АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.09.2020 № 580-р
О смотре – конкурсе учебно-материальной базы ГОЧС среди объектов
экономики, предприятий и организаций, общеобразовательных учреждений
и учебно-консультационных пунктов района в 2020 году
В соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коченевского
района на 2020 год и в целях совершенствования учебно-материальной базы
ГОЧС:
1. На территории района организовать и провести смотр-конкурс учебноматериальной базы ГОЧС (УМБ ГОЧС) среди учебных заведений по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности», организаций, объектов экономики
района и учебно-консультационных пунктов по подготовке неработающего
населения Коченевского района учебно-консультационные пункты (УКП) в
муниципальных образованиях района.
2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса учебноматериальной базы ГОЧС (приложение № 1).
3. Для организации проведения смотра-конкурса утвердить комиссию
(приложение № 2).
4. Главам МО (руководителям учебно-консультационных пунктов),
директорам общеобразовательных учреждений, руководителям организаций,
объектов экономики подготовить учебно-материальную базу к проведению
смотра-конкурса до 21 сентября 2020 г.
5. Начальнику отдела ГО, ЧС и ЕДДС (С.Л. Никитин) довести, в
соответствии с методическими рекомендациями по проведению смотраконкурса, до глав МО (руководителей учебно-консультационных пунктов),
директоров образовательных учреждений, руководителей организаций, объектов
экономики требования, предъявляемые при выставлении оценок.
6. Утвердить расписание проведения смотра-конкурса среди МО (учебноконсультационных пунктов), учреждений образования, организаций и объектов
экономики (приложение № 3).
7. Смотр-конкурс провести в соответствии с расписанием мероприятий.
8. Разместить настоящее распоряжение на официальном
администрации Коченевского района (Н.А. Севостьянова).

сайте

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района, заместителя председателя КЧС и ОПБ района
М.А. Крылова.

Глава района

Е.П. Антипов

Приложение № 1
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 09.09.2020 № 580-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций на территории Коченевского района
1. Общее положение
Настоящее Положение устанавливает порядок оценки учебноматериальной базы в области гражданской обороны, защиты населения и
территории Коченевского района Новосибирской области от чрезвычайных
ситуаций (далее – УМБ ГО ЧС) в организациях, учебно-консультационных
пунктах, учебных заведениях на территории Новосибирской области,
представленной на смотр-конкурс на лучшую УМБ ГО ЧС (далее – смотрконкурс), в соответствии с Примерным порядком определения состава учебноматериальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – рекомендации УМБ).
2. Цели смотра-конкурса
2.1. Развитие и совершенствование УМБ ГОЧС в соответствии с
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами.
2.2. Повышение качества и эффективности подготовки различных групп
населения в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
2.3. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и
развитию УМБ ГОЧС.
3. Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе принимают участие следующие категории:
3.1. Организации, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности (далее - организации).
3.2. Общеобразовательные организации по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности».
3.3. Учебно-консультационные пункты для подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее УКП ГОЧС).
4. Порядок проведения смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа (в период с 1 сентября по 15
октября)
4.2. I этап – муниципальный (с 1 по 30 сентября).
4.2.1. Категории участников муниципального этапа:
- организации, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности (далее - организации);
- общеобразовательные организации по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
- учебно-консультационные пункты для подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

