
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _______ 202 г  № ' f p ' f  У г. Кыштым

Об организации и проведении в 2022 году 
смотра -  конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям организаций, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа

В соответствии организационно-методическими рекомендациями МЧС 
России по подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021 - 
2025 годах, приказом Главного управления МЧС России по Челябинской области 
от 09.03.2022 г. № 462, планом основных мероприятий Кыштымского городского 
округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022 год и в целях развития учебно-материальной 
базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций 
муниципального образования, обобщения и распространения передового опыта 
по её развитию и приведения УМБ ГОЧС организаций в соответствие с 
требованиями примерных программ курсового обучения в области ГОЧС, 
федеральных государственных образовательных стандартов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных 
на территории Кыштымского городского округа в период с 23.05.2022 по 
06.06.2022 года.

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на
лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям организаций, расположенных на территории Кыштымского
городского округа (приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении в 2022 г. смотра-конкурса на
лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям организаций, расположенных на территории Кыштымского
городского округа (приложение 2).



4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского 
округа» Евстефеева А.А.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.



Приложение 1
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « 1 % т _  0 * Г 2022 г. №

Состав
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 

базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, 
расположенных на территории Кыштымского городского округа

Председатель комиссии:
Евстефеев А.А. - начальник муниципального учреждения «Управление 

гражданской защиты Кыштымского городского округа»;
Члены комиссии:
Баландина Е.А. - ведущий специалист муниципального учреждения 

«Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа»;
Каскова Н.Н. - ведущий специалист муниципального учреждения 

«Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа»;
Суетин А.А. - уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций АО 
«Кыштымский медеэлектролитный завод» (по согласованию).

Еременко Е.В. - специально уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштымского 
городского округа».

Первый заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа



Приложение 2
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « Q 5  2022 г. № УЬ'/ У

Положение
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа

1. Общие положения

1. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных 
на территории Кыштымского городского округа в 2022 г. (далее -  смотр- 
конкурс УМБ) проводится на основании постановлений Правительства 
Российской Федерации от 02.11..2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 
18.09.2020 г. № 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», 
организационно-методических рекомендаций МЧС России по подготовке всех 
групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах, плана 
основных мероприятий Кыштымского городского округа в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год.

2. Настоящее положение разработано 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 г. № 11-7-607) и определяет порядок оценки 
проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных 
на территории Кыштымского городского округа.

3. Учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям организаций -  это комплекс учебных объектов, оснащенных 
средствами обеспечения учебного процесса, предназначенных для эффективной 
реализации программ обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса УМБ.

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

5. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу (далее УМБ) 
проводится в целях определения состояния развития и совершенствования 
существующей УМБ, приведение её в соответствие с требованиями примерных



программ курсового обучения личного состава спасательных служб, личного 
состава НАСФ, личного состава НФГО и работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, федеральных 
государственных стандартов общего образования, образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, определения лучшей УМБ по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных 
на территории Кыштымского городского округа и распространения передового 
опыта по её развитию.

6. Основными задачами смотра-конкурса УМБ являются контроль и 
оценка:

состояния УМБ, организации работы по её развитию и 
совершенствованию;

повышения качества материально-технического обеспечения подготовки 
работающего населения, обучающихся общеобразовательных организаций по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и организаций 
профессионального образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

3. Основные вопросы проведения смотра-конкурса

7. Проверка состояния и содержания учебно-материальной базы по ГОЧС:
многопрофильных классов на объектах экономики, кабинетов ОБЖ,

кабинетов БЖД в образовательных организациях, их укомплектованность и 
обеспеченность средствами учебного процесса;

уголков по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 
административных и производственных зданиях объектов экономики, 
образовательных организациях;

учебных площадок, натурных участков местности для отработки 
практических навыков действий по выполнению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

элементов полосы препятствий для проведения соревнований «Школа 
безопасности» на территории округа;

объектов ГО организаций (убежища, противорадиационные укрытия, 
специализированные складские помещения для хранения имущества 
гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты и иные объекты 
предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по ГО), 
используемые для проведения занятий.

4. Порядок проведения смотра-конкурса

8. Смотр-конкурс проводится по категориям:
объекты экономики (первая группа -  организации, отнесенные к 

категориям по гражданской обороне (создающие НАСФ), вторая группа -  
организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне (с 
численностью работников свыше 200 человек);

общеобразовательные организации по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;



организации среднего профессионального образования по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности».

9. Муниципальный этап проводится комиссией по проведению смотра- 
конкурса в период с 23.05.2022 г. по 06.06.2022 г.

10. При проведении смотра-конкурса комиссия оформляет оценочные 
листы на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС организаций по 
категориям. Оценочные листы подписываются всеми членами комиссии. 
Комиссия оставляет за собой право вносить коррективы в оценочные листы, 
если их заполнение не соответствует критериям.

11. Для участия в муниципальном этапе смотра-конкурса организации, 
расположенные на территории Кыштымского городского округа, до 06.06.2022 
г. представляют в Муниципальное учреждение «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского округа» (ugz@adminkgo.ru) оценочные листы 
по форме, утвержденной приказом Главного управления МЧС России по 
Челябинской области от 09.03.2022 г. № 462, согласно своей категории, а также 
информационный материал (фотографии, презентации, наглядные пособия и 
др.), подтверждающие наличие УМБ по ГОЧС в организации.

12. Организации Кыштымского городского округа, ставшие победителями 
в муниципальном этапе по своей категории направляются для участия в 
областном этапе смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций муниципальных 
образований Челябинской области в 2022 году.

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

соответствии с оценочными листами.
При одинаковом количестве баллов у участников смотра-конкурса 

окончательное решение принимается комиссией по качеству информационного 
материала в виде презентации, полноте предоставленных документов и 
практической работе в организации по подготовке работающего населения.

14. Результаты смотра-конкурса оформляются актом. Акт подписывается 
председателем и всеми членами комиссии и утверждается первым заместителем 
Г лавы Кыштымского городского округа.

15. На основании акта утверждается Постановление администрации 
Кыштымского городского округа, в котором определяются места за лучшую 
УМБ в организациях по категориям. Организации, занявшие призовые места в 
смотре-конкурсе награждаются грамотами.

16. Награждение по итогам смотра-конкурса УМБ проводится на учебно
методическом сборе по подведению итогов деятельности муниципального 
звена РСЧС Кыштымского городского округа.

17. Результаты, смотра-конкурса утвержденные постановлением
администрации Кыштымского городского округа, с приложением оценочных 
листов организации, занявшей первое место в своей категории по результатам 
смотра-конкурса, с предоставлением информационного материала
(фотографии, презентации, наглядные пособия и др.), подтверждающего 
наличие УМБ в организации направляются в Главное управление МЧС России 
по Челябинской области (через отдел формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава,

mailto:ugz@adminkgo.ru


методического руководства и обучения населения управления гражданской 
защиты) в срок до 12.06.2022 года.

18. Сведения о результатах смотра - конкурса отражаются в итоговом 
докладе о состоянии подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций в Кыштымском городском округе (форма 
№ 1/ОБУЧ).

Первый заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа


