АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 24.08.2022 № 378-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении в 2022 году смотра-конкурса
на звание «Лучшая учебно-материальная база
по подготовке работающего населения
в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций в организациях,
осуществляющих свою деятельность
на территории МО ГО «Сыктывкар»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», приказом Комитета
Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 22.07.2022
№ 45-ОД о проведении в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучшая учебноматериальная база по подготовке работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Коми»:

1. Провести в период с 01.09.2022 по 30.09.2022 смотр-конкурс на звание
«Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО
«Сыктывкар» (далее - Смотр-конкурс).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Смотра-конкурса
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить график проведения Смотра-конкурса согласно приложению № 2
к настоящему распоряжению.
4. Утвердить акт проверки проведения Смотра-конкурса согласно
приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управление
по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара):
5.1. Организовать проведение Смотра-конкурса в период, указанный в п. 1
настоящего распоряжения, в соответствии с графиком проведения Смотраконкурса, утвержденным в п. 3 настоящего распоряжения.

5.2. В срок до 05.09.2022 предоставить в ГКУ РК «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты» график проведения Смотраконкурса.
5.3. В срок до 03.10.2022 обеспечить передачу результатов по итогам Смотраконкурса в ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской
защиты».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

В.Б. Голдин

Приложение № 1
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 24.08.2022 № 378-р
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на звание
«Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории
МО ГО «Сыктывкар»
Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС
г. Сыктывкара.
Заместитель председателя комиссии:
Аладинский Сергей Владимирович - заместитель начальника Управления по
делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - начальник отдела организации планирования и
проведения мероприятий ГО и ЧС.
Члены комиссии:
1. Изъюров Евгений Александрович - начальник отдела предупреждения
чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Петрова Нина Еруслановна - главный специалист отдела организационнометодической и экономической работы управления культуры;
3. Маркова Раиса Юрьевна - ведущий специалист отдела предупреждения
чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

Приложение № 2
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 24.08.2022 № 378-р
ГРАФИК
проведения Смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная база
по подготовке работающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»
Дата и
время
проведения

Наименование проверяемого объекта, его адрес

Состав комиссии

Организации, отнесённые к категориям по ГО
05.09
ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми».
Изъюров Е.А.
14.00
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13.
Маркова Р.Ю.
06.09
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
Изъюров Е.А.
14.00
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55
Маркова Р.Ю.
Организации, не отнесённые к категориям по ГО, с числом работающих более 200 человек
Организации, не отнесённые к категориям по ГО, с числом работающих менее 200 человек
07.09
ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка».
Изъюров Е.А.
14.00
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 23/1
Маркова Р.Ю.
Организации, не отнесённые к категориям по ГО, с числом работающих менее 50 человек
08.09
14.00
09.09
14.00
12.09
14.00
13.09
14.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников».
г. Сыктывкар, ул. Мира, д.10/1
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун».
г. Сыктывкар, ул. Славы, д.18
МАУДО «Эжвинская детская художественная школа».
г. Сыктывкар, ул. Славы, д.18
МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа».
г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д.12/1

Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.
Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.
Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.
Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.

Приложение № 3
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 24.08.2022 № 378-р
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара
_________________ О.З. Атаманюк
«___»____________2022 г.
АКТ
проверки проведения смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная
база по подготовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»
«_____»______________2022 г.

г. Сыктывкар

В соответствии с планом основных мероприятий Республики Коми и МО ГО
«Сыктывкар» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2022 год, руководствуясь распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ № ________ «О проведении в 2022 году смотра-конкурса на
звание «Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»
проведена проверка состояния учебно-материальной базы:_____________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное название учреждения, его адрес и телефон)

Руководитель организации________________________________________________
Прошел (ла) подготовку в области ГО и ЧС:_________________________________
(где, когда, № удостоверения)

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС ________________________
Прошел (ла) подготовку:__________________________________________________
(где, когда, № удостоверения)

Ответственный за организацию подготовки работников области ГО и ЧС
_______________________________________________________________________
Прошел (ла) подготовку:__________________________________________________
(где, когда, № удостоверения)

В ходе проверки установлено:
№
п/п/

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.1.

Наименование показателя

Количество присуждаемых баллов

Отметка о
наличии/
отсутствии
показателя

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

2
3
4
1. Наличие планирующих и отчётных документов
Приказ руководителя предприятия
5
(учреждения, организации) о создании
объектового звена системы ГО и
РСЧС
Приказ руководителя о подготовке
5
сотрудников предприятия (учреждения, организации) по вопросам ГО и
защиты от ЧС (на текущий год)
Рабочие программы курсового обуче5
ния по вопросам ГО и защиты от ЧС,
разработанные с учетом особенностей
деятельности организации и на основе
действующих примерных программ
курсового обучения (за каждую реализуемую в организации)
Разработанный и ведущийся должным
140
образом журнал учёта проведения
занятий (для всех категорий обучаемых)
Методические разработки, планы5 баллов за
конспекты, лекционный материал (в одно наимепечатном виде, при наличии перечня и
нование
при условии их соответствия темам
программы (программ) подготовки)
Положение об учебно-материальной
5
базе ГО предприятия (учреждения,
организации)
Журнал учёта периодичности обуче5
ния руководящего состава и должностных лиц в образовательных организациях МЧС России, УМЦ и на курсах
ГО муниципальных образований и в
других организациях, имеющих соответствующую лицензию
План мероприятий по вопросам про5
паганды знаний в области ГО, защиты
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на текущий календарный год
Наличие разработанного и утвер10
жденного вводных инструктажей по
ГО и ЧС
Разработанный и ведущийся должным
5
образом журнал учёта проведения
вводного инструктажа по ГО, инструктажа по ЧС
Перспективный план развития и со5
вершенствования УМБ по ГОЧС в
организациях
2. Наличие и качество учебно-материальной базы:
Наличие специализированного поме100

5

Количество
набранных
баллов

6

№
п/п/

Наименование показателя

Количество присуждаемых баллов

Отметка о
наличии/
отсутствии
показателя

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

щения, учебного кабинета, класса (за
каждый)
2.2

3.1.

3.2.

3.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Наличие учебного помещения, класса,
50
совмещённого с другими помещениями (за каждый)
3. Литература
Нормативно-правовые акты, применяемые при обучении в области
ГО и ЧС (в электронном или на бумажном носителе):
За папку, содержащую не менее 5 НПА, сформированную в соответствующей области (при условии наличия
перечня к ней)
в области ГО
10
в области защиты от ЧС, безопасно10
сти людей на водных объектах
в области пожарной безопасности
10
в области антитеррористической дея10
тельности
Учебно-методическая литература:
Наличие учебно-методических пособий соответствующих тематике обучения в области ГО и ЧС (в печатном виде, при наличии перечня)
имеется до 10 пособий
30
от 10 до 30 пособий
50
от 30 до 50 пособий
70
от 50 до 80 пособий
100
от 80 до 100 пособий
120
свыше 100 пособий
160
Подписка на журналы, соответствую30
щие тематике обучения в области ГО,
за каждое
ЧС и ПБ (на текущий год)
наименование
Использование в процессе обучения в
50
области ГО и ЧС системы видеоконференцсвязи, электронного и дистанционного обучения
4. Аудиовизуальные технические средства:
Средства проецирования
20 баллов
(диапроектор, кодоскоп)
за каждое используемое в
учебном процессе исправное техническое средство
Средства воспроизведения аудио-,
25 баллов
видеоинформации
за каждое используемое в
учебном процессе исправное техническое средство
Проектор мультимедиа, компьютер,
50 баллов
интерактивная доска
за каждое используемое в
учебном процессе исправное техническое средство
Технические средства, установленные
50 баллов
в местах массового пребывания людей
за каждое используемое в
(световой экран, устройство «Бегущая
системе вещания исправстрока», навесные панели)
ное техническое средство

Количество
набранных
баллов

№
п/п/

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Наименование показателя

Количество присуждаемых баллов

Отметка о
наличии/
отсутствии
показателя

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

Информационные терминалы, уста50 баллов
новленные в местах массового пребыза каждый исправный тервания людей
минал
5. Аудиовизуальные пособия, используемые в учебном процессе:
Баллы начисляются за
одно наименование
Информационно-справочные стенды,
20
соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС
Учебные видеофильмы*, соответствующие тематике
подготовки в области ГО и ЧС (при наличии перечня с
указанием хронометража)
до 10 фильмов
30
от 10 до 30 фильмов
90
от 30 до 50 фильмов
150
от 50 до 80 фильмов
240
от 80 до 100 фильмов
300
свыше 100 фильмов
330
Учебные аудиозаписи, видеоролики**, соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС (при наличии перечня с указанием хронометража)
до 10
20
от 10 до 30
60
от 30 до 50
100
от 50 до 80
160
от 80 до 100
200
свыше 100
220
Самостоятельно
созданный
100
фильм***, соответствующий тематике подготовки в области ГО и ЧС
Самостоятельно созданный видеоро50
лик, соответствующий тематике подготовки в области ГО и ЧС
Компьютерные обучающие програм10
мы, электронные учебные пособия
(учебники), программы контроля
знаний, соответствующие тематике
подготовки в области ГО и ЧС (при
наличии перечня)
Электронные презентации по темам подготовки в области ГО и ЧС (при условии их соответствия темам
программы (программ) подготовки, а также – предоставления их перечня):
до 10 презентаций
30
от 10 до 30 презентаций
50
от 30 до 50 презентаций
70
от 50 до 80 презентаций
100
от 80 до 100 презентаций
120
свыше 100 презентаций
160
Комплекты учебных плакатов, соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС (за каждый вид)
изготовленные типографским спосо10
бом (не менее 6 плакатов формата