4.2.2. Оценка УМБ ГОЧС проводится комиссией Коченевского района
Новосибирской
области,
созданной
распоряжением
администрации
Коченевского района. Оценивается каждая категория участников, по
оценочным листам в соответствии с Рекомендациями УМБ:
- организации, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности (приложение 1.1);
- общеобразовательные организации по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» (приложение 1.2);
- учебно-консультационные пункты для подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 1.3);
4.2.3. По итогам муниципального этапа смотра-конкурса, в адрес Главного
управления МЧС России по Новосибирской области в срок до 30 сентября,
представляются следующие документы:
- распоряжение администрации Коченевского района Новосибирской
области по итогам смотра-конкурса;
- акт комиссии по итогам смотра-конкурса;
- оценочные листы призёров смотра-конкурса;
- сводная ведомость по результатам смотра-конкурса на лучшую УМБ
ГОЧС;
- фотоматериалы УМБ призёров смотра – конкурса.
4.3. II этап – региональный (с 1 по 15 октября)
Категории участников областного этапа:
- конкурсанты I этапа, занявшие первые места по категориям, указанным в
п. 4.2.2. настоящего положения.
4.3.1. Оценка УМБ ГОЧС проводится комиссией, утверждённой
начальником Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
4.3.2. Оценка УМБ ГОЧС участников, занявших первые места по
категориям, указанным в I этапе смотра-конкурса настоящего положения,
проводится на основании представленных результатов муниципального этапа.
4.4. III этап – межрегиональный (в Сибирском федеральном округе с 15 по
30 октября)
Участвуют:
- конкурсанты II этапа, занявшие I места по категориям, указанным в п. 4.3
настоящего положения.
5. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
5.1. По итогам смотра-конкурса комиссией района присуждаются первое,
второе и третье места по наибольшему количеству баллов по результатам
смотра-конкурса на лучшую УМБ ГОЧС, в соответствии с оценочным листом.
5.2. Победители смотра-конкурса определяются по номинациям: «Лучший
класс гражданской обороны организации»; «Лучшая общеобразовательная
организация по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Лучший учебно-консультационный пункт для подготовки населения в области
ГО и защиты от ЧС».
5.3. Результаты регионального этапа смотра-конкурса оформляются актом
и приказом начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской
области.

Приложение 1.1
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
объекта экономики
В соответствии с Примерным порядком определения состава учебно-материальной базы
для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций от 27.02.2020 №11-7-604.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества
и оборудования

Баллы*
**

Примечание

1
1
1.1

2
Вербальные средства обучения
Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации
с комментариями для понимания
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г.
№ 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны»
Учебная литература:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для
работающего населения: пособие для самостоятельного изучения. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ООО «ТЕРМИКА. РУ», 2018.
Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности. Действия должностных лиц и населения. – М.: ИРБ, 2011
Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и участников
дорожного движения при ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий. – М.: ИРБ, 2012
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций. – М.: ИРБ, 2018.
Другие (перечислить)*
Визуальные средства обучения
Плакаты:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)
Гражданская оборона Российской Федерации
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
Действия населения при авариях и катастрофах
Аварии на газонефтепроводах
Аварии на радиационно опасных объектах
Аварии на химически опасных объектах
Действия населения при стихийных бедствиях
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
Охрана труда на объекте

3

4

1.2.

2
2.1

5
5
5
5

5

5

5

5

5
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

за каждый тип

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества
и оборудования

Баллы*
**

1

2
Радиация вокруг нас
Радиационная и химическая защита
Защитные сооружения гражданской обороны
Средства защиты органов дыхания
Средства радиационного и химического контроля
Средства дезактивации и дегазации
Средства индивидуальной защиты
Умей действовать при пожаре
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте
Пожарная безопасность на объекте
Добровольная пожарная дружина
Уголок гражданской защиты
Терроризм – угроза обществу
Безопасность людей на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112
Другие (перечислить)*
Макеты:
Макет простейшего укрытия
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)
Другие (перечислить)*
Манекены:
Манекены в полный рост
Манекены головы
Слайды:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)
Виды чрезвычайных ситуаций, 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
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований
ГО. Назначение, технические данные и порядок применения
Другие (перечислить)*
Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников
организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций»
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и
специалистов предприятий (организаций), на которых возложены
обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций»
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава
НАСФ»
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне»
Технические средства обучения
Приборы:
Рентгенометр ДП-5В
Прибор химической разведки ВПХР
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДБГБ-01И «Белла",
ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и др.
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и др.
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и др.
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

