
                                                               Российская Федерация  
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования  
Таштыпский район 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«03» августа  2010 г.                         с.Таштып                                                         № 833 
 
О проведении районного смотра-конкурса  
на    лучшую   учебно-материальную   базу 
в области гражданской  обороны и защиты 
населения     от    чрезвычайных   ситуаций    
муниципального образования Таштыпский  
район 
 
                

В соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), от 12.02.1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с последующими изменениями), распоряжения 
Председателя Правительства Республики Хакасия от 02.07.2010г. № 129-рп «О 
проведении республиканского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Республики Хакасия», в целях совершенствования учебно-материальной базы для 
обучения населения в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций в  муниципальном образовании Таштыпский район, 
руководствуясь п.7, п.21 ч.1 ст. 8, п.3 ч.1 ст.  29 Устава муниципального образования 
Таштыпский район от 15.11.2005 г., п о с т а н о в л я ю: 
 1.Провести районный смотр на лучшую учебно-материальную базу для обучения 
населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном образовании Таштыпский район (далее смотр-конкурс) с 3 
августа по 25 сентября 2010 года. 
 2.Утвердить положение о смотре-конкурсе  (приложение 1). 
 3.Утвердить состав организационного комитета по проведению смотра-конкурса 
(приложение 2). 
           4.Утвердить график проведения смотра-конкурса (приложение 3). 
 5.Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работе администрации муниципального образования Таштыпский 
район (В.А.Малинкин) совместно с Управлением образованием и молодёжью 
(Н.В.Карпова) с 1 по 15 сентября 2010 года организовать смотр-конкурс учебного 
кабинета по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район Г.Н.Медведева  
 
 
 
Глава муниципального образования                                                                   В.И.Шулбаев  
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                                                                                                       Приложение 1 
                                                                                            к постановлению главы 
                                                                                            муниципального образования 
                                                                                            Таштыпский район 
                                                                                             «___»________2010г. №____    
 
                                                   ПОЛОЖЕНИЕ        
    О районном смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу для обучения 
населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном образовании Таштыпский район 
 
                                                   1.Общие положения 
1.Районный смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для обучения 
населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций (далее смотр-конкурс) проводится среди учебных классов гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, созданных на территории 
муниципального образования Таштыпский район. 
2.Проведение смотра-конкурса осуществляется в соответствии с Рекомендациями по 
составу и содержанию учебно-материальной базы Республики Хакасия и для обучения 
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также населения в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
 
                                                     2.Цели смотра-конкурса 
3.Обеспечение высокой эффективности подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководящего состава и специалистов гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
4.Активизация работы органов исполнительной  власти муниципальных образований, 
органов специально уполномоченных решать задачи ГОЧС по обеспечению 
соответствия учебно-материальной  базы к современным требованиям. 
5.Повышение качества обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
6.Обобщение и распространение передового опыта по созданию учебно-материальной 
базы для обучения населения в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
7.Объективная оценка состояния: сети учебно-консультационных пунктов для обучения 
населения, не занятого в сферах производства и обслуживания; учебных кабинетов для 
обучения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций персонала, работающего на предприятиях, в организациях и учреждения; 
учебных кабинетов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
подготовки учащихся образовательных учреждений. 
8.Выявление лучшего: учебно-консультационного пункта для подготовки населения, не 
занятого в сфере производства и обслуживания; учебного кабинета для обучения в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
персонала, работающего на предприятиях, в организациях и учреждениях; учебного 
кабинета по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» подготовки учащихся 
образовательных учреждений. 
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                         3.Организация и порядок проведения смотра-конкурса   
9.Смотр-конкурс проводится: 
10.Районный смотр-конкурс проводится по положению, разработанного 
муниципальным образованием. 
11.Общее руководство и проведение районного смотра-конкурса осуществляет 
Организационный комитет, в состав которого входят руководители и специалист 
Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Таштыпский район, Управления образованием 
муниципального образования Таштыпский район, администраций муниципальных 
образований сельсоветов. 
12.График проведения смотра-конкурса доводится до участников не позднее 15 дней до 
начала работы организационного комитета. 
                         4.Участники смотра-конкурса 
13.Участниками смотра-конкурса являются предприятия, организации, учреждения 
(независимо от организационно правовой формы собственности) муниципальных 
образований, на базе которых созданы учебные кабинеты гражданской обороны и 
защиты населений от чрезвычайных ситуаций.    
 
                          5.Порядок подведения итогов смотра-конкурса  
14.Состояние учебно-материальной базы оценивается организационным комитетом по 
сумме балов за оценочные показатели. 
15.Победитель определяется в трех номинациях по наибольшей сумме баллов: 
-«лучший учебно-консультационный пункт»; 
-лучший учебный кабинет гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций»; 
-«лучший учебный кабинет по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 
16.Результаты смотра-конкурса объявляют: - распоряжением главы администрации 
муниципального образования; 
              
6.Оценочные показатели итогов смотра-конкурса 
№ 
п/п 

                              Показатели Баллы 

1                                                 2         3 
1. Работа руководящего состава по созданию и развитию учебно-

материальной базы (далее – УМБ) 
    200 

1.1. Наличие перспективных годовых планов развития и 
совершенствования УМБ. 

      50 

1.2. Участие руководящего состава в выполнении перспективных 
годовых планов развития УМБ. 

       30 

1.3. Выполнение планов развития УМБ.        20 
1.4. Обобщение и распространение передового опыта по развитию и 

совершенствованию УМБ. 
      10 

1.5. Оказание методической помощи учебным заведениям, по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». 