А3, либо эквивалент площади другого формата)
в электронном виде или самостоя-

5

Количество
набранных
баллов

№
п/п/

Наименование показателя

Количество присуждаемых баллов

Отметка о
наличии/
отсутствии
показателя

тельно распечатанные (не менее 6

плакатов формата А3, либо эквивалент площади другого формата)
5.9.

5.10.

5.11.

6.1.
6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

Наличие видеоархива мероприятий
30
учреждения, проводимых по тематике подготовки в области ГО и ЧС
(при наличии перечня с указанием
хронометража)
Наличие фотоархива мероприятий
30
учреждения, проводимых по тематике подготовки в области ГО и ЧС
(при наличии перечня)
Материалы, размещенные в печатных
20
и электронных СМИ по вопросам
безопасности
жизнедеятельности
либо отражающие деятельность организации в области ГО и защиты от
ЧС
6. Технические средства обучения:
Робот-тренажёр (типа «Гоша», «Мак200
сим» и т.п.)
Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы
Манекены:
За единицу
Манекен человека
30
Манекен «голова»
10
Манекен «туловище»
20
Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического
контроля (за каждый вид):
ВПХР
10
ДП
10
ИД
10
Другие приборы радиационной, хими10
ческой разведки и дозиметрического
контроля
Дополнительные части к приборам
1
РХР и ДК
7. Средства защиты
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением оснащения формирований
(за каждый вид/ за единицу) результат суммируется
Противопылевые тканевые маски
2/2
Респираторы
5/5
Противогазы (начиная с ГП-7)
10/15
Самоспасатели
10/20
Камера защитная детская
10/100
Средства защиты кожи
(за каждый вид/за единицу) результат суммируется:
Общевойсковой защитный комплект
10/10
(ОЗК)
Защитный комплект Л-1
10/10
КИХ
10/10
Боевая одежда пожарного (комплект)
50 за единицу
Другие защитные и изолирующие
10 за единицу
костюмы
Средства медицинской защиты (за каждый вид):
Сумка медицинская, укомплектован10
ная в соответствии с Приказом Мини-

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

Количество
набранных
баллов

№
п/п/

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

Наименование показателя

Количество присуждаемых баллов

Отметка о
наличии/
отсутствии
показателя

Количественное
выражение показателя (в допустимых случаях)

Количество
набранных
баллов

стерства Здравоохранения РФ № 1164н от 28.10.2020 г. (КИМГЗ)
Аптечка
5
Индивидуальный противохимический
5
пакет
Носилки
10
Средства коллективной защиты:
Убежище (учебное/ макет (модель))
50/10
ПРУ (учебное/ макет (модель))
50/10
Средства спасения, используемые в учебном процессе:
За каждый вид (спасательные жилеты,
20
устройство канатно-спусковое и т.п.)
Противопожарные средства (за каждый вид)
огнетушители, противопожарное по20
лотно, пожарный щит, пожарный
кран, пожарный шкаф , приборы сигнализации и оповещения и т.п.
8. Наличие учебной площадки и (или ) натурного участка местности:
Учебная площадка и (или) натурный
500
участок местности, оборудованный в
соответствии с рекомендациями по
УМБ (письмо МЧС России от
27.02.2020 № 11-7-604)
9. Наличие уголка ГО (за каждый имеющийся)
Уголок ГО, оборудованный в соответ100
ствии с рекомендациями по УМБ
(письмо МЧС России от 27.02.2020 №
11-7-604)
Итоговая оценка:

* Учебный видеофильм - учебный материал по дисциплине (модулю), снятый по сценарию, сопровождаемый комментариями, музыкой, иллюстративным и графическим материалом и предназначенный для коллективного и индивидуального просмотра, продолжительностью более 3 мин.
** Видеоролик - непродолжительная по времени (от 15-20 сек. до 2-3 мин.) художественно составленная последовательность кадров, наиболее часто применяющаяся для рекламы, в том числе социальной, и для визуального сопровождения аудиокомпозиций.
*** Самостоятельно созданный фильм (видеоролик) - учебный видеофильм (видеоролик) в создании которого принимали участие сами работники организации.

Примечания (выявленные недостатки, предложения по их устранению):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Комиссия:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
С актом ознакомлен (-на, -ны):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
«____»_______________ 2022 г.
Подпись___________________________