за каждый тип

10
10
10

за каждый
за каждый
за каждый

10
10

за каждый
за каждый

2.2

2.3

2.4

3
3.1

Примечание
4

2
2

2
2
2
2
2

за каждый тип

5

5

5
5

10
10
10
10
10
10
10
10

за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества
и оборудования

Баллы*
**

1

2
Комплект отбора проб КПО-1М
Комплект аварийно-спасательного инструмента: «Спрут», «Медведь»,
«Holmatro» и др.
Другие (перечислить)*
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др.
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-7, ПДФ-ША и др.
Средства защиты кожи:
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и др.
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58
Костюм защитный Л-1, ОЗК
Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ»
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4
Аптечка первой помощи офисная «СТС»
Комплект «Аптечка первой помощи»
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1
Пакет перевязочный медицинский ППМ
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ
«Юнита»)
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.)
Сумка санитарная
Другие (перечислить)*
Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов
Первичные средства пожаротушения
Другие (перечислить)*
Инженерное имущество (спасательное оборудование):
Электроножницы
Разжим (расширитель) в комплекте
Комплект ручной гидравлический КРУГ
Комплект спасательный групповой КСГ-1
Кусачки (модель К-16 и др.)
Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения
Другие (перечислить)*
Тренажеры:
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в
оказании первой помощи
Другие (перечислить)*
Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук
Слайд-проектор
Экран настенный
Другие (перечислить)*
Аудиовизуальные материалы
Аудиовизуальные материалы для использования в учебном процессе.
(Согласно Примерного порядка определения УМБ для подготовки
населения…, Таблица 4)
Другие (перечислить)*

3
10
10

за каждый тип

5

за каждый тип

5
5
10
10
10
10

за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

4
4.1

5

10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
5

Примечание
4

за каждый тип
за каждый тип

за каждый тип

за каждый тип

за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип

10
10
10
10
10
5

за каждый тип

10

за каждый

10

за каждый

10
10
10
10
5
5

за каждый тип
за каждый тип

2

за каждый тип

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества
и оборудования

Баллы*
**

Примечание

1
6
6.1

2
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Многопрофильный учебный кабинет (класс)
Оснащенное компьютером рабочее место
Стенд информационный:
действия личного состава аварийно-спасательных формирований при
приведении в готовность, выдвижении в район сбора и выполнении
АСДНР
характеристики
и
порядок
применения
аварийно-спасательных
инструментов, оборудования и снаряжения
Другие (перечислить)*
Витрина с образцами
Уголок ГО (по одному в каждом административном и производственном
здании):
Стенд информационный
Учебные площадки:
«Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовки»
(оборудуются согласно п.6.3.2 Рекомендаций по составу УМБ…)
Учебные места:
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи»
«Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь»
«Приемы и способы тушения очагов возгорания»
Другие места (перечислить)*
Другие площадки (перечислить)*
Объекты ГО (Не арендованные!):
Убежище
противорадиационные укрытия
санитарно-обмывочные пункты
Другие (перечислить)*
(простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и т.д.) не учитывать)
Объекты организации
ИТОГО:

3

4

20
20

За каждое

6.1.1

6.1.2
6.2

6.3
6.3.1

6.3.2
6.4

6.5

10
10
10
10

за каждый
за каждую

30

за каждый,

10

за каждый

20
20
20
20
20
30

за каждое
за каждую

30
30
30

за каждое
за каждое
за каждое

30

за каждое

30

за каждый

* Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и
предоставляется вместе с оценочным листом. Номер приложения в соответствии с
порядковым номером оценочного листа;
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке
столбца 3 ставится ноль баллов.
Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 2020 г.

Приложение 1.2
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
общеобразовательного учреждения
В соответствии с Примерным порядком определения состава учебно-материальной базы
для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций от 27.02.2020 №11-7-604

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
№
п/п
1
1
1.1

1.2.

2
2.1

Наименование учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Вербальные средства обучения
Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе»
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих»
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон «О пожарной безопасности»
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Учебная и учебно-методическая литература
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности
Брошюра.
Действия
населения
по
предупреждению
террористических акций. Издательский центр «Военные
знания»
Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО
«Природоведение и школа»
Брошюра. Азы выживания в природных условиях.
Издательский центр «Военные знания»
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности.
Издательский центр «Военные знания»
Другие учебники (перечислить)*
Антитеррористическая деятельность ГУ образования,
Новосибирск
Организация повседневной деятельности подразделений, Москва
Организация и тактика действий подразделений, НВОКУ
На службе Отечеству, Москва
Боевой устав СВ, МО
Первая помощь, Москва
Справочник войскового врача МО
Наставление по физической подготовке (НФП-2001)
Визуальные средства обучения
Плакаты:
Действия населения при авариях и катастрофах
Действия населения при стихийных бедствиях
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Правила оказания первой помощи
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера
Радиационная и химическая защита
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте
Умей действовать при пожаре
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112
Средства радиационного и химического контроля

