проведения занятий +3.
Действующий макет
+2.
Стенд +1.
Плакат +02.

За класс, требующий
ремонта:
—кос.\1стъшеского —2:

-текушс1'о -5:
-капи1ально|"о -7‚
За каждый
устаревший по [



содержанию:
-стенд-0,5;
-илакат -0,1‚

2.2, Учебный городок гражданской За учебный городок +5, За

защиты (не менее 3-х учебных За каждое учебное нсудонлетворительнос
‘

месту место в рабочем содержание учебного`
состоянии +1, городки -1.

2.3 Уголок гражданской защиты За каждый уголок +1, За несвоевременное
(не менее 10-ти типографских обновление
плакатов). уголока -0,5.

3‹ Первичные средства тушения За единицу каждого За отсутствие:
пожара: наименования +1 огнетушителей —0.2;

(количество не пожарного щита -0_5. \

Учитывается).
3.1. Огнетушитель углекислотный. ___ ____А _ ___ _ А
3.2, Огнетушитель порошковый.
3.3. Огнетушитель химический.

}

3.4. ОСП—автомат. %

_
3› „Ливадный ШШ“, … „, …… __ __ _ ‚…… … _ __
4. Средства индивидуальной Зи единицу каждого За неисправные“

защиты и оказания первой наименования +1 противогазы 41,5.
медицинскойпомощи: (количество не За отсутствие

учитывается). санитарной сумки
_… __ 7_ (укладки) - 1.

4.1. Противогазы:
-гра›яшанские (Г! 1—5. 1`П—5В. ГП-7. ГП-
78 и т.д.):

‘ —детские (ПДФ—Ш (2Ш)_ ПЛФ—ДОД):
-камеры защитные ДЁ'ГСКИС ДО 1.5 ЛСГ
(КЗД-4‚КЗД—6);
-дополнительные патроны (ДПГ-
1.Дпг-3‚ ПЗУ-к. ДП-1).

4.2. Респираторы:
\

-противопылевые (Р-2.У—2К‚ У-2К(_`„
Лепесток Під-62111):
-противогазовые (РПГ-67. РПА—і. РГ-
'1`):

-газопьшезащитные (РУ-бОМ. У-ГП,
Нева-К);
-ИЗОЛИРУ|0ЩИСДыхательныеаппараты
(ИДА);
'ДРУГИВ.

4.3, Средства защиты кожи:
изолирующие (ОЗК, Л-1);
—фильтрующие (ЗФО, ФЗО);
„другие.

44. Медицинскиесредства: *#

-ИПП-8.9‚10„1 1;
‘

МДП; \

—санитарные сумки;
1

-носилки_ шины; \

—жгуты кровоос'ганавливающие;
_ … _ ‚‘‚Ш’ГИЕ … _

3. Приборы радиационной пГЗаі сдиницу кБЁкщЁоЁцЁишЬЁіБнёш —(1_5Ё

д_ › і_химической разведки: Шаименования прибора



__‚

по классификации и 1

\

назначению +1 |

(количество не
учитывается).

5.1_ Радиационной разведки (ДП-ЗВ,
_ … _ Д11-7В. ММД—5. ММД—1? и т.д.). 1

5.2, Химической разведки (ВПХР, ПХР—
…

МБ).
5.3. Контроля облучения (ДП-22В_ ДП- ** 7 *'

1 24.ИД-1‚ИД-11 и ЦРУГИе).
5.4. Бытовые Дозиметрические (ИРД- А'_"_Г 7_ " ' |

02Б1` Д_РГ01Г («Белла») и другие).
5.5 Газоанаіизаіоры (НП—ЗМ и |д.). 777 7 7 _7 ‚‚ 7

1

5.6 Средства связи и оповещения: *** ГЙЙЙГ * 7 … ”

-телефонные аппараты; +1

-переносные радиостанции;
‘

+1

-радиостанции сотовой связи; +2
-пейджинговыс системы +2 1

; персонального вызова; ‘

`

-э;1ектр01\1егафоны; = +1
1

-электрические сирены; +1

-гром коговорители; +1

-радиоприемники; +1

—сигнальныесредства. +1

6. Технические средства обучения: Баллы только за
‘ исправные ТСО,

6.1. У-тслсвизоры; +1

—видеомагнитофоны: +1

-проекторы +1

мультимедиапроскт оры; +1

-компьютсры; +2

-интерактивные экраны; +2

экраны +2 _‹
6.2.