       10 

1.6. Методическое руководство в  подготовке команд, для участия в 
Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель». 

       30 

1.7. Методическое руководство в подготовке команд, для участия в        30 
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Межрегиональных соревнованиях  учащихся «Школа 
безопасности». 

1.8. Методическое руководство в организации детско-юношеских 
движений «Школа безопасности» в общеобразовательных  
учреждениях и полевых лагерей «Юный спасатель». 

       20 

                      Штрафные баллы:  
 Отсутствие перспективных или годовых планов развития УМБ.        40 
 Планирующие документы по развитию и совершенствованию 

УМБ разработаны некачественно; 
       30  

 Выявленные недостатки не устраняются;        20 
 Работа по распространению передового опыта не ведется;        10 
 Методическая помощь учебным заведениям, изучающим курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  и дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» не оказывается;  

       20 

 Методическое руководство в подготовке команд для участия в 
Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» 
отсутствует; 

       30 

 Методическое руководство в подготовке команд для участия в 
Межрегиональных соревнования «Школа безопасности» 
отсутствует; 

       30 

 Методическое руководство и оказание помощи в проведении 
полевых лагерей «Юный спасатель» и соревнований по «Школе 
безопасности» отсутствует. 

       30 

2.     Состояние учебно-материальной базы:       110 
2.1. Наличие оборудованных классов (кафедр и аудиторий для 

образовательных учреждений)*. 
        40 

2.2. Наличие учебного городка*.         30 
2.3. Работа со СМИ, создание совместных передач**         10 
2.4. Распространение учебных видеофильмов, компьютерных 

программ, памяток и планов по проблемам безопасности 
жизнедеятельности. 

        20 

2.5. Приобретение в течение года новой литературы, учебных 
пособий.                                                                                                    

       10 

              Штрафные баллы:  
 Отсутствие оборудованных классов и аудиторий в 

образовательных учреждениях. 
       10 

 Отсутствие учебного городка для приведения спасательных и 
других неотложных работ; 

       30 

 Работа со СМИ не ведется;        20 
 Не распространяются учебные видеофильмы, компьютерные 

программы, памятки и плакаты по проблемам безопасности 
жизнедеятельности;  

       20 

 Новая литература, учебные пособия и материалы в течение года 
не приобретается. 

       20 

*Представить 2-3 фотографии по пунктам 2.1.,2.2.. 
**Представить образцы фильмов, видеороликов, методических пособий и печатной 
продукции (лучшее). 
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              7.Порядок подведения итогов смотра-конкурса 
17.Состояние учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Таштыпский район  
оценивается по количеству полученных баллов за показатели, изложенные в 
Положении. 
18.Победителем считается предприятие, организация, учреждение, набравшее 
наибольшее количество баллов. 
19.Результаты смотра-конкурса объявляются распоряжением Главы муниципального 
образования Таштыпский район. 
 
               8.Поощрение победителей смотра-конкурса 
20.Победители в каждой номинации, занявшие призовые места, награждаются 
дипломами, грамотами и сувенирами. 
 
               9.Обеспечение смотра-конкурса 
21. Финансирование районного смотра-конкурса осуществляется за счет средств, 
выделяемых администрацией муниципального образования Таштыпский район  и 
иными заинтересованными организациями и общественными объединениями.   
 
 
 
Управляющий делами                                                                                      И.С.Кайлачаков
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                                                                                                            Приложение 2 
                                                                                            к постановлению главы 
                                                                                            муниципального образования 
                                                                                            Таштыпский район 
                                                                                             «___»________2010г. №____    
 
 
                                                         СОСТАВ 
организационного комитета по проведению районного смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу для обучения населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Таштыпский район 
 
Председатель организационного комитета: 
 
 
Медведев                           заместитель главы муниципального образования  
Георгий                              Таштыпский район; 
Никитьевич                         
 
                                           Члены организационного комитета: 
 
 
 
 
Пермякова                                          заместитель         руководителя          управления   
Светлана                                             образованием  и  молодёжью    муниципального     
Васильевна                                         образования Таштыпский район; 
 
 
Шалагин                                            ведущий специалист отдела по    делам    ГО,ЧС и МР 
Александр                                         администрации      муниципального      образования     
Николаевич                                       Таштыпский район;  
 
 
Сайбораков                                    специалист 1 категории отдела по ГО, ЧС и МР 
Александр                                      администрации муниципального образования  
Иннокентьевич                               Таштыпский район; 
 
 
Тодояков                                         директор ГОУ НПО ПУ – 16 (по согласованию). 
Анатолий 
Михайлович 
 
 
 
Управляющий делами                                                                                      И.С.Кайлачаков 
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                                                                                                            Приложение 3 
                                                                                            к постановлению главы 
                                                                                            муниципального образования 
                                                                                            Таштыпский район 
                                                                                             «___»________2010г. №____    
 
 
 
                                                   Г Р А Ф И К 
       проведения смотра-конкурса предприятий, организаций и учреждений 
      (не зависимо от формы собственности) муниципального образования 
                                           Таштыпский район       
 
 
13.08.2010 года  --- смотр    организаций   и   предприятий   (не   зависимо   от форм   
                                  собственности);   
 
15.09.2010 года --- смотр учебных и детских учреждений; 
 
13.08.2010 года --- смотр муниципальных образований сельсоветов; 
 
24.09.2010 года – подведение итогов; 
 
 
 
Управляющий делами                                                                                      И.С.Кайлачаков  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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