Баллы
**
3

Примечание
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

за каждый тип

№
п/п
1

2.2

2.3

3
3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Наименование учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях
Безопасность людей на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Терроризм – угроза обществу
Уголок безопасности школьника
Другие (перечислить)*
Организационная структура Вооружённых Сил Российской
Федерации;
Ордена России
Текст Военной присяги
Воинские звания и знаки различия
Военная форма одежды
Военные образовательные учреждения профессионального
образования Министерства обороны Российской Федерации
Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия
Приёмы и правила метания ручных гранат
Транспортная иммобилизация
Ожоги, отравления, обморожения
Техника реанимации
Остановка кровотечения
Дни воинской славы
Манекены:
Манекены в полный рост
Манекены головы
Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
помощи
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению
Ядовитые растения
Другие (перечислить)*
Защита населения от аварий на РОО
Защита населения от аварий на ХОО
Защита населения от аварий на пожаро-взрывоопасных
объектах
Защита населения от ЧС техногенного характера
Защита населения от ЧС природного характера
Спасение на воде
Кровотечения
Ушибы, вывихи, переломы
Спасение при проваливании под лед
Городские спасатели МАСС
Технические средства обучения
Приборы:
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С,
ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и др.
Дозиметр бытовой
Другие (перечислить)*
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др.
Противогаз детский
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.
Средства защиты кожи:
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др.
Другие (перечислить)*
Медицинское имущество:

Баллы
**
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Примечание
5

за каждый тип

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10

за каждый
за каждый

2
2
2
2
2
2
2
2

за каждый тип

2
2
2
2
2
2
2

10

за каждый тип

10
10

за каждый тип

5
5
10
10
10

за каждый тип

10
10

за каждый тип

за каждый тип

№
п/п
1

3.2.4

3.2.5

3.2.6

4
4.1

5

6
6.1
6.2

6.3
6.3.1

Наименование учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4
Комплект «Аптечка первой помощи»
Пакет перевязочный медицинский ППМ
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1
Сумка санинструктора
Другие (перечислить)*
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Шина фанерная длиной 1 м
Носилки санитарные
Знак нарукавного Красного Креста
Лямка медицинская носилочная
Флаг Красного Креста
Шина Дитерехтеса
Жгут кровоостанавливающий
Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов
Первичные средства пожаротушения
Другие (перечислить)*
Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения
ГГУ (громкоговорящее устройство)
Радиостанция
Другие (перечислить)*
Тренажеры:
Робот-тренажер «Гоша»
Манекен-тренажер «Максим»
Другие (перечислить)*
Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер
Мультимедийная (интерактивная) доска
Экран настенный, мультимедиапроектор
Слайд-проектор
Веб-камера на подвижном штативе
Фотокамера
Видеокамера
Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных
материалов для использования в учебном процессе
(Рекомендации по составу УМБ… Таблица 4)
Другие (перечислить)*
ТТХ вооружения ВС РФ
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ
Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.)
Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:
задачи и организационная структура ГО в образовательной
организации
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной
территории
безопасность в жилище и на транспорте
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении
автономное существование в природе
противодействие терроризму
оказание первой помощи
безопасность жизнедеятельности в образовательной
организации
ВДЮОД "Школа безопасности"
Учебный городок (площадка):
Элементы полосы препятствий для практических занятий
по ОБЖ:

Баллы
**
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Примечание
5

за каждый тип

10
10
5
10
10
5
5

за каждый тип

10
10
10

за каждый
за каждый
за каждый

10
20
20
10
10
10
10
5

за каждый тип

2
5

за каждый тип

50
20

за наличие
за каждый в классе

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20

за наличие

№
п/п
1

6.4

Наименование учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их
транспортировки по различным формам рельефа, через
различные преграды (в том числе и водные)
учебное место для работы с первичными средствами
пожаротушения
Другие (перечислить)*
Уголок по ГОЧС
ИТОГО:

Баллы
**
3

Примечание
5

20
20
20
20

за каждое учебное место

* Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и
предоставляется вместе с оценочным листом. Номер приложения в соответствии с
порядковым номером оценочного листа;
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке
столбца 3 ставится ноль баллов.
Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 2020 г.

Приложение 1.3
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС
учебно-консультационного пункта по ГОЧС муниципального образования
В соответствии с Примерным порядком определения состава учебно-материальной базы
для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций от 27.02.2020 №11-7-604

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование учебно-консультационного пункта по ГОЧС)
№
п/п
1
1
1.1

1.2

1.3.