‘

Учебные видеофильмы. +03
1 Презентации по обучающим +0,5
: программам.
Компьютерные программы. 1

1

6.3. Тренажеры:
1 За каждый тип

- АМБУ; тренажера в рабочем
‘

- ГОША; состоянии +5.
‘

— другие.
7. ‘ Учебная литература: За каждое

\

наименование книги,
1

брошуры $0.71,
1`

8. ‘ Подписка на журналы на За кажцос ‘

} текущий год: наименование журнала 1

\
1 «Гражданская защита»; +0. 5 (количество не
: «Основы безопасности учитывается)

1

‘

жизнедеятельности»; 1
1 «Военные знания».

1

9‚
` Фотопродукция: і

!

-га3еты;
1 +05

1 -ат1ьбомы; 1 +1



'СТСНДЫ. {+2
10 Печатная ПРОДУКЦИЯ:
10.1_ Статьи в газетах по тематике

гражданской защиты, пожарной
безопасности и антитеррору.

За каждую статью +02.

10.2. Памятки, листовки (баллы
начисляются за тираж 100 и более):
_ттамятки населению по защите ог

‘ химически-опасных веществ при
аварии на опаСных объектах;
—памятки населению по защите от
поражения ртутью и ее
соединениями;
-памятка по правилам пользования
коллективными средствами
защиты;
-памятка по правилам пользования
индивидуальными средствами
защиты;
-цругие.

Памятки +2_

Листовки +1.

11.

_П_рци

Выступления уполномоченных по
делам ГОЧС по местному радио.
ТВ. в средствах массовой
иъШюрмациипо тематике ГЗ.

по радио +1.
по ТВ +2.
в СМИ +3.

ечание: при отсутствии таново-отчетной документации (п, 1) заявки на смотр-
конкурс УМБ ГЗ не принимаются



Приложению №2
к п. 4.3. Положения о сыютрс—конкурсс
на лучшую учебно-материальную базу

гражданской защиты муниципального района
«Тарусский район»

Оценочная ведомость
состояния учебно-материальной базы гражданской защиты

муниципального района «Тарусский район»
№ Наименование конкурсанта , Призовые баллы

`

Местоп/п
|

1. Учебные классы гражданской,
защиты объектов экономики: |

_ ______ _ _________ _1.1
1

%1.2. '

1.3.
2. Классы (аудитории) ОБЖ/БЖД

(школы‚ колледжи, техникумы
вузы):

2.1‚
2.2.

> у __2.3‚
3. Учебно-консультационные пункты

гражданской защиты:
3.1.
3.2.
3.3.

.. ‚___ ]

Примечание: ЗЗПОЛНЯТЬ полное наименование МУНИЦИПЗЛЬНОГОобразования

Председатель КОМИССИИ:

Члены комиссии:



Приложение№ 2
к постановлению

администрации МР «?русский район»
от ({ 03.2021 № [@

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению смотра-конкурса

на лучшую учебно—материальную базу гражданской зашиты
муниципального района «Тарусский район»

Председатель Караулов Заместитель главы администрации
комиссии Игорь НИКолаевич МР «Тарусский район»

Члены комиссии Абрамова Начальник отдела ГОиЧС и

Ирина Сергеевна мобилизационной работы
администрации МР «Тарусский
район»

Уголькова ‘ Главный инженер отдела
Татьяна Семеновна '

образования и молодежной политики
администрации МР «Тарусский
район»