2
2.1

Наименование учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Распорядок работы УКП, время работы консультанта
Вербальные средства обучения
Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации
с комментариями для понимания
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Постановление Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Постановление Правительства Российской Федерации от 2
ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об
организации обучения населения в области гражданской
обороны»
Раздаточный материал:
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с
указанием № и адреса сборного эвакопункта (СЭП), даты и
№ приказа МО по эвакуации и т.д.)**
Памятки по действиям населения в различных ЧС
Учебная литература:
Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в
системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных
лиц и населения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с.
Другая (перечислить)*
Визуальные средства обучения
Плакаты:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона Российской Федерации
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
Действия населения при авариях и катастрофах
Действия населения при стихийных бедствиях
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при
пожарах
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях
Радиационная и химическая защита
Средства защиты органов дыхания
Средства индивидуальной защиты

Баллы*
**
3
10

Примечание
5

5
5
5

5

5

10

5
5

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

за каждый вид

№
п/п
1

2.2

2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5

4
4.1

Наименование учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Умей действовать при пожаре
Добровольная пожарная дружина
Уголок гражданской защиты
Терроризм – угроза обществу
Безопасность людей на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112
Другие (перечислить)*
Подшивки журналов:
«Гражданская защиты»
«Военные знания»
«Основы безопасности жизнедеятельности»
«112 Единая службы спасения»
Макеты:
При наличии (перечислить)*
Слайды:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Виды чрезвычайных ситуаций, 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
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при
пожарах
Лечебно-эвакуационное
обеспечение
населения
в
чрезвычайных ситуациях
Другие (перечислить)*
Технические средства обучения
Приборы:
При наличии (перечислить)*
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и др.
Камера защитная детская
Другие (перечислить)*
Средства защиты кожи:
При наличии (перечислить)*
Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ»
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4
Комплект «Аптечка первой помощи»
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1
Пакет перевязочный медицинский ППМ
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.)
Другие (перечислить)*
Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов
Первичные средства пожаротушения
Другие (перечислить)*
Тренажеры:
Робот-тренажер типа «Гоша»
Другие (перечислить)*
Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Баллы*
**
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Примечание
5

за каждый тип

10
10
10
10
10

за каждый

2
2

2
2
2

10

за каждый тип

10
10
10
20
10
5

за каждый тип
за каждый тип

10

за каждый тип

5
5
5
5
5
5
5
5
5

за каждый тип

за каждый тип

за каждый тип
за каждый тип
за каждый тип

10
10
5

за каждый тип

20
10

за каждый
за каждый

за каждый тип

№
п/п
1

5

6
6.1
6.1.1

6.1.2
6.2

6.3

Наименование учебно-методической литературы, учебного
имущества и оборудования
2
Телевизор, видеоаппаратура
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук
Слайд-проектор
Мультимедийный проектор
Экран настенный
Телефон
Другие (перечислить)*
Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных
материалов для использования в учебном процессе
(Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)
Другие (перечислить)*
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Отдельный учебный кабинет (класс):
Стенд информационный
Разделы стенда:
сигналы оповещения и порядок действия по ним
причины возникновения ЧС природного и техногенного
характера, возможные на территории муниципального
образования, и присущие им опасности
средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧС
правила оказания первой помощи при травмах,
кровотечениях, ожогах, укусах животных и насекомых и т.д.
порядок и правила проведения эвакуации
Для сельских поселений целесообразно дополнительно иметь
информацию по организации защиты животных в условиях
воздействия опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при ЧС
Другие (перечислить)*
Витрина с образцами
Уголок ГО:
Стенд информационный
Раздаточный материал
Другое имущество (перечислить)*
ИТОГО:

Баллы*
**
3
10
10
10
10
10
10
5
50

Примечание
5

за каждый тип

50

10
10
10
10
10
10
5
10

за каждый
за каждую

30
10
5

за каждый
за каждый тип

* Оформляется единым приложением к оценочному листу. Является дополнением и
предоставляется вместе с оценочным листом. Номер приложения в соответствии с
порядковым номером оценочного листа;
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке
столбца 3 ставится ноль баллов.
Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ 2020 г.

Приложение № 2
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 09.09.2020 № 580-р
СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса
учебно-материальной базы ГОЧС
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы

Должность по
штату

1.

Никитин
Сергей
Леонидович

Администрация
Коченёвского
района

Начальник отдела
ГО, ЧС и ЕДДС

2.

Чаднов
Виталий
Алексеевич

Администрация
Коченёвского
района

Главный специалист
по мобилизационной
работе

Шуринов
Алексей
Алексеевич

Управление
образования
администрации
Коченёвского
района

3.

4.

Куровский
Виталий
Анатольевич

Управление
сельского
хозяйства
администрации
Коченёвского
района

Главный специалист
управления
образования

Главный специалист
управления
сельского хозяйства

Должность в
комиссии
председатель
комиссии
член
комиссии

член
комиссии

член
комиссии

Приложение № 3
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 09.09.2020 № 580-р
РАСПИСАНИЕ
проведения смотра–конкурса учебно-материальной базы ГОЧС среди учебно-консультационных пунктов,
общеобразовательных учреждений, организаций и объектов экономики
Коченевского района в 2020 году
№
п/п
1

2

3
4

Место проведения
смотра - конкурса
Администрация МО Дупленский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
МКОУ Дупленская СОШ
Администрация р.п. Коченево (учебно-консультационные пункты)
МКОУ Коченевская СОШ № 1
МКОУ Коченевская СОШ № 13
МКОУ ДОД ЦДТ «Мечта»
МКУДО «ДЮСШ Коченевского района»
МУП Коченевского района «Единый расчетный центр»
МУП «ЖКХ-Коченево»
ООО «Коченевский Агроснаб»
ООО «ВПК-Ойл»
Коченевский участок Обского ДРСУ
ПТПК Коченевское
МУП Коченевское АТП
МКОУ Коченевская СОШ № 2
ЗАО «Коченевская птицефабрика»
ГБУ НСО «Управление ветеринарии Коченевского района НСО»
ООО «НМК»
Администрация МО Краснотальский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
МКОУ Мирнинская СОШ
ЗАО «Мирный»
Администрация МО Кремлевский сельсовет (учебно-консультационный пункт)

Ответственный
исполнитель
Начальник
отдела
ГО, ЧС и
ЕДДС

21

22

23

Дни проведения
24 25
26 27

28

х
х

Главы МО
Руководители
УКП

Директора
СОШ и ООШ

х

Начальник
управления
образования

х

Руководители
организаций
и объектов
экономики

х
х

29

5
6
№
п/п
7

8
9

10

11

12
13

14

МКОУ Кремлевская СОШ
Администрация МО Крутологовский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
МКОУ Крутологовская СОШ
МКОУ Вахрушевская ООШ
Администрация МО Леснополянский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
Место проведения
Ответственный
смотра - конкурса
исполнитель
МКОУ Леснополянская СОШ
Администрация МО Новомихайловский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
МКОУ Новомихайловская СОШ
ЗАО «Красная Славянка»
Начальник
Администрация МО Овчинниковский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
отдела
МКОУ Овчинниковская СОШ
ГО, ЧС и
Администрация МО Поваренский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
ЕДДС
МКОУ Поваренская СОШ
ЗАО «Раздольное»
Главы МО
Администрация МО Прокудский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
Руководители
МКОУ Чикская СОШ № 6
УКП
МКОУ Катковская СОШ
МКОУ Светловская ООШ
Директора
МКОУ Речниковская СОШ
СОШ
и ООШ
АО «ПРОДО птицефабрика Чикская»
Администрация МО Совхозный сельсовет (учебно-консультационный пункт)
Начальник
МКОУ Белобородовская СОШ
управления
МКОУ Троицкая ООШ
образования
МКОУ Улькинская ООШ
Администрация МО Федосихинский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
Руководители
МКОУ Федосихинская СОШ
организаций
Администрация МО Целинный сельсовет (учебно-консультационный пункт)
и объектов
МКОУ Целинная СОШ
экономики
МКОУ Козловская ООШ
Администрация р.п. Чик (учебно-консультационный пункт)
МКОУ Чикская СОШ № 7
МУП «Чикское ППЖКХ»
ФКП «НОЗИП»

х
х
21

22

23

Дни проведения
24 25
26 27

28

29

х

х
х
х

х

х
х
х
х

МКУДО «Детско-юношеская школа хоккея Коченевского района»
15 Администрация МО Чистопольский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
МКОУ Чистопольская СОШ
МУП «Чистопольский комхоз»
ЗАО «Чистополье»
16 Администрация МО Шагаловский сельсовет (учебно-консультационный пункт)
МКОУ Шагаловская СОШ
МКОУ Казаковская ООШ

х
х